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ВВЕДЕНИЕ 

В состав биатлонного комплекса войдут стадион, биатлонное стрельбище, 

трибуны и подтрибунные помещения, где будут располагаться спортивная школа 

и фитнес-зал, закрытый тир, комната хранения оружия, административно-

судейский корпус, командные домики и другие объекты. 

Биатлонное стрельбище должно соответствовать современным мировым 

требованиям, а строящийся комплекс должен быть европейского класса и пред-

назначен для проведения всероссийских и международных соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону. По проекту одновременно на стрельбище смогут 

тренироваться до 800 спортсменов, в соревнованиях смогут участвовать до 360 

человек. Для болельщиков предполагается строительство двух трибун, как ми-

нимум, на 3 тысячи мест.  

Цель дипломной работы: проектирование системы водоснабжения нового 

биатлонного комплекс в г. Златоуст. Биатлонный комплекс должен отвечать не 

только Российским, но и зарубежным стандартам, с применением современных 

технологий и материалов. 

Задачей дипломной работы является создание комфортных условий трени-

ровочного процесса, на территории биатлонного комплекса. Для этого необходи-

мо предусмотреть и запроектировать следующие системы водоснабжения: 

– система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– система противопожарного водоснабжения; 

– система оснежения лыжных трасс. 
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1ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Функциональное назначение объекта капитального строительства 

Биатлонный комплекс предназначен для обеспечения круглогодичных 

учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации по 

биатлону, лыжным гонкам, а также смежным видам спорта – стрелковый спорт, 

стрельба из лука и т. п. и проведения соревнований любого масштаба – от 

местных до международных. 

Объемно-планировочное решение по комплексу принято с учетом сохране-

ния и использования природных особенностей существующего ландшафта. 

Основной особенностью комплекса является компактность планировочного 

решения, обусловленного существующим ландшафтом, требованиями федерации 

по биатлонному спорту и правилами проведения соревнований. 

Рельеф рассматриваемого участка позволяет выполнить требования по раз-

мещению зон старта, финиша, передачи эстафеты, штрафного круга и стрельби-

ща на одном уровне, чем будет обеспечен хороший просмотр хода соревнований 

большинством зрителей. 

Уникальные природные климатические условия – снежный покров лежит 

более полугода с октября по апрель, красивый пейзаж, горы, покрытые хвойным 

лесом, красивое зеркало городского пруда – делают проектируемый комплекс 

одним из значимых мест города. 

1.2 Топографические условия 

Площадка проектируемого строительства расположена в г. Златоусте на во-

сточном берегу городского пруда в лесном массиве (в пределах территории лыж-

ного стадиона). Рассматриваемая площадка с северной и восточной сторон гра-

ничит с автодорогой, соединяющей район железнодорожного вокзала и микро-

район №5. С южной стороны участок граничит с территорией профилактория 

«Металлург», с западной стороны – с автодорогой, ведущей к профилакторию 

«Металлург». 

1.3 Метеорологические и климатические условия  

Климатический район – 1В. 

Ветровой район –II. 

Снеговой район – IV. 

Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятиднев-
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ке – минус 34 °С. 

Географическое положение Челябинской области, удаленность её от морей и 

океанов обуславливает резко континентальный климат, который характеризуется 

морозной малоснежной зимой, быстрым переходом от зимы к лету, сравнительно 

жарким и сухим летом.  

Самые высокие температуры воздуха наблюдаются в июле, достигая 37-38 
0
С,далее идет постепенное снижение её до февраля месяца, когда температура пони-

жается до минус 46 – минус 48 
0
С.  

Осадки в течение года выпадают неравномерно. Наибольшее количество осад-

ков приходится на июль месяц, наименьшее выпадает в феврале месяце. Частое явле-

ние для рассматриваемой территории – ливни. 

Среднемесячные скорости ветра колеблются в пределах 2,2-3,9 м/с. В зимний 

период господствующими направлениями ветров являются ветры северо-западные и 

юго-восточные. Весной и летом, наряду с западными направлениями, возрастает роль 

ветров южных направлений[1]. 

1.4 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадка приурочена к 

долине реки Ай и склонам Уральских гор. Высотные отметки земной поверхно-

сти по устьям скважин изменяются в пределах 415,19 - 435,01 м. Территория за-

дернована, занята сосновым бором, в отдельных местах встречаются рябина и 

черемуха. Территория относится ко II дорожно-климатической зоне (географиче-

ская зона лесов с избыточным увлажнением грунтов). 

В тектоническом отношении территория входит в состав Центрально-

Уральского поднятия. 

 В геологическом строении территории принимают участие грунты различ-

ного возраста, генезиса, состава и, как следствие, свойств. Четвертичные отложе-

ния подстилаются корой выветривания мезозойского возраста. Скальные породы 

протерозойского возраста представлены метаморфическим комплексом (сланцы, 

мрамор). Последовательность напластования грунтов отражена в таблице 1 и на ин-

женерно-геологических разрезах. 
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Таблица 1 – Последовательность напластования грунтов скважин  

Геологический 

возраст 

Номер 

слоя 
Описание  ИГЭ 

Мощность слоя, 

ИГЭ, м 

1 2                          3 4 

Q4 – 

Насыпной грунт, относится к 

отвалам грунтов, неслежавшийся, 

представлен суглинком, почвой, с 

остатками древесины, с редкой 

дресвой 

 

0,6-0,7 

 

Q4 – 

Почвенно-растительный 

слой суглинистый, черный, с кор-

нями 

 

0,1-0,3 

 

dQ4 1 

Суглинок твердый, коричне-

вый, бурый, красновато-

коричневый, непросадочный, не-

набухающий, с хаотично распро-

страненными дресвой и щебнем 

сланцев 20% 

 

0,1-3,0 

 

aQ3 5 

Суглинок твердый коричне-

вый, серо-желтый, с примесью ор-

ганических веществ, непросадоч-

ный, ненабухающий, с хаотично 

распространенными гравием и 

галькой 26%, с тонкими прослой-

ками песка 

0,4-2,6 

eMz 7 

Суглинок твердый пестро-

цветный (бледно-желтый, розо-

вый с серыми прожилками, буро-

сиреневый, буро-красный, серо-

коричневый), непросадочный, не-

набухающий, дресвянистый, с 

останцами слюдистых сланцев 

низкой прочности, с кварцевыми 

жилами 

0,2-7,0 

eMz 11 

Дресвяный грунт с суглини-

стым твердым пестроцветным за-

полнителем 40%, средневыветре-

лый, малой степени водонасыще-

ния, крупные обломки понижен-

ной прочности, непучинистый 

1,5 

  



13 

139 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 13 

Окончание таблицы 1 

PR3ur 14 

Сланцы слюдистые средней 

прочности с прослоями мало-

прочных, серо-коричневые, плот-

ные, непористые, слабовыветре-

лые, нерастворимые, размягчае-

мые в воде 

Пройден-

ная мощность 

0,4-3,8 

PR3ur 15 

Сланцы графит-, тальково 

слюдистые малопрочные, серые, 

светло-серые, плотные, непори-

стые, нерастворимые, размягчае-

мые в воде, средневыветрелые 

Пройден-

ная мощность 

3,2-4,9 

Подземные воды в пределах разведанной глубины на период проведения 

инженерно-геологических изысканий не встречены. 

1.5 Здания и сооружения, входящие в состав биатлонного комплекса 

В пределах рассматриваемого земельного участка размещены следующие 

здания и сооружения, являющиеся объектами инфраструктуры: 

–  лыжный стадион, площадь стадиона – 8189 м². Лыжный стадион разме-

ром 65×150 м, ширина старта с учетом эстафет – 20 м, ширина финиша – 11м с 

трибунами, вместимостью 3600 чел. 

Площадь стадиона включает в себя стрельбище (площадь объекта учтена от-

дельно), зону старта и финиша, 150-метровый штрафной круг, техническое зда-

ние АСК (площадь объекта учтена отдельно), зону тестирования (площадь учтена 

отдельно), зону для выступления группы поддержки, командные комнаты для 

подготовки лыж (площадь объекта учтена отдельно), зону для зрителей и другую 

необходимую инфраструктуру; 

–  трассы для лыжных гонок, площадь лыжных трасс внутри  участка - 9509 

м². 

Единовременная пропускная способность для трасс биатлона - 20 чел. в сме-

ну (по квалификационным группам занимающихся); 

– стрельбище, площадью застройки - 5107,02 м².  

Стрельбище на 30 установок, шириной огневой позиции 2,75 м.  Расположе-

ние и размеры зоны судей, тренеров и прессы; 

– зрительские трибуны с тиром и комментаторскими кабинами, площадь 

застройки трибун - 2136,97 м², общая площадь комментаторских кабин - 323,90 

м².  

Зрительские трибуны со встроенными помещениями тира и тренажерным 
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залом примыкают к административно-судейскому корпусу. 

Размеры трибун в плане 82,4x25,5 м. Предусмотрено 3600 мест, из расчета      

3 чел/м² площади трибун. При посадке зрительских трибун с тиром и коммента-

торскими кабинами учитывались характерные особенности площадки строитель-

ства, особо значимыми явились расположение её в лесном массиве и сложный 

рельеф.  

При разработке планировочного решения были учтены функциональные 

особенности зрительских трибун в структуре биатлонного комплекса, требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. Для маломобильных групп 

населения на зрительских трибунах предусмотрено 54 места. 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории: 

предусматриваются подходы, подъезды к зданию, малые архитектурные формы; 

– административно-судейский корпус (АСК), площадью застройки - 939,04 

м². Общая площадь здания - 2052,72 м². 

АСК примыкает к трибуне и составляет с ней единую композицию. АСК 

включает в себя административный, медицинский блоки, пресс-центр на 66 чело-

век, помещения для судей, помещения для приглашенных и конференц-зал на      

48 посадочных мест. При посадке административно-судейского корпуса учиты-

вались характерные особенности площадки строительства, особо значимыми из 

которых явились расположение её в лесном массиве и сложный рельеф. При раз-

работке планировочного решения были учтены функциональные особенности 

помещений административно-судейского корпуса  в структуре биатлонного ком-

плекса.  

При проектировании АСК учтены требования экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации. Проектом предусматривается комплексное благоустрой-

ство территории: предусматриваются подходы, подъезды к зданию, малые архи-

тектурные формы. Для маломобильных групп населения на первый этаж корпуса 

предусмотрен подъемник. 

– галерея для подготовки лыж, площадью застройки - 934,79 м², площадь 

зоны тестирования лыж (дополнительно) -1320 м². 

Галерея для подготовки лыж имеет размер в плане 51,0×15,0 м. Размеры га-

лереи позволяют обеспечить каждую команду помещением для подготовки лыж.  

Галерея включает 30 комнат. Функциональным назначением галереи является 

соответствие требованиям подготовки лыж к соревнованиям. С восточной сторо-

ны галереи организована площадка для обкатки (тестирования) лыж. Склон для 
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тестирования скольжения лыж должен иметь уклон 8°-12° и протяженность ми-

нимум 30 м, принята площадь зоны тестирования лыж 1320 м²; 

– командные домики (блок-секции 11а, 11б, 11в), площадью застройки - 

1101,15 м². Общая площадь – 1341,6 м². 

Командные домики и галерея для подготовки лыж, находятся в зоне подго-

товки спортсменов. Они органично вписываются в существующий ландшафт и 

обеспечивают комфортные условия для участников соревнований. Командные 

домики входят в состав биатлонного комплекса, являясь неотъемлемой частью 

для функционирования данного объекта.  Функциональным назначением ко-

мандных домиков является соответствие требованиям подготовки команд к со-

ревнованиям.  При проектировании командных домиков учтены требования эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. Проектом предусматривается 

комплексное благоустройство территории: предусматриваются подходы, подъез-

ды к зданию, малые архитектурные формы. С восточной стороны организована 

площадка для обкатки лыж.  

Предусмотрена установка подъемников для доступности маломобильных 

групп, на 1 этаж домиков. 

В проекте разработаны 12 командных домиков, блокированных в три корпу-

са (по 4 домика). Корпуса имеют размер в плане 11,0×28,0 м и включают в себя 

комнаты для команд, санузлы с душевой кабиной, в том числе для маломобиль-

ных, холл. Вместимость одного домика – 15 человек; 

– стоянки  для участников, с количеством машиномест для легкового транс-

порта – 10 м/мест, для автобусов - 12 м/мест. Использованная площадь – 1754 м²;  

– площадка для общефизической подготовки, с использованной площадью – 

700 м
2
; 

– пешеходные мосты, площадь части мостов комплекса, находящихся на 

рассматриваемом участке  - 920 м²; 

Технико-экономические показатели: 

– протяженность трассы – 6,5км; 

– площадь участка строительства – 20га; 

– площадь застройки – 30817м
2
; 

– в т.ч. лыжероллерная трасса и стадион – 25950м
2
; 

– объем строительства – 29183,0м
3
; 

– количество зрителей – 3600 чел; 

– количество спортсменов – до 500 чел, одновременно участвующих. 
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1.6 Нормы водопотребления 

Данные о водопотребителях и нормах водопотребления приведены для двух 

режимов работы биатлонного комплекса: 

1) Режим тренировок (подготовки к соревнованиям) – 260 дней в году (ком-

плекс работает как спортивная школа); 

2) Режим соревнований – 90 дней в году. 

Водопотребители и нормы водопотребления представлены в таблице 2 [2], 

[3]. 

Таблица 2 – Водопотребители и нормы водопотребления 

Наименование 

зданий и со-

оружений 

Наименование водо-

потребителей 

Количество 

водопотреби-

телей/режим 

работы 

Норма водопотребления, 

л/сут 

Общий ХВС ГВС 

Режим тренировок 

Спортивная 

школа 

Занимающиеся 

спортсмены, тренера 
105/2 смены 14 10 4 

Спортивный 

зал 

Занимающиеся 

спортсмены 
20/4 смены 100 40 60 

Администра-

тивные зда-

ния 

Административные 

сотрудники 14/8 часов 16 9 7 

Режим соревнований 

Трибуны Зрители 3600 3 2 1 

Командные 

домики 

Участники соревно-

ваний 

240/сутки 

60 /час 
100 40 60 

Командные 

домики 

Сопровождающие 

участников соревно-

ваний 

30 25 14 11 

Галерея для 

подготовки 

лыж 

Сотрудники 

60 25 14 11 

Судейский 

корпус 

Сотрудники 
44 16 9 7 

Буфет в су-

дейском кор-

пусе 

 
375/сутки 

70 /час 
2 1 1 

  



17 

179 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 17 

Окончание таблицы 2 

Технологические нужды 

Лыжная 

трасса 

Система оснежения 

15000 м
2
 

1 м
3
 во-

ды/2,5 

м
3
снега 

– – 

Трибуны Мытье трибун 1500 м
2
 1л /1 м

2
 – – 

Котельная Подпитка котельной – 50 – – 

Наружное пожаротушение 

Администра-

тивно-

судейский 

корпус со зри-

тельскими 

трибунами 

– 

Vстр = 

20995,21м
3
, 

3 этажа 

20 л/с – – 

Командные 

домики – 

Vстр = 2887,58 

м
3
, 

2 этажа 

10 л/с – – 

Галерея для 

подготовки 

лыж 

– 

Vстр = 3180,6 

м
3
, 

1 этаж 

10 л/с – – 

1.7 Источник водоснабжения 

Удаленность расположения проектируемого комплекса не позволяет обеспе-

чить его водой от водопроводных сетей г. Златоуст. 

Источником водоснабжения биатлонного комплекса приняты подземные во-

ды. В качестве сооружений для забора подземных вод проектируется скважин-

ный водозабор. 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

2.1 Требования к системам водоснабжения открытых физкультурно-

спортивных сооружений (лыжных стадионов)  

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения должны обору-

доваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 

присоединенными к наружным сетям населенного пункта, в соответствии с нор-

мативными требованиями [5]. 

При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения 

следует использовать местные источники. Вода для хозяйственно-питьевых и 

технологических нужд спортивных и физкультурно-оздоровительных сооруже-

ний должна удовлетворять нормативным требованиям [6]. 

Для полива открытых плоскостных сооружений и территории в летнее время 

допускается использование источников воды непитьевого качества, отвечающих 

нормативным требованиям [7]. 

Горячее водоснабжение следует предусматривать для обеспечения хозяй-

ственно-бытовых и технологических нужд спортивных сооружений. 

Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

провода и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления 

должны отвечать требованиям [8]с дополнительным учетом норм водопотребле-

ния согласно таблице 6.1 [9]. При подсчете суточного и максимального часового 

расхода следует учитывать количество и продолжительность смен.  

Расход горячей воды следует определять согласно требованиям [8] с учетом 

расходов, приведенных в таблице 6.2 [9]. 

Наружную сеть поливочного водопровода для открытых плоскостных со-

оружений, используемых в летнее время, а также для полива территории спор-

тивных сооружений следует укладывать на глубину до 0,5 м с уклоном в сторону 

выпуска воды (для отключения сети на зимний период). 

Поливочные краны диаметром 25 мм должны размещаться исходя из радиу-

са обслуживания не более 30 м, гидранты – 50м. 

По верху трибун открытых спортивных сооружений, имеющих 20 рядов и 

более, следует дополнительно предусматривать устройство поливочной сети 

(опорожняемой на зимний период) для мытья трибун с установкой кранов диа-

метром 25 мм на расстоянии не св. 50 м друг от друга. 
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2.2 Требования к конструкции водопроводных сетей 

Для того чтобы водопроводные сети могли успешно и бесперебойно выпол-

нять свои функции транспортирования и распределения воды по территории 

снабжаемого объекта, они должны иметь надлежащее конструктивное оформле-

ние.  

Подавляющее большинство водопроводных линий (водоводов и сетей) мон-

тируется из труб, т. е. элементов, изготовляемых заводским способом. На месте 

строительства производится лишь соединение труб и их укладка. 

В соответствии с условиями работы водопроводных линий в процессе их 

эксплуатации к ним предъявляются следующие основные требования:  

а) прочность, т. е. хорошее сопротивление всем возможным (заданным) 

внутренним и внешним нагрузкам;  

б) герметичность (водонепроницаемость);  

в) гладкость внутренней поверхности их стенок, обеспечивающая наимень-

шие потери напора на трение при движении воды;  

г) долговечность, т. е. длительный срок службы, обусловливаемый в основ-

ном хорошим сопротивлением материала труб (или их покрытий) внешним и 

внутренним агрессивным воздействиям среды (транспортируемой воды, грунтов, 

грунтовых вод и т. п.); 

д) бесперебойность (исправность, безотказность системы водоснабжения). 

В соответствии с условиями укладки труб они должны также иметь доста-

точную прочность для сопротивления давлению грунта, прогибам от собственно-

го веса (при неплотных грунтах), нагрузкам от транспорта и т. п. 

2.2.1 Насосные станции 

Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подраз-

делять на три категории: 

– первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нуж-

ды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; 

длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток. Перерыв в подаче 

воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время вы-

ключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудо-

вания, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин. 

– вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, 

что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 
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10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела 

допускается на время выключения поврежденных и включения резервных эле-

ментов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч; 

– третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, 

что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 

15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела 

допускается на время не более чем на 24 ч. 

Для спортивных комплексов рекомендуется: 

– I категория – для насосных станций Iподъема; 

– I категория – для насосной станции пожаротушения; 

– II категория – для насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния; 

– III категория – для насосной станции производственного водоснабжения. 

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов следует производить на 

основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирую-

щих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожа-

ротушения, очередности ввода в действие объекта. 

При выборе типа агрегатов следует обеспечивать минимальную величину 

избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет 

использования регулирующих емкостей, автоматизированного регулирования 

числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих 

колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного сро-

ка. 

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих во-

ду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует 

принимать согласно таблице 23 [5]. Для увеличения производительности заглуб-

ленных насосных станций в перспективе следует предусматривать возможность 

замены насосов на большую или предусматривать резервные фундаменты для 

установки дополнительных насосов [5]. 

В зависимости от типа насосного оборудования различают насосные стан-

ции: 

– с горизонтальными насосами; 

– с вертикальными насосами; 

– с центробежными насосами; 

– с осевыми насосами. 

Конструкции насосов, применяемых для водоснабжения: 

– скважинные насосы; 
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– центробежные насосы консольного типа; 

– центробежные вертикальные насосы; 

– многоступенчатые центробежные насосы. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие изго-

товители насосного оборудования: 

– Grundfos (Дания); 

– Wilo (Германия); 

– АО «Ливгидромаш» (Россия). 

Технические характеристики насосов, представленных изготовителей пред-

ставлены в таблице 3. 

 Таблица 3 –Технические характеристики насосов 

Изготовитель 

насосного обору-

дования 

Технические характеристики 
Стоимость, 

руб 
Изображение 

Скважинные насосы 

Grundfos(Дания) Погружной скважинный насос, 

предназначенный для перека-

чивания чистой воды. Можно 

устанавливать, как в верти-

кальном, так и в горизонталь-

ном положениях. Все метал-

лические детали изготовлены 

из нержавеющей стали, EN 

1.4301 (AISI 304), которая 

обеспечивает высокую корро-

зионную стойкость. Насос 

оснащен электродвигателем 

MS40004 кВт с защитой от 

песка, торцевым уплотнением 

вала, опорными подшипника-

ми с водяной смазкой и мем-

браной для компенсации объ-

ема. Электродвигатель не 

оснащен датчиком температу-

ры. 

196500,0  
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Продолжение таблицы 3 

Wilo(Германия) Многоступенчатый погружной 

насос в исполнении со стяж-

ными лентами для вертикаль-

ного или горизонтального мон-

тажа. Применяется для водо-

снабжения питьевой водой, из 

скважин и цистерн, 

снабжение хозяйственной 

водой, для полива и орошения, 

для перекачивания воды про-

мышленного использования. 

Все детали, контакрирующие с 

перекачиваемой средой, изго-

товлены из нержавеющей ста-

ли. Корпус насоса и мотора, 

вал и всасывающий фильтр из 

нержавеющей стали, рабочие 

колеса/диффузоры из пласти-

ка. 

156300,0  

 

АО «Ливгидро-

маш»(Россия) 

Погружной, центробежный, 

многосекционный насос с вер-

тикальным расположением вала 

предназначен для подъема воды 

из артезианских скважин с це-

лью осуществления водоснаб-

жения, орошения и других по-

добных работ. Насосы ЭЦВ из-

готавливаются как с резьбовым, 

так и с фланцевым присоедине-

нием. Корпус насоса изготав-

ливается из чугуна или из не-

ржавеющей стали. Рабочие ко-

леса изготавливаются из арми-

рованной нержавеющей сталью 

пластмассы, нержавеющей ста-

ли, чугуна легированного, 

бронзы (под заказ) и материала 

Noryl (полифениленоксид). 

39400,0 
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Установки повышения давления 

Grundfos (Дания) Автоматическая установка по-

вышения давления с несколь-

кими вертикальными насосами, 

смонтированными на общей 

раме, применяется в водоснаб-

жении различных объектов с 

целью повысить давление во-

допроводной сети. Установка 

способна, поддерживать требу-

емое значение давления путём 

постоянного регулирования ча-

стоты вращения каждого из 

насосов. Рабочая характери-

стика установок регулируют-

ся в соответствии с переменны

м расходом путём вкл./откл. 

необходимого числа парал-

лельно работающих насосов.  

1154925,0  

 

Wilo (Германия) Высокоэффективная установ-

ка для водоснабжения с вертик

ально расположенными высо-

конапорными центробежными 

насосами из высококачествен-

ной стали в исполнении с су-

хим ротором, включая кон-

троллер (с частотным преобра-

зователем). Применяется для 

водоснабжения жилых, офис-

ных и административных зда-

ний, гостиниц, боль-

ниц торговых комплексов и 

различных промышленных 

объектов. 

1881409,0 

 

 

АО «Ливгидро-

маш» (Россия) 

Автоматизированная насос-

ная установка повышения давл

ения используется для автома-

тического повышения и под-

держания необходимого давле-

ния в системах водоснабжения. 

Он эффективно перекачивает 

воду и другие жидкости, схо-

жие с ней по плотности,  

795816,0  
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 вязкости, химической активно-

сти, без содержания минераль-

ных масел, абразивных и во-

локнистых включений. Насос 

выполняет следующие функ-

ции: 

– поддержание заданного дав-

ления и температуры; 

– включение и выключение 

насосов при заданных мини-

мальном и максимальном дав-

лении и температуре, что 

обеспечивает оптимальный 

КПД; 

– защита от «сухого» хода, 

превышения тока и темпера-

туры обмотки двигателя; 

– самозапуск после перепада 

напряжения. 

  

Пожарные насосы 

Grundfos(Дания) Насосы используются в водо-

снабжении, промышленном 

повышении давления, про-

мышленной транспортировке 

жидкостей, системе HVAC 

(отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха) и 

орошении. Все консольно-

моноблочные насосы нормаль-

но всасывающими, односту-

пенчатыми, центробежными 

спиральными насосами с осе-

вым всасывающим патрубком, 

радиальным напорным патруб-

ком и горизонтальным валом. 

Износостойкость и надёжность 

делают насосы идеальными для 

применения в сложных усло-

виях. 

 

216600,0  
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Wilo (Германия) Консольные насосы применя-

ются в водоснабжении, в по-

вышении давления в промыш-

ленных системах, в перекачи-

вании технологических жидко-

стей. Корпус насоса выполнен 

из чугуна EN-GJL-250, рабочее 

колесо выполняется также из 

чугуна или бронзы. 

195320,0  

 

АО «Ливгидро-

маш» (Россия) 

Консольные насосы  предна-

значены для перекачивания в 

стационарных условиях техни-

ческой, питьевой воды, а также 

и другие невзрывоопасных  

жидкостей, сходные с водой по 

химическим свойствам. Про-

точная часть насоса и рабочее 

колесо изготовлены из чугуна 

СЧ20 или СЧ 25, вал насоса 

выполнен из стали Ст. 35-3ГП. 

50233,0  

 

 

Насосы для системы оснежения 

Grundfos (Дания) Насосы применяются практи-

чески в любых промышленных 

отраслях. Стандартная серия 

насосов может быть выполнена 

из четырех материалов: чугун, 

две марки нержавеющей стали 

и титан. Существует одинна-

дцать типоразмеров, позволя-

ющих обеспечить давление 

вплоть до 50 бар, и несколько 

типов торцевых уплотнений, 

типов эластомеров и напряже-

ния питания. Основное приме-

нение: 

– системы технологического 

водоснабжения; 

– системы мойки и очистки; 

– перекачивание кислот и ще-

лочей; 

– системы ультрафильтрации; 

– системы обратного осмоса; 

– плавательные бассейны. 

584175,0  

 

http://shelf-1.ru/konsolnye_nasosy_dlya_
http://shelf-1.ru/konsolnye_nasosy_dlya_
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Wilo (Германия) Нормально всасывающий вы-

сокоэффективный многосту-

пенчатый высоконапорный 

центробежный насос верти-

кального исполнения. Приме-

нение: 

– водоснабжение и повышение 

давления; 

– промышленные циркуляци-

онные системы; 

– технологическая вода; 

– контуры циркуляции охла-

ждающей воды; 

– системы пожаротушения; 

– моечные установки; 

– ирригация. 

Исполнение из нержавеющей 

стали 1.44xx для агрессивных 

перекачиваемых сред. 

 

358432,0  

 

АО «Ливгидро-

маш» (Россия) 

Насосы центробежные много-

ступенчатые вертикальные 

предназначены для перекачи-

вания чистой воды без содер-

жания абразивных включений, 

твёрдых частиц и волокнистых 

примесей, умеренно-

агрессивных жидкостей, деми-

нерализованной воды, смеси 

воды с гликолем и прочих 

жидкостных сред с температу-

рой от -30°С до + 120°С, сход-

ных по физико-химическим 

свойствам и степени воздей-

ствия на конструктивные эле-

менты насосов из хромонике-

левой нержавеющей стали. Все 

металлические части, контак-

тирующие с перекачиваемой 

жидкостью, изготовлены из 

нержавеющей стали 08Х18Н10 

или 08Х17Н13М2 в зависимо-

сти от исполнения насоса. 

171810,0  
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2.2.2 Водоподготовка 

Согласно [5] для подготовки воды питьевого качества рекомендуются только 

те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения. 

Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть 

безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химиче-

скому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Основной документ, определяющий нормы качества питьевой воды в РФ, 

является [10]. 

Определение показателей воды осуществляется согласно [11]. 

Основные способы устранения мутности: 

– безреагентный; 

– реагентный. 

Сравнение реагентных и безреагентных методов устранения мутности пред-

ставлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение реагентных и безреагентных методов устранения мутности 

Критерий срав-

нения 

Реагентный метод Безреагентный метод 

Принцип дей-

ствия  

Реагентный метод подразуме-

вает добавление в воду особо-

го рода веществ -коагулянтов - 

которые «склеивают» между 

собой мелкие частицы загряз-

нителей. Устранение мутности 

воды с применением коагу-

лянтов осуществляется только 

в комплексе с механической 

очистки воды - отстаивания 

или фильтрации. 

Безреагентный способ устране-

ния мутности воды заключается 

в механической фильтрации. 

Механическая фильтрация пред-

полагает процеживание воды че-

рез фильтрующий материал с 

зернистой или пористой струк-

турой. Воду фильтруют с малой 

скоростью (0,1 - 0,2 м/час) через 

зернистую загрузку фильтра 

крупностью 0,3 - 2,0 мм. 

Достоинства ме-

тода 

– удаление из воды мельчай-

ших частиц примесей, которые 

не могут быть задержаны ме-

ханическими фильтрами; 

– высокая скорость устране-

ния мутности; 

– низкая стоимость реагентов. 

– безопасность метода; 

– простая эксплуатация филь-

тров; 

– высокое качество осветления 

воды (удаляются не только меха-

нические примеси, но и коллои-

ды, в том числе до 99% микро-

биологических загрязнений). 

http://www.a-filter.ru/mehanicheskaya_ochistka_vody
http://www.a-filter.ru/mehanicheskaya_ochistka_vody
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Недостатки ме-

тода 

– возможность попадания в 

очищенную воду побочных 

продуктов, образовавшихся в 

ходе реакции, что требует до-

полнительной очистки воды; 

– необходимость в хранении и 

дозировании реагентов. 

– низкая скорость фильтрования 

воды; 

– дорогостоящее оборудование. 

Современные 

установки и ма-

териалы, приме-

няемые для 

устранения мут-

ности 

Глинозем, сернокислый алю-

миний, хлорное железо, сер-

нокислое железо.  

Фильтры механических приме-

сей. Ведущие производители 

фильтров:  

– «Аргель» (Россия); 

– Honeywell (США); 

– Atoll  (США, Западная Европа, 

Россия); 

– Brita (Германия). 

Для обеспечения безопасности воды в бактериологическом отношении, 

необходимо после устранения мутности, предусмотреть обеззараживание воды. 

Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими методами: 

– хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита 

натрия, сухих реагентов или прямым электролизом; 

– двуокисью (диоксидом) хлора; 

– озонированием; 

– ультрафиолетовым облучением; 

– комплексным использованием перечисленных методов. 

Принятый метод обеззараживания должен обеспечивать соответствие каче-

ства питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в 

точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети [5]. 

Согласно п. 9.132 [5] обеззараживание воды с помощью бактерицидного 

ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при усло-

вии постоянного обеспечения требований [10] по физико-химическим показате-

лям. 

Достоинствами данного метода являются: 

– универсальность и эффективность поражения различных микроорганизмов 

(УФ-лучи уничтожают не только вегетативные, но и спорообразующие бакте-

рии); 
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– сохраняется физико-химический состав обрабатываемой воды; 

– экологичность и безопасность для жизни и здоровья человека; 

– относительно низкая цена; 

– невысокие эксплуатационные затраты; 

– низкие капитальные затраты; 

– простота обслуживания установок. 

Для ультрафиолетового обеззараживания воды используется бактерицидное 

излучение, то есть средний ультрафиолет с длиной волн от 200 до 400 нм.  

Установки обеззараживания воды ультрафиолетом обладают достаточно 

простой конструкцией и представляют собой металлические трубки, в которых 

размещаются ультрафиолетовые лампы.  

Разделяют три типа ламп ультрафиолетового излучения:  

– лампы высокого давления; 

– лампы среднего давления 

– лампы низкого давления.  

Количество рабочих бактерицидных установок следует определять исходя из 

их паспортной производительности. При этом количество рабочих установок 

должно приниматься по рекомендациям изготовителя оборудования. 

Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредствен-

но перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих тру-

бопроводах насосов. 

Сравнение ведущих производителей установок УФ-обеззараживания пред-

ставлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнение ведущих производителей установок УФ-обеззараживания 

Изготовитель 

установки УФ-

обеззаражива-

ния 

Технические характери-

стики 

Стои-

мость, 

руб 

Изображение 

«Аргель» (Рос-

сия) 

Установка обеззаражи-

вания воды предназна-

чена для дезинфекции 

воды хозяйственно-

питьевого назначения, 

воды бассейнов, воды 

пищевых производств, 

технической, поверх-

ностной, морской воды, 

в системах коммуналь-

ного водоснабжения, на 

82200,0  
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 предприятиях обще-

ственного питания, ме-

дицинских и детских 

учреждениях, в быту и 

т.д. В комплектацию 

установки входит "Блок 

химической промывки" 

для очистки и обеззара-

живания камеры и квар-

цевых чехлов. 

Характеристики уста-

новки обеззараживания: 

– габариты: 

615х269х775 мм; 

– корпус камеры: не-

ржавеющая сталь; 

– количество ламп в ка-

мере: 1; 

– расчетная доза облу-

чения: 25 мДж/см
2
; 

– срок службы лампы, 

не менее: 12 000 ч; 

– масса камеры обезза-

раживания, кг: 25. 

  

Viqua (США) УФ системы обеззара-

живания предназначены 

для дезинфекции высо-

ких потоков воды.  

Система отличается 

мощным излучателем с 

двойным выходом УФ 

излучения и удобно рас-

положенными портами 

входа/выхода, что упро-

щает установку систе-

мы.  

В комплектацию систем 

входит УФ датчик, кото-

рый контролирует необ-

ходимый для обеззара-

живания уровень дозы 

УФ излучения.  

Установка находит  

114502,0  

 



31 

3142 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 31 

Окончание таблицы 5 

 широкое применение в 

различных отраслях 

промышленности (фар-

мацевтика, пищевые 

производства, микро-

электроника и т.д.), бас-

сейны и аквапарки, ло-

кальные очистные со-

оружения.  

Характеристики уста-

новки обеззараживания: 

– габариты: 1140x89 мм; 

– корпус камеры: нержа-

веющая сталь; 

– количество ламп в ка-

мере: 1. 

– расчетная доза облуче-

ния: 30 мДж/см
2
 

  

BWT (Ав-

стрия) 

Установка предназначена 

для дезинфекции во-

ды хозяйственно питьевы

х и производственных 

нужд. Встроенный турбу-

лятор обеспечивает рав-

номерное облучение об-

рабатываемой жидкости 

УФ-лучами. В комплект 

поставки входят: камера 

облучения из нержавею-

щей стали, защитный ко-

жух из кварцевого стекла, 

УФ-излучатели (срок 

службы 10000-14000 ра-

бочих часов), датчик ин-

тенсивности УФ- облуче-

ния, электронный кон-

троллер. На ЖК дисплее 

контроллера отображает-

ся информация о текущем 

уровне интенсивно-

сти УФ-облучения. Рас-

четная доза облучения: 40 

мДж/см
2
. 

136248,0  
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Для доведения показателей качества воды до норм согласно [12], предусмат-

ривается применение оборудования, трубопроводов, арматуры и материалов, со-

ответствующих требованиям национальных стандартов и санитарно-

эпидемиологических норм. 

2.2.3 Узлы учета воды 

Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых 

зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водо-

мерные узлы учета путем установки счетчиков. Проекты узлов учета должны со-

ответствовать требованиям [8], техническим условиям и разрешительной доку-

ментации водоснабжающей организации с учетом. 

Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установ-

ку механических или магнитно-механических фильтров.  

       Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надле-

жит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или 

естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.  

Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания 

показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологи-

ческой поверки. Для счетчиков с массой более 25 кг должно быть предусмотрено 

достаточное пространство над счетчиками для установки подъемного механизма. 

Пол помещения для установки счетчиков должен быть ровным и жестким. 

Счетчики воды должны быть защищены от вибрации (допустимые параметры 

вибрации принимаются в соответствии с данными паспортов приборов). Счетчи-

ки не должны подвергаться механическим напряжениям под воздействием тру-

бопроводов и запорной арматуры и должны быть смонтированы на подставке или 

кронштейнах. 

        Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломби-

рованы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в за-

крытом состоянии [8].  

       Для учета жидкости используют следующие виды приборов: 

– тахометрические (принцип работы тахометрических счетчиков воды осно-

ван на помещении в поток рабочей среды крыльчатки или турбины, которая свя-

зана со счетным механизмом); 

– электромагнитные (используются в промышленности, работают при по-

мощи взаимодействия магнитного поля с движущейся жидкостью; магнитное по-

ле индуктируется со скоростью, пропорциональной скорости движения жидко-

сти); 
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– ультразвуковые (при прохождении через поток ультразвуковых колебаний, 

происходит измерение расхода жидкости, при помощи анализа акустического 

эффекта); 

– вихревые (принцип работы основывается на помещении некого тела осо-

бой формы в поток жидкости, тогда частота вихрей, возникающих на теле, будет 

пропорциональна скорости потока). 

Наиболее простой принцип действия имеют тахометрические водосчетчики.  

Вода, проходя через тахометрический счетчик воды, воздействует на крыль-

чатое колесо (для вертикальной оси) или лопасти турбины (для горизонтальной 

оси). 

Исходя из этой особенности тахометрические счетчики воды подразделяют 

на два основных вида:  

– крыльчатые; 

– турбинные.   

В свою очередь, крыльчатые подразделяются на: 

– одноструйные; 

 – многоструйные. 

 Турбинные делятся на счётчики: 

– с механическим счётным механизмом; 

– с индукционным узлом съёма сигнала.  

Также различают крыльчатые и турбинные водосчётчики: 

– с «сухим» типом действия; 

– с «мокрым» типом действия; 

o с наличием импульсного выхода; 

o с отсутствием импульсного выхода. 

Тахометрический счетчик имеет небольшой размер, невысокую стоимость и 

делает достаточно точные измерения. Срок службы таких счетчиков составляет 

не менее 12 лет. Именно поэтому такие счетчики наиболее востребованы. 

2.2.4 Устройство трубопроводов 

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопро-

водов допускается применять: 

– для подачи воды на производственные нужды - при допустимости переры-

ва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

– для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не 

свыше 100 мм; 

– для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-
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противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при 

длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводны-

ми сетями зданий и сооружений не допускается. 

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопро-

водов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. 

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 

0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допус-

кается уменьшать до 0,0005. 

Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных 

сетей следует производить на основании статического расчета, агрессивности 

грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и тре-

бований к качеству воды. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует 

применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцемент-

ные напорные, пластмассовые и др.). 

Водопроводные линии, как правило, следует принимать подземной проклад-

ки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускается 

наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водо-

проводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникация-

ми, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости и горючие газы. 

При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная 

арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах). 

Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей 

способности грунтов и величины нагрузок. 

Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше 

расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке 

трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов 

стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости. 

При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при 

подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и усло-

вия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями. 

Величину гидравлического уклона для определения потерь напора в трубо-

проводах при транспортировании воды, не имеющей резко выраженных коррози-

онных свойств и не содержащей взвешенных примесей, отложение которых мо-

жет приводить к интенсивному зарастанию труб, следует принимать на основа-

нии справочных данных. 
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На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов 

из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не 

могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры. 

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутрен-

них поверхностей колодца следует принимать: 

– от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 

м, более 600 мм - 0,7 м; 

– от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 

0,5 м; 

– от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 

м, более 300 мм - 0,5 м; 

– от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 

мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м; 

– от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика за-

движки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м. 

Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м. 

При размещении в колодце пожарного гидранта должна обеспечиваться воз-

можность установки в нем пожарной колонки [5]. 

2.2.5 Материалы трубопроводов 

Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных 

сетей следует производить на основании статического расчета, агрессивности 

грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и тре-

бований к качеству воды. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует 

применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцемент-

ные напорные, пластмассовые и др.)  

Трубопроводы или их участки должны подразделяться по степени ответ-

ственности на следующие классы: 

– трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а 

также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, 

железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных 

для устранения возможных повреждений, для объектов II и III категорий обеспе-

ченности подачи воды; 

– трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за 

исключением участков I класса), а также участки трубопроводов, прокладывае-

мые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог, для объек-

тов III категории обеспеченности подачи воды; 
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– все остальные участки трубопроводов для объектов III категории обеспе-

ченности подачи воды [5]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили трубопроводы из 

металла (стали, чугуна, латуни, бронзы, меди) и железобетона, а также более со-

временные варианты из поливинилхлорида, полипропилена и полиэтилена. Диа-

метр таких труб варьируется от 15 до 2000 и более мм, рабочее давление - от 0,5 

до 10 бар. Однако с увеличением диаметра снижается параметр давления, что 

необходимо учитывать при монтаже труб. 

Сравнение технических характеристик трубопроводов приведено в таблице 

6. 

Таблица 6 –Сравнение технических характеристик трубопроводов 

Критерий 

сравнения 

ПП ПЭ Чугун Сталь (не-

ржавеющая) 

Железобетон 

Степень 

шерохова-

тости внут-

ренней по-

верхности 

Поверх-

ность глад-

кая 

Стены 

гладкие, 

способ-

ствует ма-

лому со-

противле-

нию потока 

Высокая, за-

висит от 

внутреннего 

покрытия 

(эпоксид) 

Подвержены 

зарастанию 

внутренней 

поверхности 

продуктами 

коррозии, что 

приводит к 

повышенной 

коррозии  

Повышенная, 

вследствие 

чего увеличи-

вается гид-

равлическая 

сопротивляе-

мость трубы 

Устойчи-

вость к 

коррозии, 

зарастанию 

сечений 

Отсутствие 

коррозии и 

зарастания 

сечений 

Не под-

вержен 

коррозии и 

зарастанию 

сечений 

Мало под-

вержен кор-

розии 

(но обяза-

тельно дол-

жен иметь 

антикорро-

зийную за-

щиту) 

Подвержена 

электрохи-

мической 

коррозии и 

зарастанию 

сечений в ко-

роткий срок 

эксплуатации 

Подвержен 

коррозии ар-

матуры 

в короткие 

эксплуатаци-

онные 

сроки, что 

приводит к 

образованию 

микро- и мак-

ротрещин в 

теле трубы; 

неустойчив к 

зарастанию 

сечений 
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Продолжение таблицы 6 

Устойчи-

вость к воз-

действию 

химических 

соединений 

и 

активных 

веществ, 

хлорирова-

нию 

Устойчи-

вость к воз-

действию 

химических 

соединений, 

и активных 

веществ, 

хлорирова-

нию 

 

Высокая 

устойчи-

вость к 

большин-

ству 

химиче-

ских со-

единений, 

не устой-

чив к ак-

тивным 

веществам 

Неустойчи-

ва к воздей-

ствию 

органиче-

ских кислот; 

стыковые 

соединения 

неустойчи-

вы к 

агрессив-

ным жидко-

стям 

Устойчива Неустойчив к 

воздействию 

кислот, ще-

лочей и солей 

Уровень из-

носостой-

кости 

Высокий Высокий Низкий Средний Низкий 

Транспорти-

ровка, мон-

таж 

Небольшой 

вес облегча-

ет транспор-

тировку и 

монтаж, со-

единение 

раструбное, 

производит-

ся вручную, 

при боль-

ших диа-

метрах – с 

помощью 

универсаль-

ных и до-

ступных 

приспособ-

лений и ин-

струментов 

Относи-

тельная 

простота 

транспор-

тировки (за 

счет тол-

щины 

стенки уве-

личивается 

удельный 

вес), постав

ляются в 

двух раз-

личных 

упаковках - 

бухты и 

пучки, оди-

ноч-

ные трубы 

переносятся 

вручную, 

монтаж - 

при помощи 

стыковой 

сварки и 

электро-

муфт 

Транспор-

тировка, как 

и монтаж, 

требует 

специально-

го 

дорогосто-

ящего по-

грузочно- 

разгрузоч-

ного обору-

дования, 

имеющего 

большие га-

бариты, 

соединение 

раструбное, 

стыковое 

и при по-

мощи хому-

тов; боль-

шой 

вес трубы 

обязывает к 

применению 

больших 

физических  

Транспорти-

ровка, как и 

монтаж, тре-

бует специ-

ального доро-

гостоящего 

оборудова-

ния, имеюще-

го большие 

габариты; со-

единение на 

резьбе с по-

мощью флан-

цев и сварки 

Транспорти-

ровка и мон-

таж 

производится 

при помощи 

кранов, с 

учетом 

грузоподъем-

ности; соеди-

нение 

раструбное и 

стыковое 
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Продолжение таблицы 6 

   усилий 

при монта-

же, даже с 

учетом 

минималь-

ного кон-

такта с те-

лом 

трубы, без 

квалифици-

рованного 

специалиста 

невозможно 

обеспечить 

качество 

монтажа 

  

Срок 

службы 

Не менее 50 

лет 

Не менее 

50 лет 

Гарантий-

ный срок 

для 

материала - 

80 лет при 

правильно 

осуществ-

ленном 

монтаже 

Невысокая 

долговеч-

ность (15-25 

лет) 

Небольшой 

из-за повы-

шенной 

предраспо-

ложенности 

арматуры к 

газовой 

и электрохи-

мической 

коррозии 

Индивиду-

альные 

свойства 

Подверже-

ны газопро-

ницаемости, 

в частности 

проникно-

вению кис-

лорода из 

воздуха; при 

монтаже 

чрезмерный 

нагрев 

оплавляе-

мой поверх-

ности при 

раструбной 

стыковке 

чреват  

Маленькая 

термостой-

кость (до 

+40; под 

давлением 

до +50); 

рекомен-

дован для 

использо-

вания в бо-

лотных 

местно-

стях; со-

противле-

ние к про-

никнове-

нию водя-

Высокая 

устойчи-

вость к 

темпера-

турным 

воздей-

ствиям, 

высокая 

прочность, 

невысокая 

сопротив-

ляемость 

внешним и 

внутрен-

ним дина-

мическим  

Обладает по-

вышенной 

прочностью, 

способность 

выдерживать 

высокие ди-

намические, 

статистиче-

ские и изги-

бающие 

внутренние и 

внешние 

нагрузки, 

ограниченная 

область при-

менения 

(условия  

Разрушается 

при воздей-

ствии отрица-

тельных тем-

ператур; 

большой рас-

ход материа-

ла при произ-

водстве труб 
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ных  

Окончание таблицы 6 

 деформаци-

ей и образо-

ванием не-

ровностей 

на внутрен-

ней поверх-

ности; хо-

рошая 

устойчи-

вость к дав-

лению; тем-

пературная 

формо-

устойчи-

вость 

паров; от-

сутствие 

потребно-

сти в уходе 

и обслужи-

вании; об-

ладает по-

вышенной 

эластично-

стью 

воздей-

ствиям, 

большой 

расход ма-

териала 

при произ-

водстве 

труб; по-

вышенная 

пожаробез-

опасность; 

низкая пла-

стичность 

(хрупкий) 

прокладки 

ограниченны 

уровнем про-

мерзания 

грунта); вы-

сокая тепло-

проводность; 

проницаема 

для кислоро-

да 

 

2.2.6 Арматура 

Трубопровод – это очень сложная система, которая состоит из множества 

элементов (трубы, фитинги, арматура и т.д.). Каждый из этих элементов в от-

дельности может влиять на качество работы целой системы. Поэтому качествен-

ная арматура – необходимое условие надежной работы всего трубопровода. 

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надле-

жит предусматривать установку: 

– поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков; 

– клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении 

трубопроводов;  

– вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов; 

– выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;  

– монтажных вставок. 

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть 

с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). 

Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидроп-

невматическим приводом допускается при дистанционном или автоматическом 

управлении [5]. 

Виды задвижек: 

– клиновая; 

– параллельная. 
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Клиновые задвижки – это запорные устройства, перекрытия проходов в ко-

торых обеспечиваются сдвигами затворов перпендикулярно движущимся пото-

кам. Они являются очень востребованными, когда по трубам транспортируется 

вода. 

Поверхности уплотнения на клиновых изделиях находятся под углом по от-

ношению один к одному. Сами же клинья бывают: 

– цельные упругие; 

– цельные жесткие; 

– два диска, покрытые при помощи высоколегированной стали.  

Параллельная задвижка отличается от клиновой тем, что уплотнительная по-

верхность ее затвора расположена параллельно, а не с наличием угла. 

Наличие разных задвижек имеет разные направления движений шпинделей. 

В зависимости от этих параметров, их подразделяют на 2 вида: 

– выдвижной шпиндель, т.е. закрытие или открытие задвижек происходит с 

помощью поступательных либо винтовых движений. В основном такая задвижка 

имеет довольно большие габариты; 

– вращаемый невыдвижной шпиндель. Он меньше по высоте и используется 

при транспортировке нефтепродуктов, воды, а также других потоков, не вызыва-

ющих коррозию. Все остальные вещества транспортируют через задвижку, име-

ющую выдвижной шпиндель. Конструкция задвижки представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Конструкция задвижки 

В задвижке любого диаметра имеется возможность управления: 

– ручного; 

– автоматического (специальным электроприводом). 

Второй вариант является наиболее удобным благодаря присутствию широ-

ких возможностей. При нажатии на кнопки можно остановить запорные устрой-

ства в любых промежуточных положениях. Помимо того, осуществляются авто-

матические отключения двигателей, когда затворы достигают крайних положе-

ний. При наличии датчика положения затворов на пульте имеется возможность 

посмотреть, открыт или закрыт проход. 

В зависимости от конфигураций, задвижки бывают: 

– полнопроходные; 

– суженные. 

В первом варианте имеется наличие большего диаметра по сравнению с дру-

гим. Отличие и в меньшем гидравлическом сопротивлении. Поэтому суженные 

изделия применяются в основном в тех системах, где жидкости транспортируют-

ся с определенными скоростями. 

В зависимости от материала, задвижки бывают: 

– стальные; 

– чугунные. 

Чугунная задвижка получила большее распространение, так как предназна-

чена для полного включения потоков среды или же их отключения. Имеет вы-

держку температуры до 225°С. Отличается хорошим гидравлическим сопротив-

лением.  

На горизонтальных трубопроводах чугунная задвижка устанавливается ма-

ховиками вверх, шпиндели при этом расположены вертикальным способом. 

Немаловажной характеристикой чугунной фланцевой задвижки является 

выдвижной шпиндель. Это способствует облегчению задач по проведению тех-

нического обслуживания, так как имеется гораздо более удобный доступ к эле-

ментам конструкции. 

На сегодняшний день известно большое количество изготовителей запорной 

арматуры. Сравнительная характеристика чугунных задвижек с обрезиненным 

клином невыдвижным шпинделем различных производителей представлена в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Сравнительная характеристика чугунных задвижек с обрезиненным 

клином невыдвижным шпинделем различных производителей 

Изготови-

тель запор-

ной армату-

ры 

Технические характеристики 
Стоимость, 

руб 
Изображение 

МЗВ (Рос-

сия) 

Задвижки с обрезиненным 

клином невыдвижным шпин-

делем фланцевые чугунные 

применяются как запорное 

устройство на трубопроводах 

для воды при температу-

ре до 75°С и давлении до 1,6 

Мпа (16 кгс/см
2
). Вес – 27 кг. 

Преимущества задвижек МЗВ: 

– высокая надежность; 

– малый крутящий момент; 

– безсальниковое уплотне-

ние шпинделя; 

– класс герметичности А – 

протечки не допускаются; 

– задвижки покрыты эпок-

сидной краской, что увеличи-

вает коррозийную стойкость 

материалов; 

– отсутствует опасность за-

клинивания затвора при ко-

лебаниях температуры; 

– двойное уплотнение 

шпинделя; 

– монтаж осуществляется на 

вертикальном и горизонталь-

ном трубопроводе. 

10000,0  

 

JAFAR 

(Польша) 

Класс герметичности –"А". 

Фланцевая рассверловка соот-

ветствует российским нор-

мам   

Максимальное рабочее давле-

ние PN 16. 

Максимальная температура 

работы до 70°C. 

Шпиндель невыдвиж-

ной, нержавеющий, с холод-

14342,0  
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катаной резьбой. 

Продолжение таблицы 7 

 Корпус выполнен из ковкого 

чугуна. 

Клин полностью вулканизи-

рован, с заменяемой гайкой.  

Гладкий полнопроход-

ный канал в корпусе.  

Все элементы защищены от 

коррозии эпоксидным покры-

тием. 

Вес – 26 кг. 

Задвижки могут устанавли-

ваться в подземных или 

наземных водопроводах на 

вертикальных или горизон-

тальных установках. Данные 

изделия приспособлены к 

монтажу между фланцами 

трубопровода, размеры кото-

рых соответствуют фланцам 

задвижек. Задвижки управля-

ются штурвалом, ключом, 

удлинительным штоком или 

приводом. 

  

 

Hawle (Ав-

стрия) 

Класс герметичности –"А". 

Максимальное рабочее давле-

ние PN 16. 

Максимальная температура 

работы до 70°C. 

Вес – 15 кг. 

Фланцевая задвижка не имеет 

прикручивающейся крышки, 

основание шпинделя крепится 

в корпусе посредством байо-

нетного соединения. Изделие 

получает полную защиту от 

коррозионного воздействия. 

Основные материалы изготов-

ления: 

– корпус, клин – ковкий чугун; 

– гибкое уплотнение – эласто-

мер; 

– шпиндель – сталь нержаве-

12223,0  

 



44 

4442 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 44 

ющая; 

Окончание таблицы 7 

 – втулка – латунь/ ПОМ. 

Данная задвижка имеет мень-

шую стоимость за счет уни-

кального неразборного корпу-

са. Так же благодаря цельно-

литому корпусу данные за-

движки имеют еще большую 

устойчивость к коррозии и мо-

гут быть использованы в бес-

колодезном варианте установ-

ки в течении нескольких де-

сятков лет. 

  

AVK (Да-

ния) 

Класс герметичности – "А". 

Максимальное рабочее давле-

ние PN 16. 

Максимальная температура 

работы до 70°C. 

Вес – 26 кг. 

Фланцевые задвижки 

AVK применяются в системах 

водоснабжения. Основные 

компоненты задвижек этого 

типа изготавливаются из высо-

кокачественной нержавеющей 

стали, в качестве вспомога-

тельных материалов служат 

ковкий чугун, алюминий, по-

лиэтилен высокой плотности. 

Антикоррозионная защита 

устройства осуществляется за 

счет обработки всех поверхно-

стей такими компонентами, 

как синтетическая грунтовка и 

специальная слюдосодержащая 

краска. Основные материалы 

изготовления: 

– корпус, крышка, клин – ков-

кий чугун; 

– шток – нержавеющая сталь. 

Задвижки могут быть исполь-

зованы в бесколодезном вари-

анте установки. 

19455,0 
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* Стоимость и вес указаны для задвижек Ду 100 

2.2.7 Мероприятия по резервированию воды 

Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны 

включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

Размещение резервуаров по территории водоснабжения, их высотное распо-

ложение в объемы должны определяться при разработке схемы и системы водо-

снабжения на основании результатов гидравлических и оптимизационных расче-

тов, входящих в систему сооружений и устройств. 

В качестве резервуаров допускается использование подземных, наземных и 

надземных резервуаров, баки водонапорных башен, а также баки, располагаемые 

на крышах зданий, чердаках и промежуточных технических этажах. 

При подаче воды по одному водоводу в резервуарах следует предусматри-

вать: 

– аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации 

аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 

% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по 

аварийному графику; 

– дополнительный объем воды на пожаротушение в размере. 

Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, следует 

принимать 36 - 48 ч. 

Восстановление аварийного объема воды следует предусматривать за счет 

снижения водопотребления или использования резервных насосных агрегатов. 

Резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. 

Резервуары для воды и баки водонапорных башен должны быть оборудова-

ны: подводящими и отводящими трубопроводами или объединенным подводяще-

отводящим трубопроводом, переливным устройством, спускным трубопроводом, 

вентиляционным устройством, скобами или лестницами, люками-лазами для 

прохода людей и транспортирования оборудования. 

В зависимости от назначения резервуар дополнительно следует предусмат-

ривать: 

– устройства для измерения уровня воды, контроля вакуума и давления; 

– световые люки диаметром 300 мм (в резервуарах для воды непитьевого ка-

чества); 

– промывочный водопровод (переносной или стационарный); 

– устройство для предотвращения перелива воды из емкости (средства авто-

матики или установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного кла-

пана); 
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– устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха (в резервуарах 

для воды питьевого качества). 

Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно 

быть не менее двух [5]. 

2.3 Система искусственного оснежения 

Системы искусственного снегообразования (СИС), называемые также си-

стемами искусственного оснежения, являются неотъемлемой частью и гарантом 

стабильного функционирования современных лыжных и горнолыжных комплек-

сов. Искусственный снег на склоне существенно увеличивает сезон катания. В 

районах, где естественный покров недостаточен или отсутствует в зимний период 

полностью, искусственное оснежение становится жизненной необходимостью. 

Использование систем искусственного оснежения позволит поддерживать 

горные и лыжные трассы в оптимальном состоянии в следующих ситуациях: 

– в начале и в конце сезона, когда снега недостаточно, он теряет свою плот-

ность или полностью вымывается с участка трассы; 

– при малом слое снежного покрова в течение сезона; 

– при погодных условиях, снижающих качество снежных трасс (снег выду-

вается, размокает или подтаивает); 

– при высокой степени утаптываемости снега в местах общей проходимости 

(подъем на гору). 

Искусственный снег позволяет увеличить или полностью создать снежный 

покров нужной плотности и высоты. Это гарантирует идеальное состояние трас-

сы в любую погоду, в том числе при небольших заморозках и даже плюсовых 

температурах. 

Техника получения искусственного снега была разработана в США в 1950-е го-

ды. В настоящее время уже 90 % всех горнолыжных курортов производят снег 

искусственным путем. Во всем мире существует свыше 1 500 снегогенераторов, 

из которых около 500 установок используются в Европе. 

Первые системы искусственного снегообразования в России появились в 

начале 1990-х годов, и главной их задачей было обеспечение как можно более 

раннего открытия сезона катания. 

Естественный снег появляется в результате взаимодействия теплых воздуш-

ных масс с холодным слоем воздуха и их охлаждения, т. е. охлажденный воздух 

не может удерживать прежде содержавшуюся в нем влагу, она выпадает в осадок. 

Выкристаллизовывание воды начинается при очень низких температурах или ра-

нее, если кристаллизацию вызывает частичка пыли. Затем эти кристаллы прохо-
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дят через множество воздушных слоев различной влажности и температур, так 

что могут возникнуть известные формы кристаллов. Машинное производство 

снега повторяет этот процесс. Но существуют следующие различия: температура 

воды, предназначенной для получения снега, должна быть выше 0°С, т. к. иначе 

вода бы замерзла уже по пути от водоисточника к снегогенератору. Это означает, 

что зародыши кристалла, отвечающие за превращение воды в снег, сначала нуж-

но произвести. Чистая вода распыляется в форсунках снегогенераторов на мель-

чайшие частички и подается в воздушный поток. Чтобы во время короткого по-

лета между устьем форсунки и грунтом капельки кристаллизовались, их нужно 

переохладить. Оснежение происходит тем лучше, чем ниже температура воздуха 

и меньше его влажность. При температурах свыше –5 °С через один снегогенера-

тор может проходить лишь небольшое количество воды. Если температура воз-

духа более –3 °С, оснежение становится нерентабельным. Оптимальные условия 

наблюдаются при холодном и сухом воздухе. Для достижения благоприятной фи-

зической структуры: высокой воздухопроницаемости, малой теплопроводности и 

низкого уровня тенденции к замораживанию – произведенный снег должен быть 

как можно более сухим и легким. 

Система  оснежения – это комплекс инженерных сооружений и устройств, 

который обязательно включает: 

– искусственный водоем для хранения воды (если нет естественного – озера 

или реки). Получение снега требует значительного количества воды для создания 

снежного покрытия. Использование искусственных водоемов позволяет также 

минимизировать затраты на транспорт воды по трубопроводам. Такая экономия 

за счет сил гравитации возможна при условии, что водоем будет располагаться 

выше уровня установки системы оснежения. При этом затраты на строительство 

искусственного водоема окупаются за счет экономии электроэнергии на подъем 

воды в течение нескольких лет; 

– водозабор (погружные, скважинные насосы); 

– систему фильтрации воды; 

– оборудование для охлаждения воды (градирня или прямоточное охлажде-

ние), при необходимости; 

– основные насосные/компрессорные станции (насосная станция может быть 

мобильной, в некоторых типах систем оснежения компрессоры устанавливаются 

непосредственно на пушках). Наличие системы воздушных компрессоров – зача-

стую неотъемлемое условие существования системы оснежения. Главный источ-

ник энергопотребления в системах оснежения – воздушные компрессоры. Обыч-

но, 40-70% энергопотребления приходится на воздушные компрессоры и их ав-
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томатику. Системы сжатия воздуха состоят из компрессоров, системы подачи 

воздуха, элементов автоматики и, иногда, систем для хранения сжатого воздуха; 

– подвод воды/воздуха (трубопроводы, гидранты, система дренажа). Особое 

внимание в системах механического оснежения уделяется трубопроводам, от ко-

торых в немалой степени зависит качество, надёжность и долговечность работы 

всей системы. Европейскими компаниями, на основе многолетнего опыта эксплу-

атации и с учётом специфики монтажа в горных условиях, были разработаны 

специальные виды труб, технологии их укладки и соединения, обеспечивающие 

оптимальное соотношение скорости, качества и затрат на систему водоснабже-

ния; 

– измерительное оборудование (погодные и ветровые станции, приборы кон-

троля давления и расхода воды/воздуха и т.п.); 

– снеговые пушки различного типа (водно-воздушные с внутренним и внеш-

ним смешиванием, вентиляторные многофорсуночные и с центральной форсун-

кой) стационарные или мобильные; 

– системы управления системой оснежения (блоки ПЛК (программируемый 

логический контроллер), кабели управления или оптико-волоконная сеть, ПК при 

централизованном управлении, модули радиоуправления). Информация о погод-

ных условиях окружающей среды (влажность, температура, скорость и направле-

ние ветра) поступает в виде стандартного аналогового или цифрового сигнала на 

систему управления. Система автоматизации производит оценку погодных усло-

вий и автоматически (без участия оператора) регулирует технологические пара-

метры процесса производства снега. Автоматическое управление позволяет зна-

чительно снизить затраты на перекачивание воды и воздуха (не требуется излиш-

них затрат на перекачивание излишков) и на обслуживание системы. Значительно 

сокращается время, необходимое для настройки системы, поскольку время от-

клика компонентов системы составляет всего лишь доли секунды. При этом эф-

фективность автоматических систем с внутренним смешиванием и вентилятор-

ных систем возрастает на 30-50% по сравнению с ручными системами. 

Запуск систем с ручным управлением занимает от одного до четырех часов, 

а выключение от одного до трех часов. Ручные системы требуют контроля и 

настройки квалифицированным персоналом непосредственно на месте установки 

снегогенераторов в случае изменения погодных условий, что отрицательно ска-

зывается на качестве снега и повышает его себестоимость; 

– подвод силового электропитания от ТП (разъемы для подключения пушек, 

электрический силовой кабель). 

Способ производства искусственного снега путем распыления воды под дав-
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лением при естественном холоде является наиболее известным и широко распро-

страненным. Применяется он на открытых стадионах и площадках при отрица-

тельных температурах атмосферного воздуха ниже – 1,5 º С.  

Данный способ снегообразования состоит в организации взаимодействия 

легких (до 100 мкм) капель распыленной воды со скоростным воздушным пото-

ком, который способен транспортировать капли воды в пространстве окружаю-

щей среды на расстояние до 50 метров. Для формирования воздушного потока 

используется мощный осевой вентилятор, поэтому такой снегогенератор называ-

ется вентиляторным. Существуют также безвентиляторные снегогенераторы, в 

которых транспортировка капель воды осуществляется за счет их выброса под 

давлением подаваемой воды с высоты до 12 м или за счет энергии скоростного 

воздушного потока, образующегося при расширении большого количества сжа-

того воздуха в профилированном сопловом насадке снегогенератора.  

Вентиляторный снегогенератор(снежная пушка).  

Снежная пушка представляет собой сборно-сварную конструкцию, в состав 

которой входят агрегаты и органы управления пневматических систем низкого и 

повышенного давления, агрегаты гидравлической системы, силовые несущие 

элементы, электрическая система.  

Принцип снегообразования, используемый в конструкции пушек состоит в 

организации взаимодействия легких (до 100 мкм) капель распыленной воды со 

скоростным воздушным потоком, который способен транспортировать капли во-

ды в пространстве окружающей среды на расстояние до 50 метров. При отрица-

тельных температурах окружающей среды (ниже -1,5 °С) водяные капли охла-

ждаются до температуры начала кристаллизации. При наличии в двухфазном по-

токе центров кристаллизации, происходит быстрый рост кристаллов льда, кото-

рые на завершающей стадии полёта приобретают форму снежной крупы.  

Центры кристаллизации вырабатываются специальной системой пушки и 

подаются в скоростной воздушный поток одновременно с распыленной водой.  

Вентилятор обычно устанавливается на силовой поворотной раме, которая 

позволяет изменять направление воздушного потока вентилятора в горизонталь-

ной и вертикальной плоскостях. На выходной части вентилятора устанавливается 

кольцевой водяной многофорсуночный коллектор.  

На нем устанавливаются водяные и снегообразующие форсунки. Часть фор-

сунок включаются в работу одновременно с подачей воды в коллектор. Осталь-

ные включаются или выключаются мере необходимости.  

Водяной коллектор связан с воздушным кольцевым коллектором, через ко-

торый подается сжатый воздух к снегообразующим форсункам.  
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Компрессор с электроприводом и шкаф управления изделием размещаются 

на поворотной силовой раме.  

Вода к форсуночным блокам водяного коллектора подается от внешнего ис-

точника через гибкий рукав и сетчатый фильтр.  

Снежная пушка представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Снежная пушка 

Безвентиляторный снегогенератор(снежное ружье).  

Снегогенератор представляет собой сборно-сварную конструкцию, в состав 

которой входят пневматическая и гидравлическая линии. Принцип снегообразо-

вания, используемый в конструкции состоит в организации взаимодействия мел-

ких (диаметром до 50 мкм) капель распыленной воды со скоростным воздушным 

потоком, который способен транспортировать капли воды в пространстве окру-

жающей среды на расстояние около 10 метров. При отрицательных температурах 

окружающей среды (ниже -1,5 °С) водяные капли охлаждаются до температуры 

начала кристаллизации. При наличии в двухфазном потоке центров кристаллиза-

ции, происходит быстрый рост кристаллов льда, которые на завершающей стадии 

полёта приобретают форму снежной крупы.  

Центры кристаллизации образуются в снегогенераторе за счет изменения га-

зодинамических параметров сжатого воздуха при его расширении в профилиро-

ванном выходном насадке и подаются в скоростной водо-воздушный поток при 

работе системы.  

Устройство крепления корпуса позволяет изменять направление выходного 

двухфазного потока от 0° до 45° в вертикальной плоскости. Рабочее положение 



51 

5142 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 51 

корпуса фиксируется цепной растяжкой треноги.  

В выходной части корпуса установлен форсуночный моноблок. 

Корпус снегогенератора соединяется посредством гибкого рукава через под-

водящий штуцер с источником воды. Сжатый воздух к снегогенератору подается 

от внешнего источника через гибкий шланг и штуцер по линии укомплектован-

ной обратным клапаном.  

Снежное ружье представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Снежное ружье 

Производство искусственного снега из чешуек льда, полученных при искус-

ственном холоде  

Основное отличие данного способа заключается в том, что он позволяет по-

лучать снег не только при отрицательных атмосферных температурах, но и при 

положительных (до +35°С) за счёт использования холода, вырабатываемого хо-

лодильной машиной льдогенератора. Это так называемая «Всепогодная снежная 

пушка», которая используется в регионах, где преобладают нулевые или плюсо-

вые температура. Основные операции, применяемые в этом способе, заключают-

ся в следующем:  

– производство чешуйчатого льда с помощью льдогенератора; 

– измельчение частиц льда валками или фрезами; 

– смешивание измельченных частиц льда с холодным воздухом; 

– пневматическая транспортировка полученного снега по трубам длиной до 

100 м на горнолыжную трассу.  

На рисунке 4 представлена «Всепогодная снежная пушка». 
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Рисунок 4 –«Всепогодная снежная пушка» 

Анализ систем снегообразования представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ систем снегообразования 

Критерий сравнения Безвентиляторный 

снегогенератор 

Вентиляторный 

снегогенератор 

Всесезонный 

снегогенератор 

Относительная стои-

мость снегогенератора 

1 10 120 

Коэффициент стоимо-

сти периферийного 

оборудования  

6 2 1 

Удельные энергозатра-

ты,  

кВт/куб.м снега  

4 0,3 34 

Коэффициент эффек-

тивности оборудования 

при отрицательных 

температурах, близких 

к 0°С  

0,5 0,3 1 

Относительная эффек-

тивность системы  

0,15 1 0,00044 

Из приведенной таблицы видно, что в условиях отрицательных температур 

первоначальные затраты и последующие эксплуатационные затраты минимальны 

для систем, работающих на вентиляторных снегогенераторах. 

Коснтрукция вентиляторного снегогенератора представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 –Конструкция вентиляторного снегогенератора 

Факторы, которые учитываются при выборе типа оборудования для снежных 

пушек, включают в себя: 

– скорость ветра; 

– направление ветра; 
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– температура окружающего воздуха; 

– температура воды, подаваемая снегогенератору; 

– относительная влажность; 

– доступность сжатого воздуха; 

– доступность электроэнергии. 

Во время работы оборудования необходимо учитывать следующие показате-

ли: 

– ограничения включения/выключения; 

– многоступенчатая регулировка скорости; 

– регулировка воздуха; 

– различная регулировка воды; 

– качество производимого снега. 

Сравнение ведущих производителей вентиляторных снегогенераторов пред-

ставлено в таблице 9. 

Таблица 9 – Сравнение ведущих производителей вентиляторных снегогенерато-

ров 

Производи-

тель 
Технические характеристики 

Стои-

мость, 

руб 

Изображение 

Supersnow 

(Польша) 

Современная пушка, ее про-

стая конструкция обеспечи-

вает бесперебойную и не-

прихотливую в обслужива-

нии машину, вырабатываю-

щую большие объемы снега 

идеального качества даже 

при граничных температу-

рах. 

На ручном водяном узле 4 

ручных вентиля, с помо-

щью которых “включают-

ся” и “выключаются” ряд за 

рядом контуры на кольце, 

этим самым регулируя про-

изводительность пушки. На 

ручном водяном контуре 

есть манометр, отобража-

ющий текущее давление 

воды, которая подается из 

гидранта. 

550000,0  
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Продолжение таблицы 9 

 Водяной узел оборудован 

щелевым фильтром, предна-

значенным для максималь-

ной очистки воды. 

Чрезвычайно высокая произ-

водительность пушки осу-

ществляется за счет керами-

ческих форсунок TwinС.  

Технические характеристи-

ки: 

– количество нуклеаторных 

контуров – 4; 

– количество водяных фор-

сунок – 228; 

– количество нуклеаторов – 

18; 

– рабочее давление – 8-40 

бар; 

– расход воды – от 40 до 500 

л/мин; 

– максимальная производи-

тельность снега – до 83 

м
3
/час; 

– дальность выброса снега – 

60 м; 

– максимальная потребляе-

мая мощность – 22,4 кВт; 

– компрессор – 4 кВт; 

– двигатель вентилятора – 13 

кВт; 

– габариты (ДхШхВ) – 

1550х1230х2250 мм; 

– масса – 630 кг. 

  

«Экосисте-

ма» (Рос-

сия) 

В конструкцию снежной 

пушки входят агрегаты и ор-

ганы управления пневмати-

ческих систем низкого и по-

вышенного давления, агре-

гаты гидравлической систе-

мы, силовые несущие эле-

менты, электрическая систе-

ма. Вентилятор обычно 

устанавливается на силовой  

503900,0  

 



56 

5642 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 56 

Продолжение таблицы 9 

 поворотной раме, позволя-

ющая изменять направление 

воздушного потока вентиля-

тора в горизонтальной и вер-

тикальной плоскостях. Ком-

прессор с электроприводом 

и ШУ изделием размещают-

ся на поворотной силовой 

раме. Вода к форсуночным 

блокам водяного коллектора 

подается от внешнего источ-

ника через гибкий рукав и 

сетчатый фильтр. 

Технические характеристи-

ки: 

– давление воды – 0,8-1,5 

МПа; 

– расход воды – до 12 м
3
/час; 

– максимальная производи-

тельность снега – до 30 

м
3
/час; 

– дальность выброса снега – 

18,0 м; 

– компрессор – 3 кВт; 

– вентилятор – 3 кВт; 

– габариты (ДхШхВ) – 

1300х1400х1600 мм; 

– масса – 180 кг. 

  

 

Nivis (Ита-

лия) 

Снегогенератор NIVIS имеет 

четыре контура распыли-

тельных форсунок и выпус-

кается в двух исполнениях: с 

автоматическим и с ручным 

управлением.  

Конструкция снегогенерато-

ра имеет следующую компо-

новку: 

на жесткой стальной оцин-

кованной раме установлен 

поворотный лафет, к кото-

рому крепится корпус тур-

бины снегогенератора с 

мощным вентилятором и 

725000,0  
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Окончание таблицы 9 

 четырьмя контурами распы-

лительных форсунок в жер-

ле. 

Оцинкованная рама обору-

дована тремя регулируемы-

ми упорами и кронштейном 

для перевозки снегогенера-

тора на отвале ретрака. По-

воротный лафет позволяет 

регулировать положение 

корпуса турбины в горизон-

тальной и вертикальной 

плоскости, кроме того, в нем 

расположены, панель управ-

ления, соединительные муф-

ты электропитания, управ-

ления и подачи воды под 

высоким давлением. 

Технические характеристи-

ки: 

– количество нуклеаторных 

контуров – 4; 

– количество водяных фор-

сунок – 144; 

– рабочее давление – 16-50 

бар; 

– расход воды – 30 м
3
/час; 

– максимальная производи-

тельность снега – до 85 

м
3
/час; 

– дальность выброса снега – 

60 м; 

– максимальная потребляе-

мая мощность – 22,0 кВт; 

– двигатель вентилятора – 

18,5 кВт; 

– габариты (ДхШхВ) – 

23000х1800х2400 мм; 

– масса – 480 кг. 
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2.4 Выводы по разделу 

1 Современный рынок насосного оборудования предлагает огромный ассор-

тимент насосов различного предназначения и большого количества производите-

лей. В дипломном проекте принимаем: 

– скважинные насосы ЭЦВ «Ливгидромаш» (Россия). Выбор данного произ-

водителя обоснован относительно недорогой ценой, удовлетворительным каче-

ством; 

– установку повышения давления для хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния Hydro MPC-E 3 CR Grundfos (Дания). Выбор насос продиктован достойным 

качеством и приемлемой ценой; 

– пожарный насос КМ «Ливгидромаш» (Россия). Данный насос хорошего 

качества и стоимость значительная ниже других производителей насосного обо-

рудования; 

– насос для системы искусственного оснежения CR Grundfos (Дания). Насос 

хорошего качества и приемлемой ценой. Главной отличительной чертой насоса 

от других производителей является обеспечение нужного давления, необходимо-

го для качественного снегообразования.  

2 Для устранения мутности принимаем безреагентный метод, основанный на 

механической фильтрации, с помощью установки MayerKraft«Аргель» (Россия). 

Данный фильтр обладает отличным качеством и низкой ценой. 

Большое количество производителей установок УФ-обеззараживания позво-

ляет выбрать наиболее качественный и экономически выгодный вариант. Для 

обеззараживания воды принимаем установку УДВ – 1А «Аргель» (Россия). 

3 Для учета расходов принимаем крыльчатые счетчики МТК и турбинные 

счетчики ВХ, изготовитель Zenner (Германия). Выбор данного вида счетчика 

обусловлен разнообразием диаметров, отличным качеством и доступной ценой. 

4 Современные материалы труб для систем водоснабжения, а именно поли-

этилен (ПЭ), обладает значительными преимуществами, по сравнению с тради-

ционными материалами. Полиэтилен более устойчив к долговременным гидрав-

лическим нагрузкам, имеет большой срок службы, относительно низкую стои-

мость, просты в монтаже и эксплуатации. 

5 Огромный выбор запорной арматуры различных материалов и диаметров 

предоставляет сделать выбор задвижек для систем водоснабжения, нужного ка-

чества и доступной цены. Наиболее подходящими оказались задвижки МЗВ (Рос-

сия). 

6 Система искусственного оснежения– это комплекс инженерных сооруже-

ний и устройств. Обеспечение нужный высоты, а также необходимого качества 

http://www.vo-da.ru/filters/ag
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снежного покрова возможно реализовать с помощью снегогенератора Supersnow 

(Польша). Конструкция пушки обеспечивает подачу больших объемов снега иде-

ального качества даже при граничных температурах. Дальность выброса снега 

идеально подходит для оснежения биатлонного стадиона.  
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3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БИАТЛОННОГО КОМ-

ПЛЕКСА 

3.1 Описание и характеристика системы водоснабжения  

Для обеспечения биатлонного комплекса водой, предусмотрены следующие 

сети: 

– хозяйственно-питьевого водопровода (В1); 

– противопожарного водопровода (В2); 

– производственного водопровода (В3). 

Система водоснабжения комплекса включает в себя: 

– водозаборные сооружения - насосные станции I подъёма на скважинах; 

– трубопроводы подачи воды из скважин; 

– насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения II подъёма; 

– оборудование для очистки воды, установленное в насосной станции хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

– резервуары производственно-противопожарного запаса воды; 

– насосная станция противопожарного водоснабжения; 

– насосная станция системы искусственного оснежения; 

– колодцы с арматурой; 

– сети хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– сети противопожарного водоснабжения. 

Водозаборные сооружения. Дипломным проектом предусматривается 

устройство двух скважин (1 рабочая, 1 резервная) глубиной 98 м и 80 м. 

Категория надежности по степени обеспеченности подачи воды согласно п. 

9.4 [5] – I (элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых 

могут нарушить подачу воды на пожаротушение). 

В проекте устанавливается зоны санитарной охраны (ЗСО): 

– граница первого пояса ЗСО – на расстоянии 30 м от водозабора (скважи-

ны); 

– граница второго пояса ЗСО – на расстоянии 80 м от водозабора (скважи-

ны). 

Для подъема воды из скважин предусматриваются наземные павильоны, в 

которых размещено необходимое оборудование п. 7.8 [5]. 

Включение и отключение скважинного насоса осуществляется автоматиче-

ски, в зависимости от уровня воды в баке очищенной воды, установленном в зда-

нии насосной II подъема. 

Герметизация устья скважин предусматривается с помощью оголовков типо-
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вой конструкции по [15]. В плитах оголовков предусматриваются отверстия для 

пропуска трехжильного кабеля электропитания насосного агрегата; кабеля датчи-

ка «сухого хода»; датчика уровнемера, для периодического замера уровня воды в 

скважине. 

Предусмотрена установка счетчика дляучета объема откачиваемой из сква-

жины воды. 

Для более надежного предотвращения обратного тока воды в скважину при 

остановке насосного агрегата, предусматривается установка обратного клапана. 

Также предусмотрена установка необходимой запорной арматуры, маномет-

ра, вантуза и арматуры для отбора проб воды. 

Откачка дренажной воды или воды, излившейся из демонтируемой арматуры 

и патрубков, а также при аварийном затоплении камеры, предусматривается пе-

редвижными насосами. 

Ограждающими конструкциями подземной насосной станции являются же-

лезобетонные кольца внутренним диаметром 2,0 м [13]. Высота камеры обслужи-

вания 2,4 м.  

Вода из скважин по напорному трубопроводу подается на водоподготовку и 

далее насосами II подъема – в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения ком-

плекса. В здании насосной предусмотрены задвижки с электроприводом, при от-

крытии которых производится заполнение резервуаров с запасом воды на проти-

вопожарные и производственные (система искусственного оснежения) нужды. 

Трубопроводы подачи воды из скважин.Наружные сети хозяйственно-

питьевого водопровода предусмотрены из труб полипропиленовых напорных пи-

тьевых по [16], сети противопожарного водопровода  – из труб полипропилено-

вых напорных технических по [16]. 

В здании насосной II подъема трубопроводы предусмотрены из труб сталь-

ных электросварных по [17]. 

Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения II подъёма. Зда-

ние насосной запроектировано размерами в плане 7,2х5,2 м, с одним надземным и 

одним подземным этажом (для разделения потоков с питьевой и технической во-

дой). 

В надземном этаже размещено оборудование системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

– бак чистой воды «Анион» (Россия) – для регулирования частоты включе-

ния скважинных насосов и хранения дополнительного объема воды, необходимо-

го часы максимального водоразбора; 

– установка повышения давления (II подъема) Hydro MPC-E, (Grundfos, Да-
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ния) – служит для подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

– мембранный напорный гидробак Wester (Россия) – для предотвращения 

гидроударов и сокращения числа включений насосов; 

– водомерный узел со счетчиком ВХ для учета общего водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

Оборудование для очистки воды, установленное в насосной станции хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Оборудование для 

очистки воды от механических примесей (фильтр механических примесей Maier-

kraft, («Аргель», Россия)) и установка УФ-обеззараживания («Аргель» (Россия))  

располагаются в надземном этаже насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Резервуары производственно-противопожарного запаса воды.Для системы 

производственно-противопожарного водопровода предусмотрены два подземных 

железобетонных сборных резервуара, согласно п. 12.16 [5], содержащие объем 

воды, необходимый для нужд пожаротушения и искусственного оснежения. 

Сохранение неприкосновенности противопожарного запаса воды обеспечи-

вается устройством сигнализации аварийного противопожарного уровня и отклю-

чением насосов системы искусственного оснежения. 

Заполнение резервуаров  водой производится от скважин, при открытии за-

движек с электроприводом на трубопроводах заполнения резервуаров. 

Насосная станция противопожарного водоснабжения.В подземном этаже 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

размещено оборудование систем противопожарного водопровода искусственного 

оснежения (из условия расположения насосов под заливом от уровня воды в ре-

зервуаре): 

– задвижки с электроприводом (30ч906бр)  – 2 шт – для заполнения резерву-

аров; 

– пожарные насосы КМ («Ливгидромаш», Россия) – 1 рабочий, 1 резервный, 

обеспечивающие расчетный расход на наружное  и внутреннее пожаротушение; 

– жокей-насос CR (Grundfos, Дания) – для поддержания давления в раздель-

ной сети противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 

4.4[18]; 

– напорный гидробак Wester(Россия) – для обеспечения расчетного расхода 

на пожаротушение до выхода на режим рабочего насоса (в течение 30 секунд); 

Насосная станция системы искусственног ооснежения. Насосы системы ис-

кусственного оснежения CR (Grundfos, Дания) – 2 рабочих, располагаются в под-

земном этаже насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
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доснабжения. В здании насосной предусмотрены головки ГМ-80, 2 шт – для под-

ключения снеговых пушек; 

Колодцы с арматурой.Колодцы для систем хозяйственно-питьевого и проти-

вопожарного водопровода выполнены из железобетона по [19]. 

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца предусмотрены риф-

леные стальные скобы и металлических стремянки по [19]. 

В колодцах предусмотрена установка вентилей для опорожнения участков 

сети. 

В качестве запорной арматуры на сети хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водопроводаприняты задвижки МЗВ (Россия). 

Предусмотрена колодезная установка запорной арматуры.  

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.Вода, поступающая из сква-

жины, проходит очистку на фильтре механических примесей и поступает в бак 

очищенной воды, откуда насосной установкой IIподъема подается на установку 

обеззараживания и далее, пройдя через узел учета воды, подается потребителям. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических требований и защиты зданий от 

пожара предусмотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водоснабжения. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (система В1) приня-

ты тупиковыми, согласно п. 9.5 [5]. Для отключения вводов в здания комплекса 

предусмотрены колодцы с арматурой. 

Горячее водоснабжение комплекса предусмотрено от проектируемой блочно-

модульной котельной контейнерного исполнения, для чего к котельной подводит-

ся трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110х6,6 мм.  

Трубопроводы систем Т3, Т4 от котельной до зданий биатлонного комплекса 

прокладываются совместно с сетями теплоснабжения Т1, Т2. 

Сети противопожарного водоснабжения. Для обеспечения наружного и 

внутреннего пожаротушения зданий биатлонного комплекса, запроектирована 

сеть противопожарного водопровода В2 и пожарная насосная станция. 

Источником противопожарного водоснабжения являются резервуары, распо-

ложенные на территории комплекса.  

Вода из резервуаров пожарными насосами подается в сеть противопожарно-

го водоснабжения.  

Предусматривается также возможность забора воды из резервуаров мото-

помпами, для чего устраиваются приемные колодцы и колодцы с задвижками, 

имеющими шток для управления с поверхности. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения приняты кольцевыми, 
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диаметром. Наружное пожаротушение  предусмотрено через пожарные гидранты, 

оборудованные указателями. Гидранты установлены в колодцах, вдоль автомо-

бильных дорог для возможности  подъезда пожарных автомобилей. 

На вводах противопожарного водопровода в здание административно-

судейского корпуса предусматривается колодец с отключающей арматурой. 

Для доведения показателей качества воды до норм [12], предусматривается  

применение оборудования, трубопроводов, арматуры и материалов, соответству-

ющих требованиям национальных стандартов и санитарно-эпидемиологических 

норм. 

3.2 Расчет системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) 

Расчет системы водоснабжения начинается с определения требуемого коли-

чества воды для различных категорий водопотребителей. 

3.2.1 Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнен для двух 

режимов работы комплекса: 

1) Режим тренировок (подготовки к соревнованиям) – 260 дней в году (ком-

плекс работает как спортивная школа). 

2) Режим соревнований – 90 дней в году. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены в со-

ответствие с таблицей А.3 [8]. 

Расчет произведен в программном комплексе ПК «Waterexp». Результаты 

расчетов расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды для двух режимов ра-

боты комплексапредставлены в таблицах 10 и 11. 

Расчетная схема систем водоснабжения (В1, В2, В3) биатлонного комплекса 

представлена в приложении А. 
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Баланс водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Баланс водоснабжения и водоотведения 

Наименование 
Расчетный расход Приме-

чание 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОК     

Водопотребление всего 12,77 4,44 2,17  

1. Хоз-питьевые нужды     

– холодное водоснабжение (В1) 5,43 2,19 1,33  

– горячее водоснабжение (Т3) 5,74 2,47 1,20  

2 Полив территории 0,10   потери 

3 Мытье трибун 1,50   потери 

Водоотведение 11,17 4,44 2,17+1,6*  

     

РЕЖИМ СОРЕВНОВАНИЙ     

Водопотребление всего 30,00 10,69 8,96  

– холодное водоснабжение (В1) 15,74 5,54 5,22  

– горячее водоснабжение(Т3) 14,26 5,78 4,65  

1 Адм.-судейский корпус 12,25 3,15 2,01  

– холодное водоснабжение (В1) 7,98 1,93 1,30  

– горячее водоснабжение(Т3) 4,29 1,35 1,06  

2 Командные домики 15,75 6,36 6,24  

– холодное водоснабжение (В1) 6,42 2,94 3,48  

– горячее водоснабжение(Т3) 9,33 3,81 3,18  

3 Галерея для подготовки лыж 1,5 1,18 0,71  

– холодное водоснабжение (В1) 0,84 0,67 0,44  

– горячее водоснабжение(Т3) 0,66 0,62 0,41  

4 Полив территории 0,50 – – потери 

5 Водоотведение 29,50 10,69 8,96  

5.1 Бытовая канализация (К1) 28,75 10,09 8,39  

5.2 Производственная канализа-

ция от буфета (К3) 

0,75 0,60 0,57  
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3.2.2 Определение требуемых напоров и насосов на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение 

Потери напора при движении воды по трубам пропорциональны их длине и 

зависят от диаметра трубы, расхода воды (скорости течения), характера и степени 

шероховатости стенок труб (т. е. от типа и материала труб) и от области гидрав-

лического режима их работы.    

Для определения потребных напоров в системе хозяйственно-питьевого во-

допровода построен пьезометрический график, которые представлены в прило-

жении Б. 

Требуемый напор скважинных насосов составляет 106,2 м. 

По требуемому расходу и напору в сети подбираем насосы ЭЦВ 4-6,5-115 

(«Ливгидромаш», Россия), производительностью 6,5 м
3
/ч; напором 115 м, мощно-

стью 4,0 кВт. 

Характеристика работы насоса ЭЦВ 4-6,5-115 показана на рисунке 6. 



69 

6928 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 69 

 
Рисунок 6 –Характеристика работы насоса ЭЦВ 4-6,5-115 

Погружной скважинный насос типа ЭЦВ состоит из асинхронного погруж-

ного электродвигателя и многоступенчатого центробежного насоса, соединенных 

между собой жесткой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между 

насосом и электродвигателем подвод, защищённый от попадания крупных меха-

нических частиц сетчатым фильтром. 

Максимальный диаметр: 96 мм. 

Материал рабочего колеса и направляющего аппарата: поликарбонат. 

Материал корпуса: нержавеющая сталь. 

Габаритный чертеж насоса ЭЦВ 4-6,5-115представлен на рисунке 7. 
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 P2, 

кВт 

Количество 

ступеней, шт 

D, 

мм 

L, 

мм 

A,  

мм 

B, 

мм 

G Масса 

агрегата, 

кг 

ЭЦВ 4-6,5-115 4 25 96 1700 1112 588 G2" – В 

ГОСТ 

6357 

38,5 

Рисунок 7– Габаритный чертеж насоса ЭЦВ 4-6,5-115 

Характеристики скважин: 

1 Глубина скважин – 98 и 80 м. 

2 Суммарная производительность скважин – 528,0 м
3
/сут (192,72 тыс.м

3
/год) 

при понижениях 24,9 - 32,0 м, в том числе эксплуатируемой скважины – 3600,0 

м
3
/сут (131,40 тыс.м

3
/год), при понижении 32,0 м. 

4 Производительность (дебит) скважин – 4,1 л/с и 1,94 л/с. 

5 Показатели качества воды в скважинах, см. таблицу 13. 

Таблица 13 – Показатели качества воды в скважинах 

Показатели в единицах измерения Обнаружено Допустимо 

Физико-химические показатели 

Запах, бал 0 Не более 2 

Привкус, бал 0 Не более 2 

Цветность, град 5 Не более 20 

Мутность, ЕМФ 2,86 Не более 2,6 

Водородный показатель 6,57 6,0-9,0 
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Окончание таблицы 13 

Жесткость общая, ммоль/дм
3
 1,19 7,0 

Перманганатная окисляемость, мг/дм
3
 Менее 0,1 Не более 5,0 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 0,053 Не более 0,1 

ПАВ, мг/дм
3
 Менее 0,01 Не более 0,5 

Сульфаты, мг/дм
3
 15,54 Не более 500,0 

Хлориды, мг/дм
3
 4,59 Не более 350,0 

Гидрокарбонат-ион, мг/дм
3
 62,83 Не нормируется 

Щелочность, ммоль/дм
3
 1,03 Не нормируется 

Магний, мг/дм
3
 4,26 Не более 50,0 

Кальций, мг/дм
3
 16,86 Не нормируется 

Железо общее, мг/дм
3
 0,223 Не более 0,3 

Аммиак (по азоту), мг/дм
3
 Менее 0,1 Не более 1,5 

Нитриты, мг/дм
3
 Менее 0,006 Не более 3,3 

Сухой остаток, мг/дм
3
 82,9 Не более 1000 

Кадмий, мг/дм
3
 Менее 0,0002 Не более 0,001 

Кремний, мг/дм
3
 2,6 Не более 10,0 

Марганец, мг/дм
3
 Менее 0,05 Не более 0,1 

Медь, мг/дм
3
 0,0014 Не более 1,0 

Мышьяк, мг/дм
3
 Менее 0,005 Не более 0,05 

Никель, мг/дм
3
 0,002 Не более 0,02 

Нитраты, мг/дм
3
 2,1 Не более 45,0 

Полифостваты, мг/дм
3
 Менее 0,04 Не более 3,5 

Свинец, мг/дм
3
 Менее 0,0002 Не более 0,01 

Фториды, мг/дм
3
 0,229 Не более 1,5 

Хром (6+), мг/дм
3
 Менее 0,01 Не более 0,05 

Хром (3+), мг/дм
3
 Менее 0,01 Не более 0,5 

Цинк, мг/дм
3
 0,009 Не более 1,0 

Радиологические показатели 

Удельная суммарная альфа-

радиоактивность, Бк/дм
3
 

0,05±0,03 Не более 0,1 

Удельная суммарная бета-

радиоактивность, Бк/дм
3
 

0,08±0,06 Не более 1,0 

Удельная активность радона - 222, Бк/л 43±12 Не более 60 

Пестициды 

ГХЦГ, мг/дм
3
 Менее 0,0001 Не более 0,002 

ДДТ, мг/дм
3
 Менее 0,0001 Не более 0,002 

Микробиологические показатели 

ОКБ В 100 см
3
не обн. В 100 см

3
не доп. 

ТКБ В 100 см
3
не обн. В 100 см

3
не доп. 

ОМЧ В 1 см
3
4 КОЕ Не более 50 КОЕ в 1 

см
3
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Требуемый напор насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения составля-

ет 30,0 м. 

Подбор насосов для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения произ-

водим в программном комплексе ПК «WinCAPS». 

Походящая установка является Hydro MPC-E 3CR 05-08, (Grundfos, Дания), 

производительностью 12 м
3
/ч, напором 30 м, мощность 3х1,1кВт (2 рабочих, 1 ре-

зервный). 

Характеристика работы установки повышения давленияHydro MPC-E 3CR 

05-08показана на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Характеристика работы установки повышения давления HydroMPC-E 

3CR 05-08 
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Hydro MPC – это комплектная высокотехнологичная насосная станция по-

вышения давления, полностью готовая к эксплуатации. 

Станция Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых 

насосов CRE со встроенным частотным преобразователем. Управление станцией 

осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control 

MPC с контроллером CU352. Благодаря интеллектуальной системе управления 

станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает 

в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный 

расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации. 

Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная си-

стема управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию 

непревзойденным лидером в своем классе. 

Насосы CRE мощностью от 0,37 до 2,2 кВт оснащены совершенно новыми 

электродвигателями MGE, индекс энергоэффективности которых соответствует 

классу IE4. 

Насосы CRE мощностью от 3 до 22 кВт оснащены электродвигателями MGE 

с увеличенной частотой вращения до 3450 об/мин, что позволяет подобрать 

насосную станцию с электродвигателями меньшего типоразмера под заданную 

рабочую точку, и, тем самым, уменьшить общие габариты установки. 

Установка повышения давления со встроенным преобразователем частоты. 

Габаритный чертеж установки повышения давления Hydro MPC-E 3CR 05-

08представлен на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Габаритный чертеж установки повышения давления Hydro MPC-E 

3CR 05-08 
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Насосная установкаII подъема Hydro MPC-E 3CR 05-08 полностью автомати-

зирована и поддерживает заданные параметры в соответствии с переменной ха-

рактеристикой водозабора у потребителя путем непрерывной регулировки часто-

ты вращения насосов. Производительность установки меняется по необходимости 

путем включения/выключения требуемого числа насосов CRE и параллельной ре-

гулировки насосов, находящихся в эксплуатации. Смена насосов осуществляется 

автоматически и зависит от нагрузки и времени наработки. 

3.2.3Мероприятия по резервированию воды 

Для регулирования частоты включения скважинных насосов и хранения до-

полнительного объема воды, необходимого в часы максимального водоразбора 

предусматриваем регулирующую емкость.  

Расчет бака чистой воды производим исходя из средней производительности 

установки повышения давления и фильтра механических примесей: 

V = Qнас – Qф,                                                           (1) 

где Qнас– производительность установки повышения давления Hydro MPC-E 3CR 

05-08, равная 10,2 м
3
/ч; 

     Qф – средняя производительность фильтра механических примесей MayerKraft 

R 24, равная 7,0м
3
/ч, 

V = 10,2 – 7,0 = 3,2 м
3
. 

Принимаем бак чистой воды ВФК-3000 – вертикальная цилиндрическая ем-

кость из полиэтилена, объемом 3000 л («Анион», Россия).  

Весь объем содержащейся в баке воды сменяется в срок, не более 24 часов 

(суточный расход комплекса в режиме тренировок составляет 12,77 м
3
/сут). 

Предусматривается автоматическое включение и отключение скважинных 

насосов в зависимости от уровня воды в баке чистой воды:  

– при минимальном уровне воды – включение скважинного насоса;  

– при максимальном уровне – отключение скважинного насоса.  

Предусмотрена сигнализация аварийных уровней в баке чистой воды:  

– верхний аварийный уровень – переполнение бака;  

– нижний аварийный уровень – отсутствие воды в баке (защита от сухого хо-

да насосной II подъема – при достижении нижнего аварийного уровня насосная II 

подъема отключается). 

Для предотвращения гидроударови регулирования числа включений уста-

новки повышения давления, необходимо подобрать мембранный напорный гид-

робак. 

Объем запаса воды определяется по формуле: 
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W = Wрег+Wвозд,                                                  (2) 

где Wрег– регулирующий объем, м
3
: 

Wрег =Qн / 4n,                                                   (3) 

      Qн – средняя подача насосов в период между включением отключением, м
3
/ч, 

      n – количество включений насоса в час, 

Wрег =5 / 4∙50=0,025м
3
, 

     Wвозд– объем воздуха, м
3
. 

Wвозд =Wрег /ɛ  –1                                               (4) 

где ɛ – коэффициент, равный 1,33. 

Тогда: 

Wвозд =0,025 /1,33–1= 0,075м
3
. 

Объем запаса воды равен: 

W = 0,025–0,075 = 0,1м
3
. 

Принимаем мембранный напорный гидробакWAV -100 объемом 100 л 

(Wester, Россия). 

3.2.4 Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества во-

ды  

Физико-химические показатели воды из скважин не соответствуют требова-

ниям [11], так как завышен показатель мутности – 2,86 (норма – не более 2,6). 

Показатели качества воды в обязательном порядке уточняются после буре-

ния скважин. 

В зависимости от производительности скважинных насосов подбираем 

фильтр механических примесей 20..40 мкм, MayerKraft R 24, («Аргель», Россия) 

производительностью 6…8 м
3
/ч. 

В угольных фильтрах MayerKraft для очистки воды применяется фильтрую-

щая загрузка естественного происхождения – обработанная скорлупа кокоса. В 

результате механической и термохимической обработки образуется высокопори-

стая фильтрующая зернистая загрузка, обладающая большой удельной площадью 

поверхности, высокой твердостью и малой зольностью, значительно превосходя 

древесные угли по этим показателям. 

Существует два основных процесса, при помощи которых происходит удале-

ние загрязняющих веществ на активированных углях: 

– адсорбция – процесс, под которым в данном случае понимается механизм 

поглощения примесей (большинства органических веществ) из воды поверхно-

стью твердого вещества (активированный уголь). 

– каталитическое сокращение – процесс, при котором к положительно заря-
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женному материалу активированного угля притягиваются отрицательно заряжен-

ные ионы, к примеру, хлора и хлорамина (остаточные вещества, применяющиеся 

при обеззараживании воды). 

Согласно п. 9.132 [5] обеззараживание воды с помощью бактерицидного уль-

трафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии 

постоянного обеспечения требований [10] по физико-химическим показателям. 

Принимаем установку обеззараживания воды УДВ-1А 95-10-40, в зависимо-

сти от производительности насосов. 

Установка обеззараживания расположена непосредственно перед подачей 

воды потребителям на напорном трубопроводе насосной, согласно п.п. 9.134, 

9.132 [5]. 

Также для обеспечения установленных показателей качества воды применя-

ем оборудование, трубопроводы, арматуру и материалы, соответствующих требо-

ваниям национальных стандартов и санитарно-эпидемиологических норм. 

3.2.5 Мероприятия по учету водопотребления 

Для учета общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды преду-

сматриваются узлы учета воды. 

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из 

среднечасовго расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не 

должен превышать эксплуатационный [22].  

Потери в счетчике определяются в соответствии с п. 11.4 [22] по формуле: 

h = S ∙ q
2
,                                                           (5) 

где S – гидравлическое сопротивление счетчика, м/(м
3
/ч); 

q – расход воды, м
3
/ч. 

Узлы учета воды предусматриваются: 

– для каждой водозаборной скважины – водомерный узел со счетчиком 

МТК-40; 

– в насоснойII подъема – водомерный узел со счетчиком ВХ-40; 

– на вводе в каждое здание комплекса. 

3.3 Расчет системы противопожарного водоснабжения (В2) 

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения зданий биатлон-

ного комплекса, запроектирована сеть противопожарного водопровода В2 и по-

жарная насосная станция. 
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3.3.1 Расчет расходов воды на наружное пожаротушение 

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение определены в соот-

ветствие с таблицей 2 [3] и составляют: 

– для административно-судейского корпуса со зрительскими трибунами – 

20л/с (строительный объем 20995,21м
3
, количество этажей – 3); 

– для командных домиков – 10 л/с (строительный объем 2887,58 м
3
, количе-

ство этажей – 2); 

– для галереи подготовки лыж – 10 л/с (строительный объем 3180,6 м
3
, коли-

чество этажей – 1). 

Диктующим сооружением при определении максимального расхода на по-

жаротушение принимается административно-судейский корпус со зрительскими 

трибунами (20 л/с – наружное пожаротушение; 2,5 л/с – внутреннее). 

Пожаротушение любого здания на территории биатлонного комплекса обес-

печивается от одного пожарного гидранта при расходе воды менее 15л/с и не ме-

нее чем от двух гидрантов при расходе воды более 15л/с, с учётом прокладки ру-

кавных линий длиной не более 200м, по дорогам с твердым покрытием. 

3.3.2 Определение требуемых напоров и насосов на наружное пожаротуше-

ние 

Для определения потребных напоров в системе противопожарного водопро-

вода построен пьезометрический график, которые представлены в приложении Б. 

Требуемый напор насосов противопожарного водоснабжения составляет 32,0 

м. 

 Обеспечение требуемого напора осуществляется подобранными насосами по 

[20], КМ 100-80-160 («Ливгидромаш», Россия) – 1 рабочий, 1 резервный, произ-

водительностью 81,0 м
3
/ч, напором 35 м, мощностью 15,0 кВт. 

Характеристика работы насоса КМ 100-80-160 показана на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Характеристика работы насоса КМ 100-80-160 

Насос типа 1К – центробежный, горизонтальный, консольный, с торцовым 

уплотнением вала. Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой вы-

полненывходной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные 

лапы. Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок 

направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения. 

Рабочее колесо – центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. 

Подвод жидкости к рабочему колесу осевой.  
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Габаритный чертеж насоса КМ 100-80-160 представлен на рисунке 11. 

 

 D D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d d

1 

d2 d3 H H1 H2 n n1 f(N9) F 

К
М

 1
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0
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0
-1

6
0
 

205 100 170 148 80 133 160 195 M16 14 32 385 225 160 4 10(-0,036) 35 

Рисунок 11–Габаритный чертеж насоса КМ 100-80-160 

Для обеспечения выполнения нормативных требований п. 4.4 [3] о напоре в 

системе противопожарного водопровода, предусматривается установка напорного 

гидробака и подпитывающего насоса, поддерживающих в сети В2 давление 40 м 

(в дежурном режиме).  

Подбор жокей-насоса для системы противопожарного водоснабжения произ-

водим в программном комплексе ПК «WinCAPS». 

Наиболее подходящим является насос CR 3-9 (Grundfos, Дания), производи-

тельностью 3,0 м
3
/ч; напором 42 м, мощностью 0,75 кВт. 

Характеристика работы насоса CR 3-9 показана на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Характеристика работы насоса CR 3-9 

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CR с нормальным 

всасыванием типа «ин-лайн». Рабочие колеса и промежуточные камеры выполне-

ны из нержавеющей стали. Электродвигатель данного насоса – 3 фазный асин-

хронный. 

Габаритный чертеж насоса CR3-9 представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 –Габаритный чертеж насоса CR3-9 

При небольших утечках в сети и снижении давления до 30 м включается 

подпитывающий насос, при достижении давления 40 м – отключение насоса. 

Для обеспечения расчетного расхода на пожаротушение до выхода на режим 

рабочего насоса (в течение 30 секунд) и предотвращения системы от гидроударов 

необходимо предусмотреть напорный гидробак. 

Объем запаса воды определяются согласно формулам (2) и (3). 

Принимаем напорный гидробакWAV -1000 объемом 1000 л (Wester, Россия) 

При возникновении пожара и снижении давления до 25 м включается рабо-

чий насос.  

При аварийном отключении или невыходе на рабочий режим основного 

насоса автоматически включается резервный насос. 
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3.3.3 Расчет резервуаров 

Источником противопожарного водоснабжения являются резервуары, распо-

ложенные на территории комплекса.  

Неприкосновенный пожарный объем воды в резервуарах определен исходя 

из требуемого расхода на наружное и внутреннее пожаротушение и времени ту-

шения пожара – 3 часа.  

Требуемый объем воды на пожаротушение составит:  

V = 22,5 л/с х 3,6 х 3ч = 243 м
3
. 

Принимаем два железобетонных сборных резервуарах по[21], объемом 300 

м
3
 каждый. Проектом предусматривается одновременное хранение пожарного и 

производственного (для системы искусственного оснежения) объемов воды. 

Сохранение неприкосновенности противопожарного запаса воды обеспечи-

вается устройством сигнализации аварийного противопожарного уровня и отклю-

чением насосов системы искусственного оснежения. 

Предусматривается автоматическое закрытие задвижек с электроприводом 

при достижении максимального уровня воды в резервуарах производственно-

противопожарного запаса воды. Открытие задвижек – вручную, при необходимо-

сти заполнения резервуаров. 

Восстановление пожарного объема производится в течение 19 часов (2 насо-

са ЭЦВ по 6,5 м3/ч каждый), что не превышает требуемого времени 24 часа со-

гласно п. 6.4 [3]. 

Вода из резервуаров пожарными насосами подается в сеть противопожарно-

го водоснабжения.  

Предусматривается также возможность забора воды из резервуаров мото-

помпами, для чего устраиваются приемные колодцы объемом 3 м
3
 и колодцы с 

задвижками, имеющими шток для управления с поверхности. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения приняты кольцевыми, 

диаметром 160 мм. Наружное пожаротушение предусмотрено через пожарные 

гидранты, оборудованные указателями. Гидранты установлены в колодцах, вдоль 

автомобильных дорог для возможности подъезда пожарных автомобилей. 

3.4 Расчет системы производственного водоснабжения (В3) 

В биатлонном комплексе предусматривается расход воды на следующие тех-

нологические нужды комплекса: 

– водоснабжение установки искусственного оснежения; 

– мытье трибун; 



83 

8328 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 83 

– подпитка котельной. 

3.4.1 Расчет системы искусственного оснежения 

Для получения устойчивого снежного покрова и обеспечения необходимой 

продолжительности сезона катания, в составе оборудования биатлонного ком-

плекса предусматривается система искусственного оснежения. 

Определение необходимого расхода воды на оснежение определено исходя 

из требуемого количества снега. 

Количество снега определяется по формуле: 

Qс = S∙h,                                                       (6) 

где S – площадь лыжной трассы, м
2
; 

      h – высота снежного покрова, м. 

Площадь лыжной трассы равна: 

S = Lтр∙ bтр,                                                  (7) 

где Lтр – протяженность лыжной трассы, Lтр = 2500,0 м; 

      bтр – средняя ширина лыжной трассы, bтр =6,0, м. 

Тогда: 

S = 2500,0∙ 6,0 = 15000,0 м
2
. 

Для оптимального катания на лыжах необходимо минимум 0,3 м (h) снега 

над поверхностью грунта. 

Следовательно: 

Qс = 15000,0 ∙ 0,3 = 4500,0м
3
. 

Учитывая, что удельный вес искусственного снега составляет 400…500кг/м
3
, 

соотношение воды и снега принимается от 2,0 до 2,5. 

Объем воды, необходимый для получения 4500 м
3
 искусственного снега со-

ставит 1800 м
3
. 

Время базисного оснежения принимается 7 суток.  

Расход воды на систему искусственного оснежения составит 270 м
3
/сут.  

Для производства искусственного снега предусматриваем два вентиляторных 

снегогенератора (снеговые пушки) марки Supersnow SN 900M, технические ха-

рактеристики представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Технические характеристики вентиляторного снегогенератора Su-

persnow SN 900M 

Характеристика Значение 

Данные по производительности 

Режим управления ручной 
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Окончание таблицы 14 

Количество водяных контуров 4 

Количество нуклеаторных контуров 1 

Количество водяных форсунок 228 

Количество нуклеаторов 18 

Рабочее давление воды 0,8..4,0 МПа 

Расход воды от 40 до 500 л/мин 

Максимальная производительность снега до 83 м
3
/ч 

Дальность выброса снега 60 м 

Электрика 

Максимальная потребляемая мощность 22,4 кВт 

Обогрев форсунок 5,1 кВт 

Компрессор 4,0 кВт 

Двигатель вентилятора 13,0 кВт 

Прочее 0,3 кВт 

Габариты 

Ширина 1230 мм 

Высота 2250 мм 

Длина 1550 мм 

Масса 630 кг 

Подбор насосов для системы искусственного оснежения производим в про-

граммном комплексе ПК «WinCAPS». 

Наиболее подходящими являются насосы CR 32-11 (Grundfos, Да-

ния),производительностью 32,0 м
3
/ч, напором 160 м, мощностью 22 кВт(2 рабо-

чих). 

Характеристика работы насоса CR 32-11 показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Характеристика работы насоса CR 32-11 

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CRс нормальным 

всасыванием типа «ин-лайн». Рабочие колеса и промежуточные камеры выполне-

ны из нержавеющей стали. Электродвигатель данного насоса – 3 фазный асин-

хронный. 

Габаритный чертеж насоса CR 32-11 представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15–Габаритный чертеж насоса CR 32-11 

Источником производственного водоснабжения являются резервуары объе-

мом 300 м
3
, расположенные на территории комплекса. Вода из резервуаров насо-

сами системы оснежения подается к головкам ГМ-80, к которым присоединяются 

рукава высокого давления снегогенераторов. Насосная оборудуется нобходимой 

запорной и регулирующей арматурой, рассчитанной на давление 2,5 МПа. 

Оснежение лыжной трассы производится на территории стадиона, так как 

климат города позволяет исключить расстановку пушек по всей длине трассы и 

устройства сети трубопроводов высокого давления. 

Места стоянки снегогенераторов определены из характеристики дальности 

выброса снега, что позволяет осуществить равномерное оснежение трассы. Для 

удобства эксплуатации снежные пушки оснащены колесным шасси. 

После генерации снег должен «отлежаться» несколько дней и далее разрав-

нивание, уплотнение и умягчение поверхности трассы производят ретраками.  

Учитывая, что получение сухого снега возможно при температурах -5…-

15°С, производство искусственного снега наиболее целесообразно производить в 

ночное время. 
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3.4.2 Расчет расходов воды для мытья трибун 

В соответствии с табл. 6.1.4 [9]дополнительно учитывается расход воды на 

мытье трибун, из расчета 1л на 1м
2
. Площадь проекции трибун составляет 1500 

м
2
, соответственно расход воды составит 1,5 м

3
 на 1 мойку. 

Мытье трибун осуществляется с помощью поливочного крана, диаметром 25 

мм, выведенного через наружную стену административно-судейского корпуса. 

3.4.3 Расчет расходов воды на подпитку котельной 

Горячее водоснабжение комплекса предусмотрено от проектируемой блочно-

модульной котельной контейнерного исполнения, для чего к котельной подводит-

ся трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110х6,6 

мм.Так как трубопроводы систем Т3, Т4 от котельной до зданий биатлонного 

комплекса прокладываются совместно с сетями теплоснабжения, следовательно 

данный раздел не разрабатывается в дипломном проекте. Расход воды на подпит-

ку котельной принимается 0,05 м
3
/сут. 

Расходы воды в системе Т3 рассчитаны в ПК «Waterexp» и представлены в 

таблицах 10, 11. 

Циркуляционный расход (система Т4) определяется по формуле[22]: 

q
cir

 = β∙Σ(Q
ht

 / 4,2 ∙ ∆t ),                                              (8) 

где β – коэффициент разрегулировки циркуляции, β = 1; 

∆t – разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя 

до наиболее удаленной водоразборной точки; 

Q
ht

 – теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, определяются по 

формуле: 

Q
ht

= Lмаг ∙ +N ∙ Lст∙ ,                                        (9) 

Lмаг – длина магистрали, м; 

 – теплопотери распределительными трубопроводами горячего водоснаб-

жения, Вт/м. Принимаются согласно [32]; 

N – количество стояков; 

Lст–длина стояка, м; 

 – теплопотери на стояках горячего водоснабжения, Вт/м. Принимаются 

согласно [32]. 

По найденному расходу определен диаметр трубопровода в системе циркуля-

ции. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Технология прокладки трубопроводов водопроводной сети открытым 

способом 

4.1.1 Общие сведения 

Технология строительства трубопроводов во многом зависит от их назначе-

ния и вида прокладки, от материала труб, их длины, диаметра, толщины стенок, 

наличия и вида изоляции, а также от обеспеченности строительства монтажными 

элементами (трубными секциями, плетями и др.). 

Открытый способ прокладки трубопровода по-прежнему является самым 

распространенным способом строительства подземных коммуникаций. 

Открытым называется способ прокладки трубопровода, при котором трубы 

укладываются по существующим или специально возводимым конструкциям 

(стенам, опорам, эстакадам) или в проходных и полупроходных каналах и кол-

лекторах. 

Прокладка трубопровода открытым способом реализуется вскрытием грунта, 

т.е. происходит рытье траншей на необходимую глубину [23]. 

Для прокладки трубопроводов систем водоснабжения, в настоящее время, 

преимущественно используются трубы из полиэтилена. 

Особенности монтажа трубопроводов состоят в том, что их монтируют из 

отдельных элементов (труб) сравнительно небольшой длины, в связи, с чем при-

ходится устраивать большое количество стыков, что увеличивает трудоемкость и 

стоимость работ. Для снижения этих показателей осуществляют предварительное 

укрупнение труб в отдельные изолированные звенья или секции из двух, трех и 

большего числа труб. При этом трудоемкость монтажных работ сокращается в 2-

4 раза. Монтаж трубопроводов сопряжен с необходимостью соединения труб или 

их секций в непрерывную нитку.  

Соединения трубопроводов бывают:  

–  сварные; 

–  клеевые; 

–  раструбные; 

–  фланцевые; 

–  муфтовые.  

Полиэтиленовые трубы соединяют в основном сваркой.  

Процесс прокладки трубопроводов заключается в установке и сборке на 

трассе монтажных узлов – труб (или их секций), фасонных частей, компенсаторов 
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и арматуры – в проектное положение. При этом, чем крупнее монтажный узел, 

тем меньше монтажных стыков и легче сборка трубопровода. 

4.1.2 Описание технологических процессов 

В состав работ по прокладке трубопроводов открытым способом входят: 

–  подготовительные работы; 

–  разработка грунта в траншеях; 

–  устройство грунтового основания под укладку трубопровода;  

–  сварка трубопровода в звенья; 

–  укладка трубопровода в проектное положение;  

–  обратная засыпка трубопровода;  

–  гидравлические испытание трубопровода на плотность. 

4.1.3 Подготовительные работы  

В состав подготовительных внутриплощадочных работ входят: 

–  инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивоч-

ной основы; 

–  расчистка и планировка территории; 

–  отвод поверхностных вод; 

–  подготовка площадки к строительству и ее обустройство.  

В комплекс работ по расчистке территории включена пересадка или защита 

зеленых насаждений, расчистка площадки от ненужных деревьев, кустарника, 

корчевка пней, снятие плодородного слоя почвы, первоначальная планировку 

строительной площадки. 

Плодородный слой почвы,подлежащий снятию с застраиваемых площадей, 

срезают.  Часть перемещают бульдозерами в специально выделенные места, где 

складируют для последующего использования, часть отвозят на другие площадки 

для озеленения.  

4.1.4 Разработка грунта в траншеях 

Разработка грунта ведется механическим способом. При применении этого 

способа используются землеройные и землеройно-транспортные машины.  

Рытье траншей производится при помощи экскаватора на всю глубину с 

недобором 0,15 м для ручной зачистки. В зоне действия рабочих органов 

землеройных машин, производство других работ и нахождение людей 

запрещается. 
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Строительный мусор (куски бетонного фундамента, кирпича, арматуры и 

т.д.) со строительной площадки вывезен на городскую свалку (расстояние до 20 

км) и привезен чистый грунт для отсыпки газонов слоем не менее 0,2м  

При механическом способе на грунт действует усилие резания рабочего 

органа землеройной машины. В результате определенные порции грунта 

отделяются от массива и могут быть перемещены и уложены в автосамосвал [23].  

4.1.5 Устройство грунтового основания под укладку трубопровода 

Необходимым условием для надежной эксплуатации трубопровода является 

укладка его на проектную отметку с обеспечением плотного его опирания на дно 

траншеи по всей длине, а также сохранность труб и их изоляции при укладке. По-

этому подготовке траншей к укладке труб следует уделять особое внимание. 

 При прокладке трубопровода в городских условиях траншею часто пересе-

кают действующие подземные коммуникации (трубопроводы, кабели). Если они 

находятся ниже строящегося трубопровода, то это не осложняет его прокладку, а 

если выше, то необходимо принимать меры по заключению их в специальные ко-

роба с надежным креплением. 

Трубопроводы в системах водоснабжения укладываются на: 

–  естественное основание; 

–  искусственное основание.  

При естественном основании трубы укладывают непосредственно на грунт 

ненарушенной структуры, обеспечивая поперечный и продольные профиль осно-

вания по проекту. 

Дно траншеи должно быть выровнено, без промерзших участков, освобож-

дено от камней и валунов. Основание под трубопровод должно выполняться в ви-

де подсыпки. Нормальная толщина слоя подсыпки – 0,1 м. На скалистом грунте 

подсыпка устраивается в обязательном порядке. Если дно траншеи является ска-

листым или в дне траншеи находятся камни, величиной свыше 60 мм, необходи-

мо увеличение подсыпки до полного выравнивания дна траншеи. Для подсыпки 

используется песок или гравий (максимальный размер зерен 20 мм). В отдельных 

случаях возможно применение материала с большим размером гранул. В любом 

случае, материал, применяемый для подсыпки, не должен иметь острых краев. 

Подсыпка должна быть ровной и не должна уплотняться. Уплотнению 

до плотности основного грунта подлежит материал, заполняющий углубления, 

образовавшиеся после выемки валунов и других крупных объектов. 

Перед укладкой трубопроводов проверяют глубину и уклоны дна траншеи, а 

также крутизну откосов [24]. 
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4.1.6 Сварка трубопровода в звенья 

При прокладке наружного водопровода из полиэтиленовых труб основным 

способом соединения является их сварка нагревательным инструментом встык. 

Существует две основные схемы организации сварочно-монтажных работ: 

–  базовая; 

–  трассовая.  

При базовой схеме сварку труб выполняют вблизи объектного их склада с 

предварительным соединением труб в секции длиной до 18-24 м и более, которые 

доставляются на трассу и там их сваривают в плети или непрерывную нитку для 

укладки в траншею. При трассовой схеме трубы раскладывают вдоль траншеи и 

сваривают с применением передвижных сварочных установок в непрерывную 

нитку методом наращивания. Сварка полиэтиленовых труб с помощью пере-

движных сварочных установок показана на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Сварка полиэтиленовых труб с помощью передвижных свароч-

ных установок 

Использование данного вида сварки позволяет сохранить гибкость полиэти-

лена низкого давления по всей протяженности трубопровода. 

Принцип работы сварочных аппаратов для стыковой сварки полиэтиленовых труб 

заключается в следующем: торцы труб одновременно оплавляют, затем под до-

статочным давлением подают друг на друга, при этом между ними располагают 

термоэлемент, который оплавляет торцы. Затем термоэлемент убирают, а нахо-

дящиеся под нагнетаемым гидроагрегатом давлением трубы плотно прижимают-

ся друг к другу торцами до полного остывания шва. Время остывания зависит от 

диаметра трубы. Швы при стыковой сварке обладают высокой прочностью и 
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надёжностью, именно поэтому популярность технологии стыковой сварки в наше 

время очень высока. 

Прочность соединения полиэтиленовых труб зависит от квалификации вы-

полняющего работы специалиста и от типа сварочного аппарата. Максимальное 

несовпадение кромок не должно превышать 10% толщины стенки.  

Использование этой технологии позволяет выполнить сварку труб на по-

верхности, а затем уложить их в траншею. Данный способ применяется как при 

традиционной укладке трубопроводов открытым методом, так и 

при бестраншейной прокладке. 

При присоединении полиэтиленовых труб к металлическим элементам (ар-

матуре) применяют преимущественно фланцевые соединения. 

4.1.7 Укладка трубопровода в проектное положение 

Укладка трубопроводов звеньями (секциями) и плетями длиной 36 - 48 м 

позволяет значительно сократить количество сварных стыков на трассе, повысить 

производительность труда, темпы прокладки трубопровода и качества работ. 

Плеть в траншею опускают с помощью крана. Укладывать плеть в траншею 

допускается не ранее, чем через 2 часа после сварки последнего стыка. Опускают 

ее в траншею плавно с помощью пеньковых канатов, мягких полотенец или рем-

ней, располагаемых на расстоянии 5-10 м друг от друга, не допуская резких пере-

гибов плети. Сбрасывать сварные плети на дно траншеи не допускается. 

Перед укладкой полиэтиленовые трубы должны подвергаться тщательному 

осмотру с целью выявления дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механи-

ческих повреждений глубиной более 5 % толщины стенки. При обнаружении де-

фектов трубы отбраковываются [24].  

4.1.8 Обратная засыпка трубопровода 

Извлеченный при отрыве траншеи грунт может быть использован для вы-

полнения засыпки трубы, при условии, что в нем не содержится камней (макси-

мально допустимый их размер – 20 мм, отдельные камни до 60 мм так же могут 

быть оставлены в грунте). Если грунт для засыпки предполагается уплотнять, 

то он должен быть пригодным для такой операции. Если извлеченный грунт 

не пригоден для засыпки трубы, то для этой цели должен использоваться песок 

или гравий с размером фракции до 22 мм или щебень с размером фракции 4-22 

мм [24]. 

Засыпка должна осуществляться по всей ширине траншеи до получения над 

поверхностью трубы (после трамбовки) слоя толщиной не менее 0,3 м. Первый 

http://www.сетимонтаж.рф/svarka-pnd/79-o-kompanii/81-fotogalereya.html
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слой не должен превышать половины диаметра трубы, но не более 0,2 м. Второй 

слой засыпается до верха трубы, но так же не более 0,2 м. Во время засыпки грунт 

необходимо наносить с минимальной высоты. Нельзя сбрасывать массы грунта 

непосредственно на трубу.  

Грунтовая засыпка, уплотненная в пазухах трубопровода, обеспечивает не-

которое снижение растягивающих усилий на боковые стенки труб от внутреннего 

давления транспортируемой среды. Степень уплотнения зависит 

от предназначения территории над трубопроводом. 

Трамбовку необходимо производить слоями толщиной от 0,2 до 0,3 м, 

утрамбовывая каждый слой. Толщина утрамбовываемых слоев зависит 

от оборудования и условий уплотнения. Уплотнение первого слоя (до уровня оси 

трубы) не должно привести к ее поднятию. Трамбовку необходимо выполнять 

одновременно с двух сторон трубопровода, во избежание его перемещения. При 

подсыпке грунта и засыпке трубопровода следует следить, чтобы грунт 

не содержал крупных включений. Трамбовку грунта непосредственно над трубой 

производят, предварительно обеспечив расстояние не менее 0,3 м 

до ее поверхности. 

К окончательной засыпке траншеи можно приступать после выполнения 

гидравлических испытаний. Для засыпки можно применять грунт, вынутый 

из траншеи, или другой, согласно указаниям проекта. Диаметр частиц материала, 

применяемого для засыпки траншеи, не должен превышать 300 мм. Нельзя сбра-

сывать в траншею камни, щебень с острыми краями и больших размеров. Грунт 

не должен быть замороженным и окомкованным. Схема обратной засыпки трубо-

провода представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 –Схема обратной засыпки трубопровода 
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4.1.9 Гидравлические испытание трубопровода на плотность 

Гидравлические испытания на прочность и плотность водопроводного тру-

бопровода проводят в соответствии с [25] при положительной температуре окру-

жающей среды в два этапа (предварительное и окончательное), не ранее, чем че-

рез 24 ч после монтажа последнего узла (т.е. соединения труб друг с другом или 

арматурой). 

Испытания проводятся на отдельных участках трубопровода между двумя 

соседними камерами (колодцами). Для этого на двух торцевых участках произво-

дится установка металлических заглушек (с патрубком у первого торца, без па-

трубка – у второго). Испытательное давление создается при помощи насоса, под-

ключенного к установленному на заглушке патрубку.  

Гидравлическое испытание напорных трубопроводов производится в следу-

ющем порядке: 

–  трубопровод заполняют водой и выдерживают без давления в течение 2 ч; 

– в трубопроводе создают испытательное давление (например, 1 МПа) и 

поддерживают его в течение 0,5 ч; 

–  испытательное давление снижают до расчетного и производят осмотр тру-

бопровода. 

По причине возможной деформации оболочки трубопровода не исключается 

поддержка в нем испытательного давления подкачкой воды. 

Схема гидравлического испытания трубопровода представлена на рисунке 

18. 

 

Рисунок 18 – Схема гидравлического испытания трубопровода 

1 – испытуемый трубопровод; 2 – опоры; 3 – фланцы; 4 – кран выпуска воз-

духа; 5 – временная подводка воды; 6 – гидравлический пресс; 7 – манометр; 8 – 

регулирующий вентиль; 9 – пробочный кран; 10 – мерный бак 
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Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое ис-

пытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или 

стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено ви-

димых утечек воды.  

После гидравлического испытания трубопровод немедленно засыпают грун-

том и сразу же выполняют окончательное испытание.  

Окончательное гидравлическое испытание проводят в следующем порядке: 

–  в трубопроводе создают давление, равное расчетному рабочему и поддер-

живают его в течение 2 ч, при падении давления на 0,02 МПа производится под-

качка воды; 

–  давление поднимают до уровня испытательного (1 МПа) за период не бо-

лее 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч. 

Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испы-

тание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давле-

нии не должна превышать значений 1,35 л/мин на 1 км трубопровода. 

Выявленные в результате испытания дефекты должны быть устранены, по-

сле чего проводятся повторные гидравлические испытания [25]. 

4.2 Определение основных объемов работ 

В дипломном проекте рассмотрена технология прокладки трубопроводов се-

ти противопожарного водопровода (В2). Наружная сеть противопожарного водо-

провода принята кольцевой, диаметром 160 мм. Длина сети составляет 380,0 м. 

При глубине заложения сети В2 – 4,8 м, основанием трубопровода является 

суглинок твердый коричневый, серо-желтый, с примесью органических веществ, 

непросадочный, ненабухающий, с хаотично распространенными гравием и галькой 

26%, с тонкими прослойками песка. Согласно таблице 1 [24] угол между направлени-

ем откоса и горизонталью будет равен α = 53°, отношение высоты откоса к его зало-

жению H/В = 1/0,75. 

Ширина основания траншеи определена по таблице 6.1 [26]. 

Сечение траншеи для определения объемов работ показано на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Сечение траншеи 

1 Разработка траншеи. 

Объем работ по срезке растительного слоя грунта определяется по формуле: 

V= 1/2 · (А + А
/
)·h ·L,                                             (10) 

где А – ширина траншеи по верху, м; 

А
/ 
– ширина рабочей зоны, м; 

h – высота срезаемого слоя, м; 

L – длина траншеи. 

Тогда:  

V= 1/2 · (7,9 + 7,7)·0,15 ·380,0 = 444,6 м
3
. 

Объем работ по разработке грунта экскаватором в отвал определяется по 

формуле: 

V= 1/2 · (А + В
/
)·h ·L,                                                  (11) 

где А – ширина траншеи по верху, м; 

     В
/
– ширина рабочей зоны по низу, м; 

     h – высота слоя грунта, направляемого в отвал, м. 

Тогда:  

V= 1/2 · (7,9 + 1,6)·4,20 ·380,0 = 7581,0 м
3
. 

Объем работ по разработке грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-

самосвалы определяется по формуле: 

V= 1/2 · (В
/ 
+ В

//
)·h ·L,                                             (12) 

где В
/ 
– ширина рабочей зоны по верху, м; 

     В
// 

– ширина рабочей зоны по низу, м; 

    h – высота слоя грунта, направляемого на автомобили-самосвалы, м. 

Тогда:  
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V= 1/2 · (1,6 + 0,90)·0,46 ·380,0 = 218,5 м
3
. 

Объем работ по устройству основания под трубопроводы определяется по 

формуле: 

V= 1/2 · (В
//
+ В)·h ·L,                                           (13) 

где В
// 

– ширина рабочей зоны по верху,м; 

      В– ширина траншеи по низу,м; 

      h – высота слоя песчаного основания, м. 

Тогда:  

V= 1/2 · (0,90 + 0,80)·0,15·380,0 = 48,5 м
3
. 

2 Монтаж трубопроводов. 

Количество водопроводных колодцев – 5. 

Колодцы диаметром 1500 мм – 4. 

Колодцы диаметром 2000 мм – 1. 

Объем бетона на устройство водопроводный колодцев – 9,97 м
3
. 

Количество пожарных гидрантов – 4. 

Длина сети противопожарного водоснабжения – 380,0 м. 

3 Засыпка траншеи. 

Объем работ по засыпке траншеи бульдозером определяется по формуле: 

V= 1/2 · (А + В
//
)·h ·L.                                       (14) 

Тогда:  

V= 1/2 · (7,9 + 0,9)·4,65 ·380,0 = 7774,8 м
3
. 

Объем работ по уплотнению грунтапневматическими трамбовкамиопределя-

ется по формуле: 

V= (1/2 · (В
//
+ В)·h ·L) + (1/2 · (А + В

/
)·h ·L).                       (15) 

Тогда:  

V= (1/2 · (0,90 + 0,80)·0,15 ·380,0) +(1/2 ·(7,9 + 1,6)·4,2 ·380,0) = 7629,5 м
3
. 

Объем работ по устройству планировки бульдозерами определяется по фор-

муле: 

S= А·L.                                                   (16) 

Тогда:  

S= 7,9·380,0= 300,2 м
2
. 

4.3 Подбор основных машин и механизмов 

Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования представлена в 

таблице 15. 
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 Таблица 15 – Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

п/п Наименование 
Тип, 

марка 
Технические характеристики Назначение 

Коли

личе-

че-

ство, 

шт. 

1 Бульдозер ДЗ-18 

Скорость транспортирования 

– 18 км/ч. 

Вместимость ковша – 0,44 м
3
. 

Грузоподъемность – 0,75т. 

Земляные ра-

боты (срезка 

растительного 

слоя грунта и 

обратная за-

сыпка траншеи) 

2 

2 Экскаватор ЭО-4321 

Емкость ковша – 0,63 м
3
. 

Наибольшая глубина копания 

– 6,0м. 

Наибольшая высота выгрузки 

– 5,51м. 

Земляные ра-

боты (разра-

ботка грунта) 

2 

3 Самосвал 

МАЗ 

457043-

330 

Грузоподъемность допустимая 

– 4,8 т. 

Объем платформы – 3,3 м
3
. 

Земляные ра-

боты (перевоз-

ка грунта) 

2 

4 Кран КС-3571 

Длина стрелы – 7,2 м. 

Грузоподъемность наиболь-

шая – 10т. 

Монтаж трубо-

проводов и ко-

лодцев  

2 

5 
Трамбовка 

пневматическая 
ИП-4503 

Ударная частота – >12 Гц. 

Энергия удара – 25 Дж. 

Масса – 10,5 кг. 

Уплотнение 

грунта  
4 

6 

Передвижная 

сварочная 

установка 

WELTE

CH 

W250 

Диапазон свариваемых труб d 

75 – 250 мм ≤ PN25. 

Сварка трубо-

проводов  
1 

7 
Строп кругло-

прядный 
СТПк 

Грузоподъемность номиналь-

ная – 0,5 т. 

Длина стропа – 3,0 м. 

Для спуска 

трубопровода в 

траншею  

2 

8 
Строп четырех-

ветвевой 
4СК 

Грузоподъемность – 2т. Длина 

стропа – min 1,3 м. 

Диаметр каната – 9,7. 

Для спуска 

трубопровода в 

траншею  

1 

9 Визирки  – 

Для выполне-

ния проектного 

уклона дна 

траншеи  

3 

10 Рулетка  
Длина – 100,0 м. 

Длина – 3,0 м. 

Для разметки и 

контроля работ 

1 

1 
  



99 

9921 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445 ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 99 

Окончание таблицы 15 

11 
Лопата копаль-

ная остроносая 

ЛКО 

ГОСТ 

19596-87 

– 
Для копания 

грунта  
4 

12 
Лопата подбо-

рочная 

ЛП 

ГОСТ 

19596-87 

– 

Для подборки и 

перемещения 

грунта  

2 

13 
Лом монтаж-

ный 
ЛО-24 – 

Для установки 

колодцев в 

проектное по-

ложение  

1 

14 
Нивелир с рей-

кой 

НВ-1 

ГОСТ 

10528-90 

– 
Для измери-

тельных работ 
1 

15 
Лестница-

стремянка 
– Длина по месту 

Для спуска в 

траншею  
1 

4.4 Калькуляция трудозатрат 

Трудоемкость работ и затраты машинного времени подсчитываются по раз-

личным нормам. Нормативной базой могут служит: нормы и расценки, калькуля-

ции, сметные нормативы, укрупненные комплексные нормы и д.р. 

Трудоемкость работ определяется по формуле: 

                                  Т=(Нвр·Q)/(t·m),                                           (17) 

где Нвр – норма времени, чел.-ч, маш.-ч; 

Q – объем работ; 

t – продолжительность рабочей смены (8 часов); 

m – количество смен. 

Трудоемкость работ и затраты машинного времени определены по 

ГЭСН.Сборники содержат техническую часть, вводные указания к разделам, таб-

лицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся указания о 

порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к сметным нор-

мам, учитывающих условия производства работ, а также правила исчисления 

объёмов работ.Калькуляция затрат труда и машинного времени по прокладке се-

ти противопожарного водоснабжения представлена в таблице 16. 
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Таблица 16 –Калькуляция затрат труда и машинного времени по прокладке сети 

противопожарного водоснабжения 

п/

п 

Наименование тех-

нологических про-

цессов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

V ра-

бот 

Обосно-

вание 

(ГЭСН) 

Норма времени Затраты труда 

рабо-

чих, 

чел.-ч. 

маши-

ниста, 

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабо-

чих, 

чел.-ч. 

маши-

ниста, 

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Разработка траншеи 

1 Срезка раститель-

ного слоя бульдо-

зером 

1000 м
3 

грунта 
0,45 

01-01-

009-08 
27,95 27,95 12,58 12,58 

2 Разработка грунта в 

траншеях экскава-

тором «обратная 

лопата» с ковшом, 

вместимостью 0,65 

м
3
 в отвал 

1000 м
3 

грунта 
7,58 

01-01-

009-09 
33,04 33,04 250,44 250,44 

3 Разработка грунта с 

погрузкой на авто-

мобили-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимо-

стью 0,65 м
3
 

1000 м
3 

грунта 
0,22 

01-01-

013-09 
14,96 33,04 3,29 7,27 

4 Устройство осно-

вания под трубо-

проводы 

10 м
3
 

основа-

ния 

4,85 
23-01-

001-01 
10,20 – 49,47 – 

Монтаж трубопроводов 

5 Укладка трубопро-

водов из полиэти-

леновых труб диа-

метром 150 мм 

1 км 

трубо-

прово-

да 

0,38 
22-01-

021-05 
286,52 0,73 108,88 0,28 

6 Устройство водо-

проводных бетон-

ных колодцев с 

монолитными сте-

нами и покрытием 

из сборного желе-

зобетона 

10 м
3 

ж.б. и 

бетон-

ных 

кон-

струк-

ций 

колод-

ца 

1,0 
22-04-

021-05 
175,84 3,99 175,84 3,99 
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Окончание таблицы 16  

7 
Установка гидран-

тов пожарных 
1 шт 4 

22-03-

011-03 
1,98 0,02 7,92 0,08 

Засыпка траншеи 

8 

Засыпка траншей с 

перемещением 

грунта до 5 м буль-

дозерами мощно-

стью: 79 кВт (108 

л.с.) 

1000 м
3 

грунта 
7,75 

01-01-

033-05 
– 4,18 – 32,40 

9 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками 

100 м
3 

грунта 
76,30 

01-02-

005-02 
14,96 14,50 

1141,4

5 
1106,35 

10 

Планировка пло-

щадей бульдозера-

ми мощностью 79 

кВт (108 л.с.) 

1000 м
2 

спла-

ниро-

ванной 

поверх-

верх-

ности 

за 1 

проход 

буль-

дозера 

0,30 
01-02-

005-02 
– 0,25 – 0,08 

Итого: 1749,87 1415,17 

4.5 Календарный график производства работ 

Для определения продолжительности работ на участках определяется число 

смен и число рабочих в бригаде.  

Сменность работ зависит от фронта работ и наличия рабочих кадров. 

Количественный состав каждого звена определяется делением затрат труда 

на работах, порученных звену, на продолжительность выполнения ведущего про-

цесса. Количественный состав бригады определяется суммированием численно-

сти рабочих всех звеньев, составляющих бригаду. 

Основным методом сокращения сроков строительства объектов является по-

точное выполнение работ.  

Поточным методом называют такой метод организации строительства, кото-

рый обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной про-

дукции (законченных заданий, сооружений, видов работ и т.д.) на основе непре-

рывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) неизмен-
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ного состава, снабженных своевременной и комплектной поставок всех необхо-

димых материально-технических ресурсов.  

  Работы, не связанные между собой, должны выполняться независимо друг 

от друга, а связанные между собой – непрерывно [23]. 

Карточка-определитель работ представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Карточка-определитель работ 

п/п Наименование 

технологиче-

ских процессов 

Ед. 

изм. 

Vра

бот 

За-

траты 

труда 

рабо-

чих, 

чел.-

ч. 

Требуемые 

машины 

Про-

должи

жи-

тель-

ность 

работ, 

дни 

Чис-

ло 

смен 

Чис-

лен-

ность 

рабо-

чих в 

смену 

Состав 

бригады 

Наим

ено-

вание 

Число 

маш.-

ч. 

   

1 Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером 

1000 

м
3 

грун-

та 

0,45 12,58 Буль-

дозер 

ДЗ-18 

12,58 0,5 1 2 Машинист  

6 разр. - 1 

2 Разработка 

грунта в тран-

шеях экскавато-

то-

ром «обратная 

лопата» с ков-

шом, вмести-

мостью 0,65 м
3
 

в отвал 

1000 

м
3 

грунта 

7,58 250,44 Экс-

кава-

тор 

ЭО-

4321 

250,44 15 1 2 Машинист 

6 разр. - 1 

3 Разработка 

грунта с по-

грузкой на ав-

томобили-

самосвалы экс-

каваторами с 

ковшом вме-

стимостью 0,65 

м
3
 

1000 

м
3 

грунта 

0,22 3,29 Экс-

кава-

тор 

ЭО-

4321, 

само-

свал 

МАЗ 

45704

3-330 

7,27 1 1 1/1 Машинист 

6 разр. - 2 

4 Устройство ос-

нования под 

трубопроводы 

10 м
3
 

осно-

вания 

4,85 49,47 – – 3 1 6 Землекоп 

2разр. - 3 

 Продолжение таблицы 17  



103 

10321 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 
 

Лист 

 

 
№док. 

 

 

 

Подпись 

Лист 

ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445 ПЗ ВКР 
 

 

 
Дата 103 

5 Укладка тру-

бопроводов из 

полиэтилено-

вых труб диа-

метром 150 мм 

1 км 

трубо-

бопро

про-

вода 

0,38 108,88 Кран 

КС-

3571 

0,28 6,5 1 4/2 Монтаж-

ник 

нар.трубоп

ровода 

5 разр.- 1, 

4 разр.- 1; 

машинист 

6 разр. - 1 

6 Устройство во-

допроводных 

бетонных ко-

лодцев с моно-

литными сте-

нами и покры-

тием из сбор-

ного железобе-

тона 

10 м
3 

ж.б. и 

бет.ко

нстр. 

ко-

лодца 

1,00 175,84 Кран 

КС-

3571 

3,99 10 1 4/1 Монтаж-

ник 

нар.трубоп

ровода 

5 разр.- 1, 

4 разр.- 1; 

машинист 

6 разр. - 1 

7 Установка гид-

рантов пожар-

ных 

1 шт 4 7,92 Кран 

КС-

3571 

0,08 1 1 2/1 Монтаж-

ник 

нар.трубоп

ровода 

5 разр.- 1, 

4 разр.- 1; 

машинист 

6 разр. - 1 

8 Засыпка тран-

шеи с переме-

щением грунта 

до 5 м бульдо-

зерами мощно-

стью: 79 кВт 

(108 л.с.) 

1000 

м
3 

грун-

та 

7,75 – Буль-

дозер 

ДЗ-18 

32,40 2 1 2 Машинист 

6 разр. - 1 

9 Уплотнение 

грунта пневма-

тическими 

трамбовками 

100 м
3 

грун-

та 

76,30 1141,4

5 

ИП-

4503 

1106,35 35 1 8 Землекоп 

2разр. - 2 

10 Планировка 

площадей 

бульдозерами 

мощностью 79 

кВт (108 л.с.) 

1000 

м
2 

спла-

нир.п

ов. 

0,30 – Буль-

дозер 

ДЗ-18 

0,08 0,5 1 1 Машинист 

6 разр. - 1 
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4.6 Контроль качества 

При производстве работ по монтажу наружных сетей водоснабжения из по-

лиэтиленовых труб необходимо вести строгий контроль качества применяемых 

материалов, изделий и оборудования, соблюдения технологии выполнения работ 

и ухода за законченными работами.  

Контроль качества работ по монтажу наружных сетей водопровода выпол-

няют в соответствии с требованиями [28] и [25]. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной кон-

троль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операцион-

ный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций 

и оценку соответствия выполненных работ по монтажу наружных сетей водопро-

вода.  

При входном контроле рабочей документации должна производиться про-

верка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической ин-

формации для производства работ.  

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль каче-

ства применяемых материалов, трубных заготовок, измерительных инструментов, 

при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям 

стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а так-

же наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 

документов.  

Трубы, соединительные детали и элементы из полимерных материалов, при-

меняемые в системах водоснабжения должны иметь сертификаты или техниче-

ские свидетельства и гигиенические заключения Госсанэпиднадзора Мин-

здравсоцразвития России.  

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется 

строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по мон-

тажу трубопроводов из полимерных материалов.  

Входной контроль включает следующие операции:  

–  проверку целостности упаковки;  

–  проверку маркировки труб и соединительных деталей на соответствие 

технической документации;  

–  внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а 

также внутренней поверхности соединительных деталей;  

–  измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины 

стенок труб с требуемыми по проекту. Измерения следует производить не менее 

чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений 
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должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на 

трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных де-

талей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.  

Все трубы и соединительные детали импортного производства должны 

иметь гигиенический сертификат санитарно-эпидемиологического надзора и сер-

тификат качества.  

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные де-

тали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков 

больше, чем предусмотрено стандартами или техническими условиями.  

При обнаружении трещин в теле труб, на гладких концах и раструбах, скосов 

на концах труб трубы бракуются.  

Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного 

учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и обо-

рудования».  

При операционном контроле проверяют все операции по монтажу наружных 

сетей водопровода из полимерных материалов в соответствии с требованиями 

[25]. 

Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов (стальны-

ми, чугунными, асбестоцементными и т. д.) следует выполнять на разъемных со-

единениях. При подземной прокладке такие соединения следует устанавливать в 

колодцах.  

Крепление арматуры к стенкам и днищу колодца, туннеля или канала следу-

ет производить с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличивать бе-

тоном.  

Пересечение трубопроводом стенок колодцев, стен или фундаментов зданий 

следует предусматривать в стальных или пластмассовых футлярах. Зазор между 

футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным мате-

риалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра. 

Операционный контроль качества работ по устройству сетей водопровода из 

полимерных труб должен выполняться в соответствии с требованиями [28]. Схе-

ма производственного контроля качества приведена в таблице 18. 
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Таблица 18 –Схема производственного контроля качества 

№ 

п/п 

 

Контроли-

руемые 

производ-

ственные 

операции 

 

Методы, время 

контроля, объ-

ем выборки 

 

Кто контроли-

рует, исполь-

зуемый ин-

струмент и 

привлекаемые 

службы 

Документация, по которой 

осуществляется контроль. 

Нормативные требования. 

Что проверяется. 

 

Пр

им

еча

ния 

 

А Входной контроль 

1 Трубы 

 

Сплошной, во 

время прием-

ки. В полном 

объеме  

 

Прораб (ма-

стер), метр, 

строительная 

лаборатория  

 

Паспорт на трубы, п. 4.10 

[30],раздел 7.2[31] – при 

наличии трещин в теле 

труб, на гладких концах и 

раструбах, сколов на глад-

ких концах - трубы браку-

ются. При овальности глад-

ких концов, превышающей 

0,01 наружного диаметра - 

трубы бракуются.  

 

2 Резиновые 

кольца 

 

Сплошной, во 

время прием-

ки. В полном 

объеме  

 

Прораб (ма-

стер)  

 

Паспорт на кольца, п. 

4.10[30],– при обнаружении 

надрезов, выровов и др. де-

фектов, устанавливаемых 

визуально и при растяже-

нии колец вручную – коль-

ца бракуются  

 

Б Операционный контроль 

3 Укладка 

труб в про-

ектное по-

ложение 

 

    

 а) устройств

о «постели» 

 

Сплошной, во 

время произ-

водства работ. 

В полном объ-

еме  

 

Прораб (ма-

стер), метр, 

нивелир, ви-

зирки  

 

п.4.2[30], 7.7.2 [31] –

«постель» устраивается из 

насыпного грунта толщи-

ной 10 см, не содержащего 

твердых комков крупно-

стью более 20 мм, кирпича, 

щебня и др. Коэффициент 

уплотнения грунта должен  
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Продолжение таблицы 18  

 б) укладка 

труб 

 

Сплошной в 

процессе и по 

окончании ра-

бот. В полном 

объеме  

 

Прораб (ма-

стер), метр, 

щуп из прово-

локи, визирки. 

Проектная, 

эксплуатаци-

онная, заказ-

чик  

 

п. 4.13[30] Укладка труб 

производится при темпера-

туре воздуха доминус 10°С. 

П. 4.18[30] Ровность уклад-

ки труб – радиус изгиба не 

должен превышать 300 

диаметров трубы.  

 

 

 в) обратная 

засыпка 

траншей 

По отдельной технологической документации 

 

 

 г) испытани

е трубопро-

вода 

 

Сплошной в 

процессе и по 

окончании за-

сыпки тран-

шеи. В пол-

ном объеме  

 

Прораб (ма-

стер), эксплу-

атационная, 

заказчика  

 

п. 5.2-5.9[30], табл. 12, п. 

5.1, пп. 8.2-8.6, таблица 5 

[31]– трубопровод должен 

быть засыпан грунтом на 

высоту 80 см (кроме сты-

ков). Трубопровод запол-

нить водой и выдержать без 

давления 2 ч, далее создать 

испытательное давление на 

0,5 ч, после чего снизить до 

расчетного давления и вы-

держать 0,5 ч, произвести 

осмотр трубопровода в 

стыках. Если обнаружены 

течи, разрывы – монтаж 

трубопровода  

 

    Производится повторно 

(на участке повреждения). 

Окончательное испытание 

После засыпки траншеи 

грунтом на полную высоту 

испытание начинать не ра-

нее 48 ч после засыпки. В 

трубопроводе создается 

давление, равное расчет-

ному рабочему и поддер-

живается 2 ч. При падении 

давления на 0,02 МПа про-

изводится подкачка воды. 
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Окончание таблицы 18  

    Далее давление поднимают 

до уровня испытательного 

за 10 мин. и поддерживают 

его 2 ч. При падении давле-

ния за этот период на 0,02 

МПа производится подкач-

ка воды. После этого про-

изводится замер воды, до-

бавленной в трубопровод. 

 

 

Приемку в эксплуатацию трубопроводов необходимо проводить, руковод-

ствуясь основными положениями [32] и [25]. При испытании трубопроводов во-

доснабжения и сдаче их в эксплуатацию должны составляться:  

–  акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным кон-

струкциям на трубопроводах и т.д.);  

–  акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и 

т.д.);  

–  акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов;  

–  акты на промывку и дезинфекцию водопроводов;  

–  установление соответствия выполненных работ проекту;  

–  акты входного контроля качества труб и соединительных деталей. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Сметная стоимость строительства определена в базовых ценах по состоянию 

на 01.01.2000 г., по «ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 

(приказ Минстроя России № 140/пр)». 

Пересчет в текущий уровень цен в локальных сметных расчетах осуществлен 

на период 2 кв. 2015 г. ресурсным способом согласно утвержденной методике. 

Текущие цены приняты согласно Постановления Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области от 14.05.2015 №19/1.Индексы пере-

счета в сводном сметном расчете приняты согласно письму Минстроя России от 

26.06.2015 №19823-ЮР/80: на прочие – 9,08 (Объекты непроизводственного 

назначения), на ПНР – 9,83 (к ТЕР для Челябинской области – ПНР). Стоимость 

проектных работ пересчитана в базовый уровень цен с индексом – 3,58, изыска-

тельских работ – 3,64, экспертизы – 3,615 (проектная документация) и 3,73 (смета 

на строительство). 

Локальная сметадля наружной сети противопожарного водоснабжения (В2) 

рассчитана в ПК «РИК» и представлена в приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте разработан проект водоснабжения биатлонного ком-

плекса в г. Златоуст, включающий: 

– систему хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– систему противопожарного водоснабжения; 

– систему оснежения лыжных трасс. 

Рассмотрены и подобраны современные материалы и оборудование для про-

ектирования комплекса. 

Произведен расчет систем и подбор насосного оборудования для систем хо-

зяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения. 

Выполнен расчет объемов работ, подобраны необходимые машины, меха-

низмы и оборудование, определена продолжительность работ по устройству тру-

бопроводов открытым способом. Построен календарный график строительных 

процессов. 

Рассчитана локальная смета для наружной сети противопожарного водо-

снабжения.  

Реализация данного проекта позволит создать комфортные условия для про-

ведения тренировочного процесса и соревновательных мероприятий. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-01-99*. 

2 СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зда-

ний.Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84*. 

3 СП 8.13130.2009Источники наружного противопожарного водоснабже-

ния.Требования пожарной безопасности. 

4 СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения». 

5 СП 31.13330.2012. Водоснабжение.Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.02-84. 

6 ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества. 

7 ГОСТ 17.1.3.07 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков.  

8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

9 СП 31-115-2008 (3) Открытые физкультурно-спортивные сооружения. 

Часть 3. Лыжные виды спорта. 

10  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды». 

11  ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цвет-

ности и мутности». 

12  СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецен-

трализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

13  ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 

канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. 

14  Типовой проект 901-2-178.91 Подземная насосная станция на скважине с 

насосами ЭЦВ производительностью 10-50 м.куб/ч. 

15  Серии 7.901-7 Герметизированные оголовки скважин. Выпуск 1 «Оголов-

ки скважин для водоснабжения, оборудованных насосами типа ЭЦВ». 

16  ГОСТ 18599-200 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. 

17  ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта-

мент. 

18  СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. 

19  Типовой проект 901-09-11.84 Колодцы водопроводные. Альбом 2. 
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20  Н49.899.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации. Насосы центробежные 

консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе. 

21  Типовой проект901-4-76.83 Строительные изделия резервуаров емкостью 

1500…20000 куб.м.  

22  СНиП 2.04.01-85*Внутренний водопровод и канализация зданий. 

23  Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: 

Учеб.пособие. Изд. 3-е. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 752 с. (Серия «Строитель-

ство»). 

24  Бородин, И.В. Технология и организация строительства водопроводных и 

канализационных сетей и сооружений: Изд. 2-е. Москва, 1972.  

25  СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали-

зации. 

26  СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Акту-

ализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

27  Сборники государственных элементных сметных нормативов. Редакция 

2009 г., с ценами 2000 г. 

28  СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004. 

29  ВСН 20-95 Ведомственные строительные нормы по проектированию и 

монтажу подземных сетей канализации и водопровода. 

30  СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-

снабжения и канализации из полимерных материалов. 

31  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения.  

32 Староверова, И.Г. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-

технические устройства. Часть 2.: Изд. 4-е. Москва, 1990. 

 







ЮУрГУ–270800.62.2016.103-10.445 ПЗ ВКР 

 

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

115 

                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стройка: Челябинская обл., г. Златоуст. Биатлонный комплекс                            

                  Объект: Сети водоснабжения, канализации,тепло- и газоснабжения 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на наружные сети водоснабжения  

 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 825.535 тыс. руб. 4 653.978 тыс. руб. 

в т.ч. оборудования: 65.739 тыс. руб. 227.458 тыс. руб. 

монтажных работ: 226.883 тыс. руб. 1 098.965 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 3.697 тыс.чел.ч 3.697 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 47.026 тыс. руб. 564.437 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 
Осн. 
З/п 

Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
Матери

ал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Водопровод противопожарный (В2) 

 

1. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного, 10 м3 
основания 

11.4 1 431.41 105.37 39.04 16 318 1 201 445   64 193 14 425 1 863 

1 287.00 4.26 14 672 49   47 905 582 

2. Е23-01-007-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка трубопроводов из 
железобетонных безнапорных 
раструбных труб диаметром 400 
мм, 100 м трубопровода 

0.06 3 082.55 1 070.34 924.80 185 64 55   1 377 770 305 

1 087.42 122.01 65 7   302 88 

3. С403-1279  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы безнапорные 
цилиндрические раструбные со 
стыковыми соединениями по 
ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, 
прочность труб - вторая, м 

6 309.91   1 859     10 549   

309.91  1 859    10 549  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. Е22-05-003-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром 100 мм, 
100 м трубы, уложенной в футляр 

0.06 2 182.56 1 026.30 45.19 131 62 3   1 105 739 14 

1 111.06  67    352  

5. Е22-05-004-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Заделка битумом и прядью 
концов футляра диаметром 400 
мм, 1 футляр 

1 249.82 32.77 57.48 250 33 57   1 322 394 190 

159.56  160    739  

6. Е22-01-021-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 
150 мм, 1 км трубопровода 

0.38 7 920.92 3 326.50 4 441.89 3 010 1 264 1 688   24 755 15 174 9 161 

152.53 694.22 58 264   420 3 166 

7. С507-3690  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба напорная из полиэтилена 
PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, 
размером 160х9,5 мм (ГОСТ 
18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 
м 

383.8 134.26   51 529     213 972   

134.26  51 529    213 972  

 Объем: 380*1.01             

8. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.3 317.32 55.06 262.27 95 17 79   628 198 430 

 42.62  13    153 

9. С507-0834  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Отвод 90° полиэтиленовый с 
удлиненным хвостовиком, 
диаметр 160 мм (ТУ2248-001-
18425183-01), шт. 

3 390.50   1 172     4 193   

390.50  1 172    4 193  

10. Е22-04-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих, 10 м3 железобетонных и 
бетонных конструкций колодца 

0.933 24 822.30 1 174.62 3 565.83 23 159 1 096 3 327   126 443 13 157 18 217 

20 081.85 337.76 18 736 315   95 069 3 782 
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11. Е22-04-003-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство водопроводных 
бетонных колодцев с 
монолитными стенами и 
покрытием из сборного 
железобетона прямоугольных в 
сухих грунтах, 10 м3 
железобетонных и бетонных 
конструкций колодца 

0.114 11 512.07 1 307.66 756.91 1 312 149 86   7 371 1 789 500 

9 447.50 116.70 1 077 13   5 082 160 

12. Е08-02-001-09  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Кладка стен приямков и каналов, 
1 м3 кладки 

0.24 132.67 74.41 33.39 32 18 8   301 214 43 

24.87 5.88 6 1   44 17 

13. С402-0004  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

0.0530
4 

699.00   37     173   

699.00  37    173  

 Объем: 0.221*0.24             

14. С404-0005  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100, 1000 
шт. 

0.096 1 379.00   132     1 056   

1 379.00  132    1 056  

 Объем: 400*0.24             

 ПГ-1 

15. Е09-03-039-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных конструкций 

подвесок и хомутов для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, 1 т 
конструкций 

0.0692 1 751.17 1 234.81 104.32 121 85 7   1 147 1 026 32 

412.04 1.96 29    88 2 

16. С201-0813  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Опоры стальные, т 

0.0692 12 870.00   891     4 711   

12 870.00  891    4 711  

17. Е22-03-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка гидрантов пожарных, 1 

шт. 

1 87.04 21.34 5.78 87 21 6   456 256 32 

59.92 0.33 60    168 4 
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18. С302-0616  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гидранты пожарные подземные 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 125 мм высотой 2000 
мм, шт. 

1 2 573.16   2 573     7 352   

2 573.16  2 573    7 352  

19. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

1 592.00   592     2 255   

592.00  592    2 255  

20. С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0170

8 

12 590.00   215     1 169   

12 590.00  215    1 169  

21. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

2 6.78   14     126   

6.78  14    126  

22. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.2 317.32 55.06 262.27 63 11 52   419 132 287 

 42.62  9    102 

23. С507-0719  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 

фланец SDR 11, диаметр 160 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 461.84   924     1 633   

461.84  924    1 633  

24. Е22-03-014-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 

трубопроводам диаметром 150 
мм, 1 фланец 

2 261.67 14.58 65.02 523 29 130   2 316 350 774 

182.07 9.31 364 19   1 191 223 

25. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 

труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 300 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 28 103.00 7 775.46 16 282.84 11 3 7   84 37 39 

4 044.70 2 629.49 2 1   8 13 

 Объем: 0.4/1000             
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26. С103-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 325 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.4016 206.00   83     447   

206.00  83    447  

 Объем: 0.4*1.004             

 ПГ-2 

27. Е09-03-039-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных конструкций 

подвесок и хомутов для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, 1 т 
конструкций 

0.0692 1 751.17 1 234.81 104.32 121 85 7   1 147 1 026 32 

412.04 1.96 29    88 2 

28. С201-0813  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Опоры стальные, т 

0.0692 12 870.00   891     4 711   

12 870.00  891    4 711  

29. Е22-03-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка гидрантов пожарных, 1 

шт. 

1 87.04 21.34 5.78 87 21 6   456 256 32 

59.92 0.33 60    168 4 

30. С302-0616  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гидранты пожарные подземные 

давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 125 мм высотой 2000 
мм, шт. 

1 2 573.16   2 573     7 352   

2 573.16  2 573    7 352  

31. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

1 592.00   592     2 255   

592.00  592    2 255  

32. С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0203 12 590.00   256     1 390   

12 590.00  256    1 390  

33. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

2 6.78   14     126   

6.78  14    126  
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34. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.2 317.32 55.06 262.27 63 11 52   419 132 287 

 42.62  9    102 

35. С507-0719  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 
фланец SDR 11, диаметр 160 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 461.84   924     1 633   

461.84  924    1 633  

36. Е22-03-014-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 150 
мм, 1 фланец 

2 261.67 14.58 65.02 523 29 130   2 316 350 774 

182.07 9.31 364 19   1 191 223 

37. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 300 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 28 103.00 7 775.46 16 282.84 11 3 7   84 37 39 

4 044.70 2 629.49 2 1   8 13 

 Объем: 0.4/1000             

38. С103-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 325 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.4016 206.00   83     447   

206.00  83    447  

 Объем: 0.4*1.004             

 ПГ-3 

39. Е09-03-039-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных конструкций 

подвесок и хомутов для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, 1 т 
конструкций 

0.0692 1 751.17 1 234.81 104.32 121 85 7   1 147 1 026 32 

412.04 1.96 29    88 2 

40. С201-0813  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Опоры стальные, т 

0.0692 12 870.00   891     4 711   

12 870.00  891    4 711  
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41. Е22-03-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка гидрантов пожарных, 1 
шт. 

1 87.04 21.34 5.78 87 21 6   456 256 32 

59.92 0.33 60    168 4 

42. С302-0616  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гидранты пожарные подземные 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 125 мм высотой 2000 
мм, шт. 

1 2 573.16   2 573     7 352   

2 573.16  2 573    7 352  

43. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

2 592.00   1 184     4 511   

592.00  1 184    4 511  

44. С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0406 12 590.00   511     2 779   

12 590.00  511    2 779  

 Объем: 0.0203*2             

45. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

2 6.78   14     126   

6.78  14    126  

46. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.2 317.32 55.06 262.27 63 11 52   419 132 287 

 42.62  9    102 

47. С507-0719  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 
фланец SDR 11, диаметр 160 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 461.84   924     1 633   

461.84  924    1 633  

48. Е22-03-014-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 150 
мм, 1 фланец 

2 261.67 14.58 65.02 523 29 130   2 316 350 774 

182.07 9.31 364 19   1 191 223 

49. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 

труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 300 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 28 103.00 7 775.46 16 282.84 11 3 7   84 37 39 

4 044.70 2 629.49 2 1   8 13 
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 Объем: 0.4/1000             

50. С103-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 325 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.4016 206.00   83     447   

206.00  83    447  

 Объем: 0.4*1.004             

 ПГ-4 

51. Е09-03-039-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж опорных конструкций 
подвесок и хомутов для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, 1 т 
конструкций 

0.0692 1 751.17 1 234.81 104.32 121 85 7   1 147 1 026 32 

412.04 1.96 29    88 2 

52. С201-0813  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Опоры стальные, т 

0.0692 12 870.00   891     4 711   

12 870.00  891    4 711  

53. Е22-03-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка гидрантов пожарных, 1 
шт. 

1 87.04 21.34 5.78 87 21 6   456 256 32 

59.92 0.33 60    168 4 

54. С302-0616  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Гидранты пожарные подземные 

давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 125 мм высотой 2000 
мм, шт. 

1 2 573.16   2 573     7 352   

2 573.16  2 573    7 352  

55. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

1 592.00   592     2 255   

592.00  592    2 255  

56. С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0406 12 590.00   511     2 779   

12 590.00  511    2 779  

 Объем: 0.0203*2             

57. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

4 6.78   27     252   

6.78  27    252  
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58. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.2 317.32 55.06 262.27 63 11 52   419 132 287 

 42.62  9    102 

59. С507-0719  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 
фланец SDR 11, диаметр 160 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 461.84   924     1 633   

461.84  924    1 633  

60. Е22-03-014-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 150 
мм, 1 фланец 

5 261.67 14.58 65.02 1 308 73 325   5 789 875 1 936 

182.07 9.31 910 47   2 978 558 

61. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 300 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 28 103.00 7 775.46 16 282.84 11 3 7   84 37 39 

4 044.70 2 629.49 2 1   8 13 

 Объем: 0.4/1000             

62. С103-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 325 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.4016 206.00   83     447   

206.00  83    447  

 Объем: 0.4*1.004             

63. Е22-01-011-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 150 мм, 1 
км трубопровода 

0.0003 15 673.83 6 126.12 7 115.75 5 2 2   38 22 13 

2 431.96 1 153.25 1    3 4 

 Объем: 0.3/1000             

64. Е22-03-006-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка задвижек или 
клапанов обратных чугунных 
диаметром 150 мм, 1 задвижка 
(или клапан обратный) 

1 85.13 31.89 7.22 85 32 7   543 383 41 

46.02  46    119  
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65. С302-1354  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Задвижки фланцевые чугунные с 
параллельным затвором для газа 
давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 
30ч7бк диаметром 150 мм (МЗВ-
150 прим.), шт. 

1 1 330.00   1 330     5 489   

1 330.00  1 330    5 489  

66. Е22-03-007-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка задвижек или 
клапанов обратных стальных 
диаметром 50 мм, 1 задвижка 
(или клапан обратный) 

2 36.76 16.02 3.10 74 32 6   521 385 35 

17.64  35    101  

67. С302-1281  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Вентили проходные муфтовые 
15Б3Р для воды и пара 
давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) 
диаметром 40 мм, шт. 

2 86.10   172     957   

86.10  172    957  

68. Е22-03-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром 
100-250 мм, 1 т фасонных частей 

0.003 31 686.43 4 960.28 11 806.75 95 15 35   675 179 211 

14 919.40 1 684.60 45 5   286 61 

69. Е06-01-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство бетонных 

фундаментов общего назначения 
под колонны объемом до 3 м3, 
100 м3 бетона, бутобетона и 
железобетона в деле 

0.0001 15 470.44 5 772.69 2 775.85 2 1    11 7 1 

6 921.91 464.12 1    3 1 

70. С401-0026  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм, класс 
В15 (М200), м3 

0.0102 598.00   6     32   

598.00  6    32  

 Объем: 0.01*1.02             

 МК-1 

71. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

1 592.00   592     2 255   

592.00  592    2 255  
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72 С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0406 12 590.00   511     2 779   

12 590.00  511    2 779  

 Объем: 0.0203*2             

73. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

2 6.78   14     126   

6.78  14    126  

74 Е22-01-011-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 

труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 200 мм, 1 
км трубопровода 

0.0002 22 140.16 6 401.01 12 231.64 4 1 2   33 15 14 

3 507.51 1 939.63 1    3 5 

 Объем: 0.2/1000             

75. С103-0187  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 219 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.2008 138.00   28     149   

138.00  28    149  

 Объем: 0.2*1.004             

76. Е22-01-021-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром 
50 мм, 1 км трубопровода 

0.003 4 523.94 2 355.98 2 151.22 14 7 6   120 85 35 

16.73 345.68  1    12 

 Объем: 3/1000             

77. С507-2973  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный 
диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-
2001), 10 м 

0.303 174.00   53     281   

174.00  53    281  

 Объем: 3.0*1.01             

 ПК 1 

78. С101-2535  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Люки чугунные легкие, шт. 

2 592.00   1 184     4 511   

592.00  1 184    4 511  
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79. С201-0650  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные 
лестницы, т 

0.0406 12 590.00   511     2 779   

12 590.00  511    2 779  

 Объем: 0.0203*2             

80. С509-3906  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Скобы ходовые, шт. 

6 6.78   41     378   

6.78  41    378  

81. Е22-03-007-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка задвижек или 

клапанов обратных стальных 
диаметром до 50 мм, 1 задвижка 
(или клапан обратный) 

2 36.76 16.02 3.10 74 32 6   521 385 35 

17.64  35    101  

82 С302-1279  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Вентили проходные муфтовые 
15Б3Р для воды и пара 
давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) 
диаметром 25 мм, шт. 

2 38.30   77     374   

38.30  77    374  

83. Е22-03-006-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка задвижек или 
клапанов обратных чугунных 
диаметром 50 мм, 1 задвижка 
(или клапан обратный) 

2 30.21 11.31 1.03 60 23 2   387 272 12 

17.87  36    104  

84. С302-1351  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Задвижки фланцевые чугунные с 
параллельным затвором для газа 
давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 
30ч7бк диаметром 50 мм, шт. 

2 337.00   674     2 807   

337.00  674    2 807  

85. Е22-03-014-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм, 
1 фланец 

4 78.20 5.19 28.07 313 21 112   1 564 249 669 

44.95 4.08 180 16   646 196 

86. Е22-03-006-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка задвижек или 
клапанов обратных чугунных 

диаметром 150 мм, 1 задвижка 
(или клапан обратный) 

1 85.13 31.89 7.22 85 32 7   543 383 41 

46.02  46    119  
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87. С302-1354  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Задвижки фланцевые чугунные с 
параллельным затвором для газа 
давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 
30ч7бк диаметром 150 мм, шт. 

1 1 330.00   1 330     5 489   

1 330.00  1 330    5 489  

88. Е22-03-014-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 150 
мм, 1 фланец 

6 261.67 14.58 65.02 1 570 87 390   6 947 1 050 2 323 

182.07 9.31 1 092 56   3 574 670 

89. Е22-03-002-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов, 10 
фасонных частей 

0.6 317.32 55.06 262.27 190 33 157   1 256 396 860 

 42.62  26    307 

 Объем: 2+4             

90. Е22-03-002-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей тройников, 10 
фасонных частей 

0.2 467.57 81.32 386.25 94 16 77   617 195 422 

 62.71  13    150 

91. С507-0717  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 
фланец SDR 11, диаметр 63 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

4 113.96   456     617   

113.96  456    617  

92. С507-0719  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под 
фланец SDR 11, диаметр 160 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01), шт. 

2 461.84   924     1 633   

461.84  924    1 633  

93. С507-0888  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Тройник полиэтиленовый с 
удлиненным хвостовиком 
неравнопроходной, SDR 11, 
160х63 (ТУ2248-001-18425183-
01), шт. 

2 485.70   971     3 250   

485.70  971    3 250  
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94. Е22-01-011-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 50 мм, 1 
км трубопровода 

0.0014 6 500.30 4 162.62 1 915.56 9 6 3   90 70 16 

422.12 321.85 1    3 5 

 Объем: 1.4/1000             

95. С103-0052  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода 32 
мм, толщина стенки 3,2 мм, м 

0.6024 45.50   27     98   

45.50  27    98  

 Объем: 0.6*1.004             

96. С103-0054  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода 50 
мм, толщина стенки 3,5 мм, м 

0.8032 71.90   58     206   

71.90  58    206  

 Объем: 0.8*1.004             

97. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 

испытанием диаметром 300 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 28 103.00 7 775.46 16 282.84 11 3 7   84 37 39 

4 044.70 2 629.49 2 1   8 13 

 Объем: 0.4/1000             

98. С103-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 325 мм, толщина стенки 
4 мм, м 

0.4016 206.00   83     447   

206.00  83    447  

 Объем: 0.4*1.004             

99. Е22-01-011-06  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 200 мм, 1 
км трубопровода 

0.0004 22 140.16 6 401.01 12 231.64 9 3 5   66 31 29 

3 507.51 1 939.63 1 1   7 9 

 Объем: 0.4/1000             
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100. С103-0189  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 219 мм, толщина стенки 
5 мм, м 

0.4016 171.00   69     372   

171.00  69    372  

 Объем: 0.4*1.004             

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 137 437 4 890 7 575   604 239 58 733 41 337 

124 975 925   504 164 11 092 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 58 925     231 612   

58 925    231 612  

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 58 925     231 612   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 58 925     231 612   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 57 477 4 550 7 547   287 936 54 629 41 209 

45 383 925   192 097 11 084 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 770     29 852   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 145, 146, 148-150, 152, 
154, 155, 161, 166, 168, 169, 173, 178, 180, 181, 185, 190, 192, 193, 197, 
202, 204, 205, 207, 208, 210, 212, 218, 220, 225, 227, 229, 230, 232-234, 
238, 241, 243; %=103.7 - по стр. 156; %=89.25 - по стр. 213) 

7 116     72 595   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71.2 - по стр. 145, 146, 148-150, 152, 154, 
155, 161, 166, 168, 169, 173, 178, 180, 181, 185, 190, 192, 193, 197, 202, 
204, 205, 207, 208, 210, 212, 218, 220, 225, 227, 229, 230, 232-234, 238, 
241, 243; %=64 - по стр. 156; %=52 - по стр. 213) 

4 871     46 769   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 69 464     407 300   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 6 563 340 28   37 107 4 104 128 

6 195    32 871 8 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 159, 171, 183, 195) 306     3 146   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 159, 171, 183, 195) 289     2 796   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7 158     43 049   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 14 472     47 584   

14 472    47 584  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 14 472     47 584   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 150 019     729 545   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 422     75 741   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5 160     49 565   

 % НР 128     108   

 % СП 89     71   

 
 


