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ВВЕДЕНИЕ 

 

Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими санитарно - 

техническими системами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность 

населения и всех отраслей. 

Системы водоснабжения и водоотведения представляют собой сложные 

инженерные сооружения, устройства и оборудование, в значительной степени 

определяющие уровень благоустройства зданий, объектов и населенных пунктов, 

рентабельность и экономичность промышленных предприятий. 

Комфортное проживание в современных зданиях может быть обеспечено 

только при условии оборудования их всеми необходимыми внутренними системами 

и устройствами жизнеобеспечения, в том числе холодного и горячего 

водоснабжения (канализации), отопления и газоснабжения. Важно, чтобы все 

строящиеся и эксплуатируемые здания были обеспечены такими системами и уст-

ройствами, качественно смонтированы, опробованы, испытаны и налажены, а 

впоследствии была обеспечена их правильная эксплуатация, включающая 

своевременную профилактику для бесперебойной работы, а также ремонт, 

устранение неисправностей и общую наладку системы. 

В данном проекте решена задача водоснабжения жилых домов №6 и №7, 

запроектирована система хозяйственно-бытовой канализации и сети поверхностного 

стока. 
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1 Характеристика строящегося объекта 

 

1.1 Характеристика района и площадки строительства 

 

Жилые дома расположены в 55 микрорайоне города Челябинска. 

Данный микрорайон имеет ряд других преимуществ: 

- прекрасная экологическая обстановка, отдаленность от промышленных 

предприятий, близость лесных массивов; 

- план микрорайона включает в себя магазины, аптеки, фитнес-центры, 

спортивные комплексы, площадки для игр, спорта и отдыха.; 

- каждый жилой дом окружен благоустроенной территорией со 

спортивными и детскими площадками; 

Территория дома с  северо-восточной стороны с достаточно развитой 

инфраструктурой. 

Вокруг дома максимально сохранена природная рекреационная зона 

зеленых насаждений. 

Основными особенностями климата является холодная и продолжительная 

зима, теплое лето, с частными грозами и ливневыми дождями, в отдельные годы – 

жаркое и засушливое. 

Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура января 

составляет - 16,4 С, но в суровые зимы абсолютный минимум температуры 

воздуха составляет – 40 . 

Средняя температура самого теплого летнего месяца (июль) 18,1 . 

Абсолютная амплитуда температуры воздуха (разница между абсолютным 

максимумом летом и абсолютным минимумом зимой) достигает 87 . 

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. 

Максимальная высота снежного покрова 55 см. 

В среднем за год выпадает 436 мм осадков, из них в теплый период года -

332 мм, а в холодные - 104 мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. 

Минимальные величины влажности наблюдается в мае-июне (56-60%), 

максимальные – в декабре-январе (79-80 %). 

В целом за год преобладают юго-западные и западные направления ветров. 

Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в 

основном преобладают ветры северные, северо-западные и западные, зимой - 

южные и юго-западные. 
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Геолого-литологическое строение участка представлено следующими 

разновидностями грунтов, (сверху вниз): 

Почвенно-растительный слой представлен черноземом рыхлого сложения 

с корнями деревьев. Залегают повсеместно слоем мощностью 0,4 - 0,9 м. 

Суглинки бурые (полутвердые, слабоизвестковые. Встречены слоем 

мощностью 0,2 -1 м.); 

Суглинки серые (желтые, полутвердые с прослойками песка. Слой 

мощностью 0,8 - 1,6 м.); 

Пески мелкие (желтого цвета, средней плотности, водонасыщенные с 

глинистыми прослойками, с включением щебня бурого железняка.Слой 

мощностью 3,1 – 3,7 м.); 

Суглинки по гранитоидам (желтые, зеленовато – серые, слюдистые 

полутвердые, дресвянистые. Слой мощностью до 12 м.); 

Глины по гранитоидам (охристо-желтые, твердые, дресвянистые, местами 

с гнездами кварцевой дресвы. Мощность слоя до 15 м.); 

Гранитоиды весьма низкой прочности  (темно-серые, ожелезненные. Слой 

мощностью 2,2 м). 

Подземные воды типа грунтов грунтовых залегают на глубинах (2-5,4 м). 

Водоснабжение жилых домов осуществляется из существующей сети. 

 

1.2 Исходные данные 

 

Исходными данными дипломного проекта является отдельно стоящие 

десятиэтажные здания №6 и№7, в которых отсутствует водоснабжение и 

канализация. Так же отсутствует подключение данных жилых домов к 

существующим сетям. 

 

1.3 Задачи проектирования 

 

Задачей дипломного проекта является запроектировать систему 

водоснабжения и водоотведения жилых домов №6 и №7, запроектировать 

ливневую канализацию.Определить расчетные расходы на хозяйственно-

питьевые нужды, определить расчетные расходы сточных вод и ливневых 

стоков.Определить расчетные расходы жилого здания №6, определить потери 

напора, скорость и диаметр сети.  

 

2 Обзор существующих систем водоснабжения и водоотведения  
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2.1 Существующие системы водоснабжения 

 

Под водоснабжением принято понимать комплекс санитарных 

мероприятий и инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения 

водой требуемого качества различных ее потребителей.  

Система водоснабжения состоит из водоисточников и водозаборных 

сооружений, насосных станций и водоочистных комплексов, магистральных 

трубопроводов, резервуаров и других устройств. 

Водоснабжение – одна из важных отраслей техники, направленная на 

повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие 

промышленности и сельского хозяйства. 

Все многообразие встречающихся на практике систем водоснабжения 

можно классифицировать по следующим основным признакам: 

- по виду использования природных источников; 

- по назначению; 

- по территориальному признаку; 

- по способам подачи воды. 

 

2.1.1 Кольцевая сеть водоснабжения 

 

Кольцевая сеть состоит из системы смежных замкнутых контуров или 

колец с боковыми ответвлениями. 

Преимущество кольцевой сети заключается в том, что она обеспечивает 

питание каждой точки с двух сторон. Вследствие этого возможно бесперебойное 

водоснабжение в случае аварии на каком-либо участке кольца, который 

выключают для ремонта. Кроме того, в кольцевой сети вода все время движется, 

что препятствует замерзанию ее в зимнее время. 

Благодаря этим достоинствам в настоящее время наибольшее применение 

получили кольцевые водопроводные сети. 

Для устройства наружных трубопроводов водоснабжения применяют 

чугунные трубы, железобетонные (из предварительно напряженного 

железобетона), асбестоцементные, стальные, а также пластмассовые 
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Рисунок 2.1 - Кольцевая сеть водоснабжения 

 

2.1.2 Тупиковая сеть водоснабжения 

 

Сетки состоят из магистральной линии и ответвлений, которые отходят в 

виде тупиковых участков. В тупиковой сети вода движется в одном направлении - 

до конца ответвления. Тупиковая схема - кратчайшая по длине, но менее 

надежная относительно бесперебойной подачи воды. 

Во время аварии на одном участке магистрали все участки, которые 

расположены за ним, не будут обеспечены водоснабжением. 

 
Рисунок 2.2 - Тупиковая сеть водоснабжения 
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2.1.3 Комбинированнаясеть водоснабжения 

 

Комбинированнаясеть водоснабжения состоит из закольцованных и 

тупиковых линий. 

Кольцевая и комбинированная схемы сетей водоснабжения более 

надежные в эксплуатации. В закольцованной сети вода не застаивается, а 

постоянно циркулирует. Аварийные участки выключают без прекращения подачи 

воды другим потребителям. 

Трассу водопроводных сетей увязывают с вертикальной и горизонтальной 

планировкой местности и с учетом других подземных инженерных сетей. 

Водопроводные сети на проездах, как правило, укладывают прямолинейно и 

параллельно линия застройки, строго по трассе. 

Пересечения трубопроводов нужно выполнять под прямым углом между 

собой и к оси проездов. Размещение водопроводных линий по отношению к 

другим подземным коммуникациям должно обеспечить возможность монтажа 

сетей и не допускать подмывов фундаментов в случае повреждения водопровода. 

Расстояние в плане от водопроводных сетей до параллельно 

расположенных зданий и сооружений нужно определять в зависимости от 

конструкций фундаментов зданий, глубины их заложения, диаметра и 

характеристики сетей, напора воды в них и т.п. 

 

 
Рисунок 2.3 - Комбинированная сеть водоснабжения 

 

2.1.4 Назначения систем водоснабжения  

 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Вода расходуется на: 
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 приготовление пищи, организации питьевого режима, мытье посуды и 

т.д.; 

 обеспечение работы душевых и умывальников; 

 на хозяйственные нужды в прачечных, влажную уборку помещений и 

т.д.; 

 на полив проездов, тротуаров и зеленых насаждений. 

 

2. Пожарное водоснабжение 

 Вода расходуется на: 

 тушение пожаров и возгораний; 

 для организации работы систем автоматического и полуавтоматического 

тушения пожаров; 

 для резервного хранения в хранилищах и резервуарах. 

 

2.1.5 Территориальный признак систем водоснабжения 

 

Локальные системы обслуживающие один объект, отдельные здания или 

группы зданий (микрорайоны населенных пунктов) жилого и коммунального 

назначения, небольшие отдельно расположенные промышленные предприятия, 

водопойные пункты животноводческих ферм и комплексов. Полевые станции 

сельхозкооперативов, постоянно действующие станции и пункты сети 

наблюдения за гидрометрией и климатом, изыскательских партий. 

Групповые системы (обслуживающие группу объектов) 

Одна система водоснабжения обслуживает ряд объектов, иногда 

различного назначения (населенные пункты, промышленные предприятия). Такое 

решение дает значительный экономический эффект, так как эксплуатационная 

стоимость объединенного водопровода ниже, чем аналогичные затраты 

отдельных систем для каждого объекта. Кроме того это позволяет применять 

индустриальные методы строительства и повышает степень автоматизации систем 

водоснабжения. Подобное кооперирование позволяет надежно и экономично 

решать сложнейшие проблемы водоснабжения. 

Самотечная система водоснабжения (гравитационная) – это резервуар и 

трубопроводы. Резервуар размещается в высокой точке (водонапорная башня), 

куда вода закачивается насосами и откуда  поступает к потребителям. 

Основным минусом самотечной системы водоснабжения является наличие 

перебоев в подаче воды и разницы в давлении. Когда воды в резервуаре много, 

она поступает с хорошим напором, по мере уменьшения количества воды напор 
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падает. Для восстановления напора необходимо включить насос и подождать, 

пока он накачает нужное количество воды в резервуар снова. 

Напорная система водоснабжения - механическая подача воды с помощью 

насосов. 

 

2.2 Существующие системы водоотведения 

 

Под водоотведением  понимается комплекс оборудования, сетей и 

сооружений, предназначенных для организованного приема и удаления по 

трубопроводам за пределы населенных пунктов или промышленных предприятий 

загрязненных сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед 

утилизацией или сбросом в водоем.  

Сточные воды - это пресные воды, изменившие после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека свои физико-химические 

свойства и требующие отведения. По происхождению сточные воды могут быть 

классифицированы на следующие: бытовые, производственные и атмосферные. 

Бытовые сточные воды образуются в жилых, административных и 

коммунальных (бани, прачечные и др.) зданиях, а также в бытовых помещениях 

промышленных предприятий. Это сточные воды, которые поступают в 

водоотводящую сеть от санитарных приборов (умывальников, раковин или моек; 

ванн, унитазов и трапов - напольных приборов с решетками).  

Атмосферные сточные воды образуются в процессе выпадения дождей и 

таяния снега, как на жилой территории населенных пунктов, так и территории 

промышленных предприятий, АЗС и др. Часто эти воды называют дождевыми 

или ливневыми, вследствие того, что в большинстве случаев максимальные 

(расчетные) расходы образуются в результате выпадения ливней (дождей). 

Внутриквартальная водоотводящая сеть представляет собой  систему 

подземных трубопроводов. Трассировка ее производится  около зданий, между  

смотровыми колодцами по концам выпусков из зданий в направлении, 

совпадающем с уклоном поверхности земли. Соединение ее с внешней (уличной) 

сетью производится участками труб, называемыми  соединительными ветками. 

Внутриквартальная сеть трубопроводов  рассчитывается на самотечное 

(безнапорное) движение жидкости с частичным заполнением труб. 

На участке,  от  внутриквартальной до уличной сети в пределах квартала,  

на расстоянии 1 - 1,5 м от красной линии (границы квартала) располагается  

контрольный колодец (КК), который служит для контроля за работой  

внутриквартальной сети и правильностью использования сетей водоотведения 
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специальными  организациями, эксплуатирующими  внешние водоотводящие 

сети и очистные  сооружения. Аналогичные сети создаются на предприятиях. Они 

называются  внутризаводскими (внутриплощадочными). Внешняя (наружная)  

водоотводящая сеть, называемая иногда уличной, представляет собой систему 

подземных трубопроводов, уложенных с уклоном в направлении движения воды. 

Она  рассчитывается на самотечное (безнапорное) движение жидкости с 

частичным или полным заполнением труб при расчетных условиях (наибольших 

расходах). В  целях уменьшения глубины заложения  трубопроводы должны 

трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. При 

составлении схемы водоотводящей сети обслуживаемый  объект разбивается на 

бассейны водоотведения. Бассейн  водоотведения - часть территории 

обслуживаемого объекта, ограниченная  линиями водоразделов и границами 

объекта. Внешняя водоотводящая сеть может  быть разделена на уличную сеть, 

коллекторы бассейнов водоотведения и главные коллекторы. Уличная сеть - это 

трубопроводы, проложенные по части периметра квартала (с нижней стороны по 

рельефу) или по всему его периметру. К ней присоединяются внутриквартальные 

сети. 

Коллекторы бассейнов водоотведения - трубопроводы, предназначенные 

для приема и отвода воды от части или целого бассейна водоотведения.  

Главные коллекторы - трубопроводы, предназначенные для приема и 

отвода воды от части или всего обслуживаемого объекта. Главными коллекторами 

вода транспортируется к насосным станциям или очистным сооружениям. Для 

осмотра трубопроводов, выполнения профилактических и  ремонтных работ на 

водоотводящей сети предусматриваются смотровые колодцы и камеры. В местах 

пересечения самотечных трубопроводов с  естественными препятствиями 

(реками, оврагами) и подземными сооружениями строятся штольни или эстакады 

(мосты). Иногда пересечения выполняются в виде дюкера. 

В данном дипломном проекте сточные воды поступают в существующую 

сеть водоотведения, что значительно сокращает стоимость работ. 

 

2.2.1 Общесплавная система водоотведения 

 

Такой способ водоотведения нашел применение при строительстве 

многоквартирных высотных домов, так как длина его уличной и 

внутриквартальной сетей меньше на 30-40 %, а затраты на использование – на 15 - 

25 % (в сравнении с двумя самостоятельными сетями полной раздельной 

канализационной системы). 
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Объясняется это необходимостью уменьшения мощности очистных и 

насосных станций, понижения первоначальных строительных расходов из таких 

соображений, что в период обильных дождей количество осадков в несколько раз 

больше, чем промышленных и бытовых сточных вод. 

Существует теория, что смесь дождевых и сточных вод в данном случае не 

сильно загрязняет водоем, поскольку такой сброс обычно происходит во время 

сильных ливней в течение небольшого отрезка времени (примерно 100 ч/год). 

Общесплавные канализации имеют и несколько технических недостатков 

при рассредоточенной и малоэтажной застройке. В засушливую погоду при 

наличии в сети только бытовых вод происходит сильное отложение осадка и его 

загнивание. В период обильных осадков, наоборот, сеть может быть переполнена 

и подвальные помещения (особенно в районах нижней части города) могут быть 

затоплены. 

 

1- бытовая сеть водоотведения; 2 - ливнеспуск; 3 - перелив в водоем; 4 - 

очистные сооружения канализации; 5 - выпуск очищенных сточных вод 

Рисунок 2.4 - Общесплавная сеть водоотведения 

 

2.2.2 Раздельная система водоотведения 

 

Раздельная система канализации не имеет указанных недостатков 

общесплавной. Ее плюсом является равномерная работа насосных станций, 

главных коллекторов, напорных трубопроводов и очистных сооружений, которые 

рассчитаны только на расход бытовых и промышленных сточных вод. К минусам 

относят следующие: строительство двух раздельных сетей (дождевой и 

производственно-бытовой); сбрасывание поливочных вод при чистке улиц и 

дождевых вод без очистки прямо в водоем. По данным проведенных опытов, 
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сточные воды и первые порции атмосферных вод (особенно при редких осадках) 

имеют скопление загрязнений, близкое к бытовым стокам. 

По санитарно-гигиеническим показателям общесплавная и полная 

раздельная система канализации считаются равнозначными. И там, и там в водоем 

по санитарным нормам стекает допустимое количество загрязнений во время 

выпадения осадков. 

 

 
1- бытовая сеть водоотведения; 2 - дождевая сеть водоотведения; 3 - 

очистные сооружения канализации; 4 - выпуск очищенных сточных вод 

Рисунок 2.5 - Раздельная сеть водоотведения 

 

2.2.3 Полураздельная система водоотведения 

 

По санитарным нормам является лучшим вариантом в сравнении с 

общесплавной и раздельной. В данном случае в водоем во время дождя поступает 

минимум загрязнений. Объем стекающих неочищенных дождевых вод находится 

в пределах 3,4-23,4 % и содержит от 3,7 до 11,5 % взвешенных частиц при 

биохимической надобности в кислороде (БПК5) от 5,8 до 16,5 % от загрязнений в 

общем ливневом стоке с места нахождения объекта. Несмотря на превосходство 

полураздельной системы канализации, она не применялась из-за значительных 

первоначальных денежных взносов на строительство двух сетей одновременно с 

перехватывающим коллектором. Благодаря повышенным требованиям к охране 

водохранилищ и надобности очищения поверхностного стока с территории 

густонаселенных городов, размещенных на водоемах малой мощности, такой 
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способ водоотведения получил применение при реконструкции действующих 

канализационных систем с установкой коллекторов глубокого заложения. 

Комбинированная канализационная система по технико-экономическим и 

санитарным критериям находится между общесплавной и раздельной. 

 

1- бытовая сеть водоотведения; 2 - дождевая сеть водоотведения; 3 - 

главный канализационный коллектор; 4 - разделительная камера; 5 - перелив в 

водоем 

Рисунок 2.6 - Полураздельная сеть водоотведения 

 

2.3 Системы водоотведения поверхностного стока 

 

2.3.1 Открытые дождевые сети 

 

Открытые дождевые сети выполняются в виде борт-лотков, 

расположенных вдоль крайней полосы проезжей части улицы или тротуара, а 

также в виде кюветов, канав или водоотводных открытых каналов.   

Борт-лотки устраивают из сборных железобетонных (бетонных) 

элементов, из монолитного бетона, из асбестоцементных труб, разрезанных 

пополам и т. п.  

Наиболее распространенные открытые сети изображены на рисунке 2.1. 
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а – борт-лоток бетонный треугольный; б – борт-лоток армированный 

прямоугольный; в – борт-лоток армированный трапецеидальный; г – кювет 

мощеный или одернованный 

Рисунок 2.7 - Типы открытых дождевых сетей 

 

Лотки бывают треугольного, трапецеидального, прямоугольного или 

полукруглого сечения.  

Размеры лотков определяются по расчету. Глубина воды в лотке (h), 

входящем в конструкцию внутриквартальных проездов, при расчетном дожде не 

должна превышать 0,06 м. На улицах ширина потока воды (λ) ограничивается, в 

лотке перед дождеприемником она не должна превышать 2 м (рисунок 2.7, а).  

Кюветы (рисунок 2.7, г, в) размещают по сторонам проезжей части дороги 

непосредственно за обочинами или за бортовыми камнями при ограждении ими 

проезжей части дороги. В этом случае в бортовых камнях делают разрывы для 

сброса воды из лотков в кюветы. Кюветы обычно устраивают трапецеидального 

сечения; стенки их укрепляют по дну или по всему периметру мощеным камнем, 

бетонными плитами, монолитным бетоном или сборными железобетонными 

плитами.  

Водоотводные канавы для перехвата дождевых вод с выше расположенных 

территорий устраиваются аналогично кюветам. В местах пересечения кюветов и 

канав с уличными проездами, въездами в кварталы или во дворы 

предусматриваются водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м или 

мостики.  
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Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения 

следующие: ширина по дну В = 0,3 м, глубина Н не более 0,4 м. Запас глубины 

канав над расчетным горизонтом должен быть не менее 0,2 м. Максимальная 

глубина кюветов и канав в населенном пункте не должна превышать 1 м.  

 

2.3.2 Наружные дождевые сети 

 

Наружная дождевая сеть предназначена для отвода атмосферных осадков, 

стекающих с территории населенных мест и промышленных предприятий в 

ближайшие водоемы, овраги и др. Она устраивается за пределами зданий. 

Наружная водоотводящая сеть может быть открытой (в виде лотков и канав), 

закрытой (в виде подземных трубопроводов) и смешанного типа. 

 

2.3.3 Внутренние дождевые сети 

 

Внутренняя дождевая сеть устраивается в пределах зданий различного 

назначения и служит для отвода атмосферных вод с крыш больших по площади 

зданий (обычно это промышленные здания, реже жилые и общественные здания). 

Из внутренней дождевой сети вода отводится в наружную дождевую сеть. 

 

2.3.4 Дождеприемные колодцы 

 

Колодец ливневой канализации, имеющий съемную решетку, днище с 

лотком и стакан называется дождеприёмником. Дождевые и ливневые воды, 

льющиеся по поверхности земли и дорожкам, стекают через дождеприемники в 

ближайшую водосточную сеть. Продуманное и комплексное решение устройства 

системы водоотведения от территорий и объектов с целью предохранения зданий 

и сооружений от разрушения талыми и ливневыми потоками выполняют 

специально предназначенные для этого централизованные системы водоотвода. 

Дождеприемные колодцы выполняют одну из важных функций в системе 

водоотведения и линевой канализации. Они предназначены для местного 

водосбора и локального водоотвода поверхностных стоков и их слива в систему 

ливневой канализации. 

http://www.phytongroup.ru/livnevaya_kanalizaciya/
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А - без осадочной части; Б - с осадочной частью; 

1 - съемная решетка; 2 - днище с лотком; 3 - колодец; 4 - осадочная часть 

Рисунок 2.8 - Дождеприемник 

 

Колодец ливневой канализации используется двух типов – практичный 

легкий пластиковый и традиционный, тяжелый чугунный. Выбор вида 

дождеприемника предопределяется его назначением, поставленными задачами, 

характеристиками зоны эксплуатации, с учетом прогнозируемой нагрузки 

присущей этой зоне. Для строений коттеджного и городского типа с целью 

успешного предохранения фундамента и подвальной части зданий от 

подтапливания стекающими с кровель крыш ливневыми водами применяют 

пластиковые дождеприемные колодцы. На участках городского и частного 

строительства и садового назначения, как самостоятельный 

элемент дренажа устанавливается дождеприемник для локального водосбора. 

 

 
Рисунок 2.9 - Пластиковый дождеприемник 

http://www.phytongroup.ru/
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Важные преимущества пластикового дождеприемника 

Ударопрочный и морозостойкий полипропилен, из которого 

изготавливают пластиковые дождеприемные колодцы, позволяет использовать их 

в регионах с различным температурным режимом от +95 до -45
0
С. 

Как и пластиковые лотки, дождеприемные колодцы из пластика 

отличаются высокой химической стойкостью к горюче-смазочным материалам и 

как всякого рода дорожным реагентам. Дождеприемники оснащаются удобными 

пластиковыми корзинами для сбора мусора, это облегчает процесс очистки 

дождеприемников от периодически накапливающегося мусора, препятствующего 

стоку воды. В комплект дождеприемников входят также сифонные перегородки, 

которые препятствуют распространению неприятных запахов из системы 

канализации. 

Пластиковый колодец ливневой канализации имеет важное 

конструкционное преимущество - он легко устанавливается друг на друга, тем 

самым дает возможность углубить отводящую канализационную трубу. Таким 

образом, установленные дождеприемные колодцы могут выполнять 

одновременно функцию дренажного колодца. Легкость пластиковых 

дождеприемников позволяет просто и быстро осуществить их перевозку и 

монтаж. 

Реже возникает необходимость чистки пластиковых изделий, благодаря 

гладкой поверхности, дождеприемник не удерживает механические загрязнения. 

Следовательно, чистить его приходится намного реже, чем бетонный аналог. 

Отпадает необходимость регулярной его чистки. 

Сфера применения дренажных систем, изготовленных из полимерных 

материалов, благодаря своим достоинствам и эксплуатационным преимуществам, 

растет к каждым днем. Действительно, они давно заменили дождеприемники из 

бетона при благоустройстве частных территорий, автомобильных моек и стоянок, 

коттеджных участков. Дождеприемники на основе пластикового корпуса с 

успехом применяются для устройства дренажа на садовых участках, а также 

парках и скверах. Немаловажен тот факт, что все дождеприемники пластиковые 

снабжаются всеми необходимыми деталями для установки и эксплуатации. 

Входящие в их комплект решетки кроме функциональности играют 

немаловажную декоративную роль. 

 

2.4 Материалы труб, применяемых для систем водоснабжения 

 

2.4.1 Пластмассовые трубы 

http://www.phytongroup.ru/drenajnaya_sistema/
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Благодаря развитию полимерной промышленности в настоящее время 

потребитель может выбрать несколько видов пластиковых изделий, которые 

отличаются свойствами и технологией установки. 

Но несмотря на разные используемые материалы, все они обладают 

общими техническими особенностями: 

 Большой срок эксплуатации. При правильном выборе изделия и 

соответствии эксплуатационным нормам, срок безремонтной работы водопровода 

из полимеров может составлять 50 лет. 

 Небольшая теплопроводность. Это важно при организации ГВС 

(горячего водоснабжения) – минимальные тепловые потери горячей воды от 

источника нагрева к потребителю уменьшат затраты на энергоноситель. 

 Не поддаются коррозии. Основной недостаток стальных 

трубопроводов – отложение известкового налета на внутренней поверхности 

магистрали. С течением времени это приводит к уменьшению показателя 

прохождения объема жидкости за единицу времени. Пластиковые модели не 

подвержены этому явлению. 

 Малый удельный вес. Удобен при транспортировке и проведении 

монтажных работ. 

 Простота установки и большой выбор способов состыковки элементов 

трубопровода друг с другом. 

Но главным показателем для потребителя наряду с качеством продукции, 

является доступная стоимость. Именно из-за этого пластиковые трубы для 

водоснабжения выбирают чаще стальных аналогов. 

 

 

Рисунок 2.10 - Пластмассовые трубы 
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2.4.2 Полиэтиленовые трубы 

 

Преимущества труб из полиэтилена: 

- высокая надежность, 

- долговечность, 

- удобство и высокая скорость монтажа, 

- небольшой вес, 

- внутри труб не собираются отложения, 

- на поверхности пластикового водопровода не образовывается конденсат, 

- можно проводить монтаж в любое время года, 

- экологичность, 

- пластичность, 

- совместимость с пластиковыми и металлическими фасонными 

изделиями; 

- гладкая внутренняя поверхность, способствующая увеличению 

пропускной способности, 

- доступная стоимость. 

Современные полиэтиленовые трубы для водоснабжения изготавливают из 

материала, который по своей надежности не уступает металлическим аналогам. 

Срок службы таких труб  - не менее 50 лет. Если своевременно проводить 

профилактические и ремонтные работы, можно продлить срок эксплуатации 

пластикового трубопровода еще на 10 лет. 

Кроме этого полиэтиленовые трубы для водоснабжения не нуждаются в 

антикоррозионной обработке, устойчивы к агрессивным средам. Нельзя забывать 

и о стойкости труб из полиэтилена к температурным перепадам, что исключает 

риск размерзания системы. 

Устройство водоснабжения дома предусматривает монтаж водопровода из 

полиэтилена низкого давления. Такая система не только устойчива к 

температурному воздействию и агрессивным средам, но еще довольно прочна. 

Для того чтобы в системе всегда сохранялось оптимальное давление, 

рекомендуется установить расширительный бак для водоснабжения. В сочетании 

с качественным водопроводом, насосом и фильтрами он обеспечит комфортную 

эксплуатацию системы. 

Современный рынок предлагает трубы из полиэтилена диаметром от 1 см 

до 1,2 м. Причем можно приобрести как отрезки труб, так и целые бухты. 

Особенности монтажа 
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Трубы, выполненные из полиэтилена, легко и быстро монтируются. Их 

можно соединять в раструб с использованием специальных соединительных 

деталей или встык. В обоих случаях детали необходимо нагревать до нужной 

температуры с помощью сварочного аппарата. Техника сварки обеспечивает 

гибкость трубопровода по всей его длине. Работая с полиэтиленовыми трубами, 

вы можете сначала соединить трубопровод, и лишь потом укладывать его в 

вырытые траншеи. 

Если используются компрессионные фитинги, соединение производится 

при любых температурах. Монтаж происходит в следующей последовательности: 

- труба разрезается на отрезки нужной длины с помощью ножовки по 

металлу; 

- перед вставкой в фитинг на торце снимается фаска, 

- труба вставляется в фитинг, после чего его следует зажать с помощью 

специальной гайки. 

В устройстве системы холодного водоснабжения и канализации 

полиэтиленовые трубы применяются давно, и с каждым годом они все больше 

вытесняют металлические аналоги.   

 

2.4.3 Стальные трубы 

 

Трубы, предназначенные для водоснабжения, пользуются спросом 

независимо от экономического положения, так как являются жизненно 

необходимыми элементами. На данный момент рынок предлагает данные изделия 

из различных материалов, но самыми распространенными являются стальные. 

Производители предлагают огромный ассортимент – широкий диапазон 

марок стали, размеров, с антикоррозийным покрытием и без него, с изоляцией и 

без изоляции. Стальные трубы используются как для наружных, так и для 

внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления. 

 
Рисунок 2.11 - Стальные трубы 
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Стальные изделия для водоснабжения представлены трех видов: 

- чёрные (неоцинкованные); 

- оцинкованные; 

- из нержавеющей стали. 

Достоинства и недостатки 

Сначала о достоинствах: 

относительно низкая стоимость; 

небольшой коэффициент линейного расширения (0,012 мм/м.К); 

коэффициент теплопроводности стальной трубы - 74 Вт/м.К, что является 

плюсов для системы отопления и минусом для системы холодного водоснабжения 

(образуется конденсат, способствующий процессу коррозирования); 

устойчивость к механическим повреждениям, что очень важно для 

открытых систем; 

незначительная деформация при высоких температурах теплоносителя; 

для горячей воды есть возможность приобрести с изоляцией; 

для трубопроводов питьевой воды применяется оцинкованная сварная 

стальная труба и материал с внутренним покрытием из полимеров. 

Недостатки: 

коррозия и склонность к накоплению биологических отложений, в 

следствии чего снижается пропускная способность системы; 

необходимость в систематическом профилактическом обслуживании 

(покраске, очистке внутренней поверхности); 

при прокладке наружных сетей требуется привлечение специальной 

техники; 

для монтажа требуются значительные временные и трудовые затраты; 

относительно небольшой срок службы стальных водопроводных труб (25–

30 лет). 

 

2.4.4 Медные трубы 

 

Медные трубы для водоснабжения универсальность, надежность, высокое 

качество и практичность – вот далеко не полный перечень характеристик, 

которыми обладают медные трубы для водоснабжения. Как известно, в питьевую 

воду зачастую добавляют хлор. Являясь окислителем, данный химический 

элемент постепенно разрушает стальные трубы, а при взаимодействии с медью 

образует оксид меди (патину). Патина, словно налет, покрывает внутреннюю 
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поверхность трубы, образуя защитную пленку. Оксид меди способствует 

укреплению стен трубопроводов, тем самым обеспечивая им длительный срок 

эксплуатации. Кроме этого используя медные трубы для водоснабжения, вы 

избавляете себя от необходимости в регулярной прочистке системы - на медных 

поверхностях отложения не скапливаются. 

По своей стоимости медные трубы дороже металлопластиковых, 

пластиковых и железных труб, однако по сроку службы - не имеют равных. Если 

центральная система водоснабжения будет использовать стальные трубы или 

металлопластиковые элементы, срок ее эксплуатации не превысит 30 лет, выбирая 

медные трубы для водоснабжения, вы можете быть уверены, они прослужат 50 и 

более лет. 

Преимущества использования: 

Способны выдерживать высокое давление и температуру, устойчивы к 

воздействию ультрафиолетовых лучей; 

Просты и удобны в обработке, особенно если возникает необходимость в 

сгибании углов, отверстий, других препятствий; 

Обладают антибактериальными свойствами. На протяжении многих веков 

медь используется в производстве посуды и емкостей для воды; 

Медные трубы для водоснабжения отлично переносят многократное 

замораживание и размораживание; 

Представлены в широком ассортименте, имеют различные диаметры, 

форму и длину. Это дает возможность монтировать системы водоснабжения 

любой степени сложности, которые будут оптимальны для конкретного объекта; 

На протяжении многих лет не теряют своей прочности, не стареют, не 

портятся; 

Имеют антикоррозионные свойства; 

Обладают высокой степенью эффективности и в соотношении 

цена/качество являются оптимальным вариантом. 

 

2.5  Материалы труб, применяемых для систем водоотведения 

 

2.5.1 Полиэтиленовые трубы «Корсис» 

 

Двухслойные гофрированные трубы «Корсис» предназначены для 

создания новых и реконструкции старых подземных безнапорных систем 

водоотведения и канализации в хозяйственно-бытовом секторе для отведения 

ливневых/талых и бытовых сточных вод с температурой транспортируемой среды 
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от 0 до 40°С.  В зависимости от проектных динамических/статических нагрузок и 

класса кольцевой жесткости трубы, допускается их прокладка на глубине от 1 до 

15 м. 

Изготавливаются методом соэкструзии, с двумя полиэтиленовыми 

оболочками: внутренней гладкой и наружной гофрированной (черного цвета, 

устойчивой к ультрафиолетовому излучению). Визуально различить типы данных 

труб можно по цвету внутренней полиэтиленовой оболочки белого цвета. Данное 

цветовое решение внутренней поверхности также облегчает проведение 

технической диагностики возможных повреждений видеорегистрирующими 

спецустройствами. В настоящее время производителем выпускаются трубы 

Корсис с номинальной кольцевой жесткостью SN 6 и SN 8, диаметрами от 50 до 

1200 мм, отрезками 6 и 12 м.  

 
Рисунок 2.12 - Трубы «Корсис» 

 

Соединение отрезков гофрированных труб между собой при создании 

сетей трубопроводов осуществляется достаточно быстро и просто, путем 

муфтового соединения не требуя каких-либо специальных приспособлений или 

сварочных агрегатов.  

К достоинствам гофрированных труб семейства Корсис относят: 

- высокую коррозийную и химическую стойкость к перекачиваемым 

средам и грунтам; 

- высокую стойкость к истиранию; 

- отличную устойчивость к внешним динамическим и статическим 

нагрузкам; 

- долговременную герметичность соединений; 

- конкурентную цену труб Корсис, по сравнению с другими полимерными 

аналогами, в частности с гофрированными трубами пвх; 

- отличные гидравлические характеристики; 
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- очень низкую шероховатость и как следствие отсутствие отложений и 

заростания. 

 

2.5.2 ПВХ 

 

Канализационные трубы ПВХ бывают нескольких модификаций:серые - из 

них создаются горизонтальные, вертикальные линии водоотведения, соединение 

происходит раструбами, структура трубы однородная, что способствует 

снижению линейного расширения: 

пвх канализационная труба наружная 

офрированные – однослойные, двухслойные с системами раструбов 

рыжие - областью использования являются наружные системы 

водоотведения (вакуумные, напорные, самотечные), соединяются трубы 

раструбами, имеют пористую структуру 

Для систем канализации не важна кислородопроницаемость, что позволяет 

снижать стоимость труб. Черные, серые стоки имеют органические примеси, 

которые не могут разрушить материал труб. Бытовая химия, присутствующая в 

стоках, так же не влияет на срок эксплуатации. Материал обладает высокой 

гладкостью, поэтому, засоры полимерных магистралей встречаются гораздо реже, 

чем в аналогичных системах, собранных из чугуна. Сифоны ПВХ легче 

очищаются, чем чугунные конструкции данного типа, что благоприятно 

отражается на их ресурсе. 

Канализационные трубы ПВХ в автономных системах водоотведения 

Индивидуальные застройщики экономят на канализационных системах, 

приобретая канализационные трубы ПВХ. Основными преимуществами 

материала являются: 

- внутренние трубы пвхканализационныенизкая стоимость 

- высокий ресурс 

- самостоятельный монтаж 

- химическая устойчивость 

Двухслойные канализационные трубы ПВХ с гофрированной оболочкой 

могут иметь перфорацию точечного, щелевого типа. В отличие от бытовых 

систем водоотведения, дренаж, ливневка не утепляются. Глубина заглубления 

магистралей позволяет обеспечить режим эксплуатации без промерзания 

системы. Полимерные трубопроводы идеально подходят для сезонной, 

периодической эксплуатации – в случае замерзания системы путепровод 

расширяется, после оттаивания ледяной пробки возвращает прежнюю форму. 
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Канализационные трубы ПВХ 

Канализационные трубы ПВХ не боятся горячих стоков, в отличие от 

полиэтиленовых изделий, деформирующихся, теряющих форму при воздействии 

высоких температур. В отличие от полипропилена, ПВХ имеет втрое меньшее 

линейное расширение. Это позволяет при монтаже стояков канализации обойтись 

без компенсаторов. Внутренние, наружные трубы отличаются не только цветом, 

но, и характеристиками. Серые трубы не доходят в раструбах на 1,5 см до упора, 

компенсируя линейное расширение. Рыжие трубы в этом не нуждаются, их 

вставляют до упора. 

Канализационные трубы ПВХ - самый популярный материал для 

автономных систем водоотведения. Для их монтажа не требуется навыков, 

электроинструмента, оборудования. Крепление отличается герметичностью, оно 

может демонтироваться многократно, облегчая ремонтные работы при засорах. 

Материал имеет достаточно привлекательный вид, не нуждается в окрашивании. 

Хлор, присутствующий в составе, обеспечивает самозатухание при контакте с 

открытым огнем. 

Несмотря на отличные гидравлические характеристики (гладкая 

поверхность, отсутствие отложения солей), при переходе вертикального стояка в 

транспортную магистраль, выходящую из жилища, не ставятся 90 градусные 

отводы. Их заменяют фитингами 78˚, что позволяет избежать засоров, улучшить 

характеристики потока. В горизонтальных магистралях тоже практикуют замену 

одного отвода 90 градусов двумя последовательными коленами 45˚. 

Кроме того, в сложных местах наружная канализация оборудуется 

колодцами. Трубопровод внутри колодца либо имеет отверстие, либо 

прерывается. Это необходимо для ремонта, профилактической прочистки 

магистрали. Промывка высоким давлением восстанавливает состояние 

внутренних стенок до первоначального уровня. 

 

2.6 Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения зданий 

 

2.6.1 Внутренний водопровод здания 

       

Внутренний водопровод зданий - это система трубопроводов и устройств, 

подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится 

снаружи. 

В состав внутреннего водопровода входят: 

1) трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги); 
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2) арматура (краны, смесители, вентили, задвижки и т.д.); 

3) приборы (манометры, водомеры); 

4) оборудование (насосы). 

Классификация внутренних водопроводов 

Классификация внутренних водопроводов изображена на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 

 

Таким образом, внутренний водопровод подразделяется в первую очередь 

на холодный (В) и горячий (Т) водопровод. На схемах и чертежах в отечественной 

документации холодные водопроводы обозначаются буквой русского алфавита В, 

а горячие - буквой русского алфавита Т. 

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности: 

В1 - хозяйственно-питьевой водопровод; 

В2 - противопожарный водопровод; 

В3 - производственный водопровод (общее обозначение). 

Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы: Т3 - 

подающая, Т4 - циркуляционная. Попутно отметим, что Т1-Т2 обозначаются 

системы отопления (теплосети), которые не относятся непосредственно к 

водопроводу, однако связаны с ним. 

Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной сети 

водопровода к местам водозабора. Внутренний водопровод состоит из ввода с 

водомером, внутренней сети магистральных и распределительных трубопроводов 

и ответвлений к точкам водоразбора, водозаборной и регулировочной арматуры. 

 

2.6.2 Схемы внутренних сетей 

 

В зависимости от напора воды во внешней водопроводной сети 

внутренний водопровод может иметь или не иметь в своей схеме устройства, 
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повышающие давление воды. К таким устройствам относят водонапорные башни 

(резервуары, баки) или нагнетающие насосы, которые позволяют подавать воду 

на большую высоту, включая последние этажи многоэтажных зданий. 

Системы с водонапорными резервуарами используют в случаях, когда 

напор воды в наружной сети недостаточен для водоснабжения самых высоких 

точек водоразбора. Схемы внутренних водопроводов зависят от планировки 

домов. Поэтому, проектируя дом, следует помнить о необходимости 

рационального проектирования санитарно-технического оборудования. 

Наиболее рациональны санитарные узлы, которые расположены по этажам 

один над другим. По системам разводки магистральных трубопроводов различают 

схемы сетей с нижней разводкой и верхней. Они могут быть тупиковыми или 

кольцевыми. В жилых зданиях чаще всего применяют внутренние водопроводные 

сети с нижней разводкой. Схемы водопроводов с верхней разводкой применяют в 

зданиях промышленного и производственно-коммунального назначения. 

Наиболее рациональны тупиковые схемы водопроводов. Кольцевые схемы 

используют там, где не допускается даже временное прекращение водоснабжения, 

например, в домах с противопожарными водопроводами. При сооружении 

кольцевых сетей бесперебойное водоснабжение водоразборных точек 

обеспечивается двумя и более водопроводными вводами. 

 

2.6.3 Монтаж внутренних сетей 

 

Монтаж внутренних сетей водопровода начинают с установки 

водопроводных вводов (рисунке 2.14). 

 
1 - наружный водопровод; 2 - задвижка; 3 - колодец; 4 - вентили; 5 - 

дворовая сеть; б - водомер; 7 - контрольный патрубок со сливом; 8 - стояк; 9 

- распределительная сеть 

Рисунок 2.14 - Монтаж водопроводного ввода 
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Водопроводным вводом называют водопроводную линию, которая 

соединяет наружную и внутреннюю магистральные сети. Соединение к наружной 

магистральной линии целесообразно выполнять в колодцах, расположенных 

ближе к зданию. Глубину заложения водопроводного ввода принимают равную 

глубине заложения наружного магистрального водопровода. 

Чтобы обеспечить слив воды из трубопровода водопроводного ввода, его 

прокладывают с уклоном 0,003 см/м пог. в сторону внешних сетей по 

кратчайшему пути в направлении, перпендикулярном фундаменту здания. В 

месте пересечения с фундаментом предусматривают возможные осадки здания 

без нарушения герметичности и целостности трубопровода. 

Узел места соединения состоит из тройника, задвижки (вентиля) и 

патрубка. Такой узел хорошо помещается в стандартном бетонном холодце 

диаметром 1,0 м. При врезке в магистраль, проложенную асбесто-цементными 

трубами, тройник врезают, установив специальную седловину. Водомерный узел 

предназначен для учета количества расхода воды. Их оборудуют, по 

возможности, в сухих местах с температурой окружающего воздуха не ниже +2С. 

Чаще всего водомерные узлы устанавливают в подвальных помещениях. Простой 

водомерный узел имеет запорный вентиль, спускной кран и водомерное 

устройство. 

Задвижки и вентили дают возможность снимать водомер для ремонта и 

отключения внутренних сетей от водоснабжения. Водомер служит для учета 

расхода воды на вводах в дом, на ответвлениях, которые отводят воду крупным 

потребителям. Существует несколько конструкций водомеров, среди которых в 

системах внутренних водопроводов наиболее распространены скоростные 

водомеры. 

Принцип действия их основан на пропорциональности между скоростью 

движения и расходом воды. При небольшом расходе воды (до 10 л/час) чаще 

всего используют водомеры с крыльчаткой калибром 15, 20, 30 и 40 мм. В 

зависимости оттого, как размещен счетный механизм (в гидроизолированной 

камере или в водной среде), водомеры бывают сухоходные и мокроходные. 

Водомеры с крыльчаткой нужно устанавливать только горизонтально. 

Погрешности водомера не должны превышать ±5 %. 

Для внутренних водопроводных сетей применяют стальные, 

нержавеющие, медные или полимерные трубы. Водо-газопроводные трубы малых 

диаметров, предназначенные для внутренних сетей, бывают черными и 

оцинкованными. Трубы с цинковым покрытием более долговечны, поэтому 

предпочтительнее, особенно для питьевых водопроводов. 
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Концы труб могут быть гладкими, предназначенными для сваривания, или 

иметь цилиндрическую или коническую нарезку. Обычные системы внутренних 

водопроводов, имеющие рабочее давление до 6 кг/см
2
, для удобства ремонта 

монтируют разъемными. 

Для соединения водо-газопроводных труб применяют соединительные и 

фасонные части (фитинги) с внутренней цилиндрической резьбой, которые 

изготавливают из ковкого чугуна, стали или латуни. Уплотнение резьбовых 

стыков выполняют льняным волокном на краске или специальными 

уплотнительными лентами. Если рабочее давление в сети превышает 6 кг/см2, то 

соединения должны выполняться конической резьбой. 

Прокладка трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения с 

использованием металлополимерных труб регламентируется Сводом правил СП 

40-103-98, разработанных Государственным комитетом РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу. При проектировании внутреннего 

водопровода рекомендуется применять трубы для стояков более 20 мм. 

Поэтажное присоединение к стоякам следует выполнять, как правило, из труб 

наружным диаметром 14 и 16 мм через распределительные коллекторы. 

Распределительный коллектор может иметь два и более отводящих 

штуцера для одной квартиры на ответвлении стояка из стальных или 

металлополимерных труб. Соединение металлополимерных труб со стальными 

трубами, запорно-регулирующей и водоразборной арматурой выполняется на 

резьбе с помощью специальных соединительных деталей. 

Монтаж трубопроводов должен осуществляться строго по проекту. Работы 

по монтажу труб должны выполняться специально обученным техническим 

персоналом, имеющим соответствующие удостоверения и владеющим 

особенностью технологией обработки металлополлимерных труб. 

Монтаж трубопроводов должен осуществляться при температуре 

окружающей среды не менее 5°С. Бухты труб, хранившихся или 

транспортировавшиеся на монтаж при температуре ниже 0
0
С, должны быть перед 

раскаткой выдержаны в течение 24 часов при температуре не ниже 10°С. В 

процессе размотки бухт и монтажа трубопроводов необходимо следить, чтобы 

маркировка на трубах находилась на одной образующей поверхности трубы. 

Прокладку трубы следует вести без натяга, свободные концы закрывать 

заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу. Для прохода через 

строительные конструкции следует предусматривать футляры, выполненные из 

пластмассовых труб. 
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Внутренний диаметр футляра должен быть на 10 мм больше наружного 

диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром заделывают 

мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы 

вдоль продольной оси. Расстояние между металлополимерными трубами горячей 

и холодной воды должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины 

теплоизоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно 

быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже 

трубопроводов горячей воды. 

Повороты трубопроводов следует осуществлять с применением 

стандартных угольников и специальных деталей. Если поворот 

металлополимерной трубы осуществляется методом изгиба, то радиус изгиба 

должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибах следует 

пользоваться дорном, представляющим собой специальную пружину. При изгибе 

трубы не допускаются ее сплющивание и заломы. Овальность трубы должна быть 

не более 10%. 

При проектировании внутренней водопроводной сети необходимо 

предусматривать рациональную прокладку трубопроводов с тем, чтобы они не 

портили интерьер. Длина внутренних сетей должна быть минимальной. В 

практике монтажа внутренних водопроводных сетей применяется два способа 

прокладки труб: открытый и закрытый. При открытом способе прокладки 

трубопроводы навешиваются на стены, колонны и на другие конструктивные 

элементы здания. Этот способ удобен в монтаже и эксплуатации, но он 

отрицательно сказывается на интерьере помещений и ухудшает их гигиеническое 

состояние. Закрытая прокладка трубопроводов производится в каналах, бороздах, 

внутри каркасов стен. 

 

2.6.4 Водопроводная арматура 

 

Водопроводная арматура применяется: 

- водоразборная (краны водоразборные, банные, поплавковые клапаны 

смывных бачков унитазов); 

- смесительная (смесители для мойки, для умывальника, общий для ванны 

и умывальника, с душевой сеткой и т.д.); 

- запорная (вентили на диаметрах труб  15-40 мм, задвижки на диаметрах n 

50 мм и более); 

- предохранительная (обратные клапаны - ставятся после насосов). 
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Рисунок 2.15 - Водопроводная арматура 

 

Запорную арматуру на внутренних сетях водопровода устанавливают в 

следующих местах: 

а) на каждом вводе в здание; 

б) на кольцевой разводящей сети для выключения отдельных участков на 

случай ремонта  (не более чем на полукольце); 

в) на кольцевой сети противопожарного водопровода для выключения при 

ремонте не более пяти пожарных кранов и не более одного стояка; 

г) на кольцевой сети производственного водопровода с двусторонней 

подачей воды к оборудованию, не допускающему перерыва 8 ее подаче; 

д) у основания пожарных стояков при пяти и более пожарных кранах; 

е) у основания стояков хозяйственно-питьевого или производственного 

водопровода в зданиях высотой три и более этажей; 

ж) на ответвлениях к пяти и более водоразборным точкам, от 

магистральных линий водопровода, в каждую квартиру; 

з) на подводках к смывным бачкам и кранам, водонагревательным 

колонкам и на ответвлениях к групповым душам и умывальникам; 

и) перед наружными поливочными кранами; 

к) перед технологическим водопотребляющим оборудованием (при 

необходимости). 

В закольцованных по вертикали стояках запорную арматуру ставят у 

основания и в верхней части стояков. 

Арматура на кольцевых участках должна пропускать воду в двух 

направлениях. Запорную арматуру на стояках, проходящих через встроенные 

магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в 
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ночное время, располагают в подвале, техническом подполье или техническом 

этаже, куда обеспечен постоянный доступ. 

Водоразборную, смесительную и линейную арматуру для систем 

хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водоснабжения 

принимают с рабочим давлением 0,6 МПа (6 кгс/см
2
), а для отдельных 

противопожарных систем - не более 0,9 МПа (9 кгс/см
2
). В производственных 

водопроводах рабочее давление определяется технологическими требованиями. 

На трубопроводах диаметром 50 мм и более устанавливают задвижки, а 

при меньших диаметрах - вентили. У основания стояка ставят вентиль и спускную 

пробку на резьбе. 

В закольцованных и вертикальных стояках вверху и на перемычках 

допускается установка пробковых сальниковых кранов. В мусорокамерах жилых 

зданий предусматривают поливочные краны с подводкой холодной и горячей 

воды, а при высоте 17 и более этажей, кроме того, устройство дренчера. 

Поливочные краны ставятся в следующих помещениях: в гардеробах 

рабочей одежды загрязненных производств, в общественных туалетах, в туалетах 

с тремя и более унитазами, в умывальных помещениях с пятью и более 

умывальниками, в душевых с тремя и более душами, в помещениях, где 

необходима мокрая уборка полов. При наличии горячего водоснабжения к 

поливочным кранам предусматривают также подводку и горячей воды. 

На вводах в здания или на ответвлениях от водопроводной сети к группе 

потребителей, а также на вводах производственного водопровода и оборотных 

систем ставят счетчики расхода воды. Трубопроводы к спринклерным и 

дренчерным установкам и раздельные противопожарные водопроводы 

присоединяют к вводам без счетчиков. 

Счетчики устанавливают на ответвлениях водопровода в магазины, 

столовые, рестораны и т. п., встроенные в жилые, производственные и 

общественные здания и получающие воду от общего ввода при  расходе ее более 

0,1 м
3
/ч. Счетчики устанавливают за наружной стеной в здании в легкодоступном 

и удобном помещении с естественным или искусственным освещением и 

температурой воздуха не ниже 2° С. Счетчики могут быть установлены и вне 

здания в специальных колодцах. По обе стороны счетчика должны быть прямые 

участки трубопроводов с запорной арматурой и спускным краном между 

счетчиком и второй по движению воды арматурой (задвижкой или вентилем). 

При одном вводе водопровода в здание устраивают обводную линию, 

рассчитанную на пропуск максимального (с учетом противопожарного) расхода 

воды. Обводною линию предусматривают также в тех случаях, когда счетчик не 
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рассчитан на пропуск воды для внутреннего пожаротушения. На обводной линии 

ставят опломбированную задвижку Если счетчик не рассчитан на пропуск 

максимального расхода воды при пожаре, то устанавливают электрозадвижку, 

открывающуюся автоматически при пуске пожарных насосов или от кнопок у 

пожарных кранов при достаточном давлении воды в сети Если вместо счетчиков 

устанавливают диафрагмы, трубы Вентури и другие устройства, обводные линии 

не предусматривают. 

Системы горячего водопровода в зависимости от режима и объема 

потребления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд зданий и сооружений 

могут быть местными или центральными. 

Эти системы могут быть открытыми, т.е. с непосредственным 

водоразбором из тепловой сети, и закрытыми, когда вода из системы холодного 

водоснабжения нагревается, проходя через водоподогреватель, снабжаемый 

теплотой из тепловой сети. 

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 

°С для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к 

открытым системам теплоснабжения, и не ниже 50 °С для тех же систем, 

присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения. Максимальная 

температура воды во всех этих системах не должна превышать 75 °С. 

 

2.6.5 Системы горячего водопровода 

 

Местные системы горячего водопроводапредусматривают для зданий и 

сооружений, если центральное теплоснабжение отсутствует, а также для 

объектов, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, когда 

сооружение тепловых сетей к этим объектам экономически нецелесообразно. При 

этом вода подогревается на месте ее потребления в паровых, водяных и газовых 

водоподогревателях , а также в водоподогревателях на твердом и жидком топливе 

или электрических нагревателях. 

 

2.7 Внутренняя канализация зданий 

 

Внутреннюю канализацию устраивают для приема сточных вод от 

различных приборов, установленных в здании, и отвода их в наружную сеть 

канализации. К внутренней канализации зданий относятся также местные 

насосные установки, местные установки для обработки сточных вод и ливневая 

канализация. 
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Местные насосные установки применяют для перекачки сточных вод из 

здания в наружную сеть канализации в тех случаях, когда приемники стоков в 

здании находятся ниже дворовой сети канализации, например в глубоких 

подвалах. 

Из внутренней канализационной сети сточные воды поступают в 

наружную дворовую сеть канализации. 

Системы канализации, так же как и водопровода, делят на наружные и 

внутренние. Наружная канализация включает в себя дворовую 

(внутриквартальную) сеть, уличную сеть, очистные сооружения, насосные 

станции, а внутренняя - сеть отдельных зданий и местные очистные сооружения. 

Границей между наружной и внутренней канализацией является первый от здания 

смотровой колодец. 

Сброс сточных вод из отдельных зданий осуществляют через выпуски, 

выходящие во двор или во внутреннюю часть квартала. По этой причине сеть 

канализации, принимающая стоки от указанных зданий, называется дворовой или 

квартальной сетью. Последний колодец на дворовой сети, за которым 

осуществляется подсоединение к уличной сети, называется контрольным. Он 

располагается на расстоянии 1… 1,5 м от «красной» линии, т. е. границы участка. 

Сплав сточных вод в большинстве случаев производится самотеком, так 

как канализационные трубы имеют уклон, обеспечивающий самоочищающую 

скорость движения сточной жидкости, при которой взвешенные частицы не 

оседают на стенках труб. Если же рельеф канализируемого района не допускает 

самотека сточных вод, то устраиваются насосные станции перекачки. В этом 

случае сточная жидкость от насосной стации транспортируется под напором 

насосов. 

Внутренняя канализация (рисунок 2.16) предназначена для приема 

сточных вод и отведения их за пределы здания до первого колодца на наружной 

сети. Водопроводная вода после ее использования поступает в санитарные 

приборы или другие приемники сточных вод, каждый из которых снабжен 

гидравлическим затвором. По отводным линиям сточная жидкость попадает в 

стояки, оканчивающиеся выпусками, и затем в смотровой колодец, к которому 

присоединена дворовая сеть с контрольным колодцем. Далее сточная жидкость 

направляется в наружную сеть. Отвод газов из сети внутренней канализации 

осуществляется через вытяжные трубы, которые выводятся выше крыши здания 

на 0,7 м. 
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Рисунок 2.16 - Схема внутренней канализации 

 

Внутренняя канализация может быть хозяйственно-фекальной, 

производственной и ливневой. 

 Прием атмосферных вод осуществляется водосточными воронками. 

Приемники хозяйственно-фекальных вод называют санитарными 

приборами. Их изготовляют из прочного водонепроницаемого материала, 

стойкого к воздействию сточной жидкости. Приемники производственных вод, 

водосточные воронки и все санитарные приборы (кроме унитаза) снабжаются 

решетками, которые защищают канализационную сеть от попадания в нее 

крупных твердых отбросов. Для защиты помещений от попадания в них газов из 

канализационной сети каждый приемник снабжается гидравлическим затвором, 

который представляет собой изогнутую в два поворота трубу с постоянным слоем 

воды в ней глубиной 60… 100 мм. 

Внутреннюю канализационную сеть монтируют в основном из чугунных 

раструбных асфальтированных труб и чугунных фасонных частей. Заделку 

раструбных стыков производят просмоленной пеньковой прядью и расплавленной 

серой. Вместо серы используют также цемент и асбоцемент. 

Отводные линии от умывальников изготовляют из стальных 

(оцинкованных) труб, соединяемых сваркой или на резьбе. В последние, годы для 

устройства внутренней канализации все чаще применяют винипластовые и 

полиэтиленовые трубы, обладающие высокой стойкостью против агрессивных 

сточных вод. При использовании пластмассовых труб температура сточной 

жидкости не должна превышать 60 °С. При большей температуре они 

размягчаются и теряют форму. 
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Прокладка внутренней канализации осуществляется открыто или скрыто. 

Горизонтальные участки сети прокладывают с уклоном в сторону выпуска, 

причем размер уклона находится в обратной зависимости от диаметра трубы и не 

должен превышать 0,15. Для устранения засоров внутренней канализационной 

сети используют ревизии и прочистки. Ревизия, представляющая собой чугунный 

патрубок с боковым овальным отверстием и крышкой на болтах, позволяет 

производить чистку труб в двух противоположных направлениях (по течению и 

против него). При установке прочисток трубопровод можно очищать только в 

направлении движения стоков. 

При полносборном строительстве получили распространение 

индустриальные конструкции санитарно-технических систем: блоки, кабины, 

шахты. Наиболее распространены монтажные шахты - вертикальные 

железобетонные коробки с размещенными в них стояками холодного и горячего 

водопровода и канализации. Широко применяются и горизонтальные санитарные 

блоки отводных линий от санитарных приборов. Наиболее современной и 

индустриальной конструкцией является санитарно-техническая кабина, 

представляющая собой полностью отделанный санитарный узел с проложенными 

коммуникациями и установленными санитарными приборами. 

 

2.8 Выводы 

 

Проведенный обзор современных систем и оборудования позволяет 

предложить в проекте: 

- сеть водоотведения запроектирована в самотечном режиме с учетом 

отметок поверхности земли; 

- для систем водоснабжения - полиэтиленовые трубы; 

- для систем водоотведения - трубы из полиэтилена «Корсис»; 

- для внутренних систем водоснабжения здания - полиэтиленовые 

трубы; 

- для внутренних систем водоотведения здания - трубы из ПВХ; 

- для систем ливневой канализации - трубы из полиэтилена «Корсис». 

В данном дипломном проекте приняты трубы «Корсис», так как они имеют 

ряд преимуществ над другими видами труб, а именно:  

- высокую коррозийную и химическую стойкость к перекачиваемым 

средам и грунтам; 

- долговременную герметичность соединений; 
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- конкурентную цену труб «Корсис», по сравнению с другими 

полимерными аналогами, в частности с гофрированными трубами ПВХ; 

- отличные гидравлические характеристики; 

- очень низкую шероховатость и как следствие отсутствие отложений и 

зарастания; 

- не требуют каких-либо специальных приспособлений или сварочных 

агрегатов при монтаже; 

- простота монтажа, по сравнению с асбестоцементными трубами. 

 

3 Проектные решения систем водоснабжения и водоотведения 

 

3.1 Внутренний водопровод и канализация здания 

 

3.1.1 Выбор системы внутреннего водопровода 

 

Система внутреннего водоснабжения включает вводы в здание, 

водомерные узлы, разводящие сети, подводки к санитарным приборам, насосные 

установки, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.  

 Выбор системы внутреннего водопровода производился с учетом технико-

экономических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а 

также принятой системы наружного водопровода. 

 Так как рассматривалось здание этажностью менее 12 этажей (10 этажей), 

то согласно рекомендациям СП 31.13330.2012 была принята тупиковая схема сети 

с нижней разводкой внутреннего водопровода холодной воды с одним вводом. 

 

3.1.2 Ввод водопровода 

 

Вводом внутреннего водопровода называется ответвление от городской 

водопроводной сети до водомерного узла. 

Трассировка ввода проводится таким образом, чтобы они пересекали 

строительные конструкции под прямым углом. 

Трубопровод ввода проложен с уклоном в сторону городской сети, 

достаточным для опорожнения и равным 0,005. 

Пересечение ввода со стенами подвала выполняется в сухих 

грунтахсзазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с 

заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым 

эластичным материалом. 
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3.1.3 Водомерный узел 

 

Для учета количества и расхода воды на вводах в здание 

предусматривается водомерный узел, состоящий из счетчика, запорной арматуры 

и контрольно-спусного крана. Водомерный узел может быть с обводной линией 

или без нее. Обводная линия обязательно устанавливается при наличии одного 

ввода в здание, на внутреннее пожаротушение.  

 

Рисунок 3.1 - Водомерный узел 

 

Счетчик подбирается по максимальному часовому расходу, допускаемому 

при эксплуатации. 

Водомерный узел служит для измерения количества расходуемой 

холодной и горячей воды и состоит из водосчетчика и арматуры, необходимой 

для его отключения. 

Узел размещается в доступном месте подвала жилого дома. 

С каждой стороны счетчика предусматриваются прямые участки тру-

бопроводов, вентили. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем 

установлен спускной кран диаметром 15 мм. 

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из 

среднечасового расхода воды за период потребления, который не должен 

превышать эксплуатационный расход, принимаемый по табл.4 [3] 

Диаметр условного прохода счётчика выбран согласно таблице 4[3] и 

равен 32 мм. 
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 Счётчик с  принятым диаметром условного прохода надлежит проверять 

на пропуск максимального расчетного секундного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды. Потери напора в счетчике Нвод (м)  определяются по формуле: 

 

Нвод= S · q
2
                                                (3.1) 

  

где S − гидравлическое сопротивление счетчика, принимается по табл. 4 [3]; 

q − расчетный секундный расход воды в здании, л/с. 

 

3.1.4 Магистральная водопроводная сеть 

 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала 

(при нижней разводке с уклоном 0,002...0,005 (3...5 %) в сторону спуска воды. Для 

спуска воды устанавливают тройники или муфты с пробками. Для хозяйственно-

питьевого водопровода применяют полиэтиленовые трубы. К  магистральным 

трубопроводам присоединяют стояки. 

Диаметр участков магистральной сети определяется гидравлическим 

расчетом. 

 

3.1.5 Водопроводные стояки 

 

Водопроводные стояки в жилых зданиях целесообразно размещать 

открыто в местах наибольшего водоразбора − в ванных комнатах, душевых, 

санузлах. При повышенных требованиях к отделке помещений следует 

предусматривать скрытую прокладку стояков (в каналах). Каналы в стенах 

заделывают штукатуркой по сетке или облицовкой, в местах установки арматуры 

предусматривают дверки. 

Водопроводные стояки во избежание замерзания не следует размещать у 

наружных стен здания. 

При пересечении стояков с перекрытиями на трубах устраивают гильзы из 

толя, листового асбеста или листовой стали. 

У основания стояка необходимо предусматривать отключающую арматуру 

и устройства для спуска воды. Диаметр участков стояков определяется 

гидравлическим расчетом. 
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3.1.6 Гидравлический расчет системы водоснабжения зданий 

 

В данной работе проектируется тупиковый водопровод с нижней 

разводкой, при которой магистральные трубопроводы размещают под потолком 

подвального помещения. При проектировании сети применяемполиэтиленовые 

трубы диаметром 15-50 мм. На внутренней водопроводной сети устанавливается 

водозаборная, запорная, регулировочная и предохранительная арматура. Запорная 

арматура предусматривается у оснований стояков на вводе, на ответвлениях, 

питающих 5 и более водоразборных точек, на ответвлениях в каждую квартиру, 

на подводках к смывным бачкам и наружным поливочным кранам. Для 

хозяйственно-питьевых водопроводов предусматривают арматуру на давление 

0,6 МПа. 

Задача расчета внутренней сети холодного водопровода состоит в 

определении необходимого напора в точке присоединения городской 

водопроводной сети и сопоставлении полученного результата с величиной 

гарантийного напора наружной городской сети. Аксонометрическая схема 

водопроводной сети является графической основой гидравлического расчета. 

Гидравлический расчет внутреннего холодного водопровода производится 

по максимальному секундному расходу воды.  

В качестве диктующего санитарно-технического прибора принимается 

кран, расположенный на верхнем этаже, наиболее удаленный от места ввода (по 

длине водопроводной сети) и требующий наибольшего рабочего напора. 

Максимальный часовой расход воды, м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

qhr
tot

= 0,005 · q0,hr
tot

· α,                                           (3.2) 

 

где q0,hr
tot

− норма расхода воды водоразборной арматурой, определяется по 

приложению 3[3], согласно норме воды потребителем, л/час; 

α – коэффициент, определяемый в зависимости от числа санитарно-

технических приборов N и вероятности их действия P, (приложение 4[3]) 

Вероятность одновременного включения санитарно-технических приборов 

Р определяется для жилых зданий по формуле: 

 

tot

hr,0

tot

0

hr
q

qP3600
P ,                                                    (3.3) 
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где q0
tot

 − норма расхода воды санитарно-техническим прибором по приложению 

3[3], л/с; 

q0.hr
tot

 − часовой расход воды санитарно-техническим прибором по 

приложению 3[3], л/час; 

P − вероятность одновременного включения санитарно-технических 

приборов. 

 

Диаметры труб подбирают из условия, чтобы скорость движения воды 

была в пределах 0,9... 1,7 м/с. Максимальный секундный расход воды, л/с, 

определяется по формуле  

q=5·q0·α,                                                     (3.4) 

 

где qо(qo
tot

,q0
hr

,q0
с
) − секундный расход воды водоразборной арматуры, 

определяется по приложению 3 [3] согласно заданной норме водопотребления, 

л/с. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Р   (P
tot

, P
h
, Р

с
) на 

участках сети при одинаковых водопотребителях в здании без учета соотношения 

U/N определяется по формуле: 

 

3600Nq

Uq
Р

0

u,hr ,                                                   (3.5) 

 

где qhr,u − норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, 

л/ч (по приложению 3 [3]); 

U −число водопотребителей (жителей); 

N − количество санитарно-технических приборов. 

 

1) Расчет общего водоснабжения жилого дома №6 

U = 200 чел.; 

N = 320шт; 

qu
tot

=300 л/сут; 

q0
tot

=0,3 л/с; 

qhr,u
tot

=15,6 л/ч; 

q0,hr=300 л/сут. 

 

а) Максимальный секундный расход, определяемый по формуле (3.4): 
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009,0
36003203,0

2006,15
Р  

 

NP=0,009  320=2,88 

 

α=1,84 

 

q=5  0,3  1,84=2,75 (л/с) 

 

б) Максимальный часовой расход, определяемый по формуле (3.2): 

 

033,0
300

3,0009,03600
P

hr
 

 

NP=320  0,033 = 10,56 

 

α=4,34 

 

qhr
tot

= 0,005  300 4,34 = 6,51 (м
3
/ч) 

 

2) Расчёт холодного водоснабжения 

U = 200 чел.; 

N = 320шт; 

qu
tot

=180 л/сут; 

q0
tot

=0,2 л/с; 

qhr,u
tot

=5,6 л/ч; 

q0,hr=200 л/сут. 

а) Максимальный секундный расход, определяемый по формуле (3.4): 

 

005,0
36003202,0

2006,5
Р  

 

NP=0,005  320=1,6 

 

α=1,261 

 

q=5  0,2  1,261=1,261 (л/с) 
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б) Максимальный часовой расход, определяемый по формуле (3.2): 

 

018,0
200

2,0005,03600
P

hr
 

 

NP=320  0,018 = 5,76 

α=2,826 

qhr
tot

= 0,005 200 2,826 = 2,83 (м
3
/ч) 

 

Таблица 3.1 – Гидравлический расчёт водопроводной сети 

№ 

расч. 

уч-ка 

N P NP α 
q0

tot
, 

л/с 

q=5q0·

α 

л/с 

Dy, 

мм 

V, 

м/с 

100

0i 
L,м 

H=iL

м 

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

1−2 1 0,005 0,005 0,2 0,2 0,2 15 1,17 354 2,0 0,71 

2−3 2 0,005 0,010 0,2 0,2 0,2 15 1,17 354 1,4 0,49 

3−4 4 0,005 0,020 0,215 0,2 0,215 25 1,17 354 3 1,06 

4−5 8 0,005 0,040 0,256 0,2 0,256 25 0,81 153 3 0,45 

5−6 12 0,005 0,060 0,289 0,2 0,289 25 0,93 153 3 0,45 

6−7 16 0,005 0,080 0,318 0,2 0,318 25 0,94 159 3 0,47 

7−8 20 0,005 0,10 0,343 0,2 0,343 25 0,94 159 3 0,47 

8−9 24 0,005 0,12 0,367 0,2 0,367 25 0,97 167 3 0,50 

9−10 28 0,005 0,14 0,389 0,2 0,389 25 1,23 243 3 0,73 

10−1

1 
32 0,005 0,16 0,410 0,2 0,410 25 1,23 243 3 0,73 

11−1

2 
36 0,005 0,18 0,430 0,2 0,430 25 1,23 243 3 0,73 

12-

13 
40 0,005 0,20 0,449 0,2 0,449 25 1,24 265 0,7 0,18 

13-

14 
40 0,005 0,20 0,449 0,2 0,449 25 1,24 265 2,5 0,66 
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Окончание табл. 3.1 

№ 

расч. 

уч-ка 

N P NP α 
q0

tot
, 

л/с 

q=5q0·

α 

л/с 

Dy, 

мм 

V, 

м/с 

100

0i 
L,м 

H=iL

м 

14-

15 
40 0,005 0,20 0,449 0,2 0,449 50 1,14 289 3,2 0,92 

15-

16 
80 0,005 0,40 0,610 0,2 0,610 50 1,15 159 14 2,22 

16-

17 
120 0,005 0,60 0,742 0,2 0,742 50 1,32 214 3,2 0,68 

17-

18 
160 0,005 0,80 0,860 0,2 0,860 50 1,62 240 2,2 0,52 

18-

19 
200 0,005 1,00 0,969 0,2 0,969 50 1,65 147 3,2 0,47 

19-

20 
240 0,005 1,20 1,071 0,2 1,071 50 1,56 100 7,0 0,70 

20-

21 
320 0,005 1,60 1,261 0,2 1,261 50 1,67 98 1,5 0,14 

Итог

о: 
          13,28 

 

Рисунок 3.2 - Аксонометрическая схема водоснабжения 

 

Требуемый напор Нтр(м) для подачи воды к наиболее 

высокорасположенному и наиболее удаленному санитарно-техническому прибору 

или пожарному крану определяется по формуле: 

 

Нтр = Hgeom + Hl,tot+ Н m,tot + Нввод + Нвод+ Нf,                       (3.6) 
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где Hgeom − геометрическая высота подачи воды от оси ввода при присоединении к 

городскому водопроводу до расчетного санитарно-технического прибора, м; 

 

Hgeom=(n−1)·hэт + hд.т+ (Z1 − Zз),                                    (3.7) 

 

где n – количество этажей; 

hэт – высота этажа; 

hд.т – высота диктующей точки от пола; 

Z1 и Zз – абсолютные отметки пола 1 этажа и земли у здания соответственно. 

 

Hgeom=(10−1)·3 + 1,08 + (251,87 – 251,21)=28,74 м 

 

Hl,tot− сумма потерь напора по расчетному направлению, м; 

Hm,tot− сумма местных потерь напора в сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, определяется по формуле:      

 

Hm, tot = 0,3·Hl,tot , м;                                            (3.8) 

 

Hm, tot= 0,3·13,28=3,98м 

 

Нввод  −потери напора на вводе, м, определяются по формуле 

 

Hввод=i·l,                                              (3.9) 

 

где i – гидравлический уклон; 

l – длина ввода, м. 

H=0,098·1,5=0,14 м; 

 

Нвод − потери напора в водомере, вычисляются по формуле: 

 

Нвод= 1,3· 2,75
2
=9,83 м; 

Hf − свободный напор у диктующего санитарно-технического прибора, 

принимается по приложению 2 [3], м. 

 

Нтреб=28,74 + 13,28+ 3,98 + 0,14 + 9,83 + 2 = 57,97 м 
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3.1.7 Гидравлический расчет внутренней сети водоотведения 

 

В жилых зданиях, оборудованных хозяйственно-питьевым водопроводом, 

проектируют единую хозяйственно - бытовую систему отведения сточных вод от 

санитарных приборов. 

Внутренняя система водоотведения состоит из отводных трубопроводов, 

стояков, магистральных участков и выпусков, соединяющих внутреннюю систему 

водоотведения с дворовой сетью водоотведения. 

Приемниками сточных вод являются санитарно-технические приборы 

(мойки, ванны, умывальники, унитазы и др.), предназначенные для 

непосредственного приема стоков внутренней системой водоотведения. 

Для предотвращения проникновения газов из системы водоотведения во 

внутрь помещений все санитарно-технические приборы имеют гидравлические 

затворы (сифоны), устанавливаемые на выпуске от прибора, либо находящиеся в 

самой конструкции прибора (унитазы). 

На выпусках у ванн устанавливаются напольные сифоны, а у моек и 

умывальников применяются сифоны бутылочного типа. Для мойки с двумя 

отделениями допускается установка одного общего сифона-ревизии. 

Стояки водоотведения в жилых домах проектируют в санузлах, в кухнях, в 

душевых помещениях у капитальных стен с одним неподвижным креплением по 

высоте этажа, но не более 3 м между креплениями. Не допускается размещать 

водоотводящие стояки в помещениях жилых комнат и коридоров. 

Прокладка стояков может быть выполнена открыто или скрыто. 

Ревизии для прочистки стояков устанавливают на верхнем и нижнем 

этажах, а также на промежуточных, не реже, чем через три этажа [3]. Ревизии 

располагаются на высоте 1 м от пола. При скрытой прокладке стояка против 

ревизии следует предусматривать люки размерами не менее 30×40 см. 

Отводные трубопроводы к канализационному стояку следует 

присоединять с помощью прямых и косых тройников. Присоединение к одному 

стояку приборов двух смежных на этаже санитарных кабин выполняется с 

применением косых крестовин. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск должен выполняться из 

двух отводов с углом 135°. 

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через кровлю здания на высоте 0,3 м при плоской 

неэксплуатируемой кровле, 0,5 м − при скатной, 3 м − при эксплуатируемой. В 

данном проекте вентиляционный стояк выводится через кровлю здания на высоте 
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0,5 м, так как кровля скатная. Диаметр вытяжной части стояка должен быть равен 

диаметру сточной части стояка. 

Гидравлический расчет выполняется для магистральных участков внутрен-

ней и дворовой сети водоотведения. 

На расчетных участках определяется максимальный секундный расход 

сточных вод, исходя из общего максимального секундного расхода воды (на 

хозяйственно−питьевые нужды) на вводе в жилой дом с учетом следующих 

требований: 

- при значениях qввод
tot

> 8 л/с расход водопроводной воды и расход стоков 

принимаются одинаковыми, т.е. q
s
=q

tot
; 

- при значениях qввод
tot

< 8 л/с расход стоков определяется по формуле: 

 
stots qqq 0 ,                                          (3.10) 

 

где q0
s
− расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением, 

определяется по приложению 3 СП 30.13330.2012,  л/с; 

q
tot

− общий максимальный секундный расход воды на расчётном участке, 

определяется по формуле (3.4), л/с. 

Расчёт трубопроводов водоотведения следует проводить, назначая 

скорость движения сточной жидкости (v, м/с) и наполнение (H/d) таким образом, 

чтобы было выполнено условие: 

 

V=
K

d
H

,                                                (3.11) 

 

где К=0,5 для трубопроводов из пластмасс; 

К=0,6 для трубопроводов из других материалов. 

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а 

наполнение трубопроводов − не менее 0,3. В случаях, когда условия (3.4.7.2) не 

выполняется из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, 

участок считается безрасчётным. Безрасчётные участки трубопроводов диаметром 

40…50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а с диаметром 85 и 100 мм – с 

уклоном 0,02. Диаметр водоотводящего стояка следует принимать по таблицам 

Лукиных в зависимости от величины расчётного расхода сточных вод, 

наибольшего диаметра поэтажного отвода. 

Диаметр водоотводящего стояка должен быть не менее наибольшего 

диаметра поэтажных отводов, присоединённых к стояку. 
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Результаты гидравлического расчёта приведены в таблице 3.2 и 

используются при построении продольного профиля дворовой сети 

водоотведения. 

 

Таблица 3.2 − Гидравлический расчёт системы водоотведения 

№ 

расч. 

уч-

ка 

N Ptot NPtot α 
q0

tot
, 

л/с 

q=5q0·α 

 

л/с 

q
s
=q

tot
+q0

tot
 

 

л/с 

Dy, 

мм 

V, 

м/с 
i L,м 

h 

d 

1-2 40 0,009 0,36 0,58 0,3 0,87 2,47 100 0,83 0,02 3,2 0,4 

2-3 80 0,009 0,72 0,815 0,3 1,22 2,82 100 0,88 0,02 6,5 0,4 

3-4 160 0,009 1,44 1,191 0,3 1,79 3,39 100 0,97 0,02 9,87 0,4 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Аксонометрическая схема канализации 

 

3.2 Хозяйственно питьевая система водоснабжения 

 

3.2.1 Определение максимальных суточных расходов воды 

 

Количество жителей жилых домов №6 и №7 736 человек. 

Количество воды, расходуемое тем или иным потребителем в течение 

суток, называется – максимальным суточным расходом. 

Среднесуточный расход Q  (м
3
/сут) определен по следующей формуле: 
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1000

·qN
Q  (3.12) 

 

 

где N-количество водопотребителей; 

q -удельное водопотребление, л/с.  

Максимально суточный расход Q мах
сут

, (м
3
/сут) определен по формуле: 

 

Q max
сут

=Kmax
сут

 ·Q , (3.13) 

 

где Kmax
сут

- коэффициент неравномерности суточного водопотребления 

Расчёт сведен в таблицу 3.3 

 

Таблица 3.3 – Максимальный суточный расход воды 

Но

ме

р  

Вид здания 

Расчет. 

кол-во 

чел. 

Норма 

водопотр. на 1 

чел., q, л/сут. 

Qсут.ср., 

м
3
/сут 

Qчас.ср., 

м
3
/час 

Qсек.ср., 

л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилой дом №6 200 300 61,6 6,51 2,75 

2 Жилой дом №7 536 300 160,8 15,66 6,43 

3 
Полив зеленых 

насаждений 
736 50 36,8 

  

 

3.2.2 Расход воды на тушение пожаров 

 

Расход воды на наружное пожаротушение в городе принято в зависимости 

от числа жителей и характера застройки (таблице 5) СНиПа 

- расчетное количество одновременных пожаров  - 1 

- расход воды на один пожар                        - 10 л/с 

- продолжительность тушения пожара             - 2 ч 

 

3.2.3 Определение расхода на поливку улиц и зеленых насаждений 

 

Расход воды на эти нужды определяется исходя из числа жителей города – 

50-90 л/сут на одного жителя в зависимости от природных климатических 

условий. Принимаем qпол = 50 л/сут на человека. Расход воды на поливку зеленых 

насаждений и улиц: 

 

Qпол = 0,001 · qпол · N                                   (3.14) 
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Qпол = 0,001 · 50 · 736 = 36,8 м
3
/сут 

 

Опыт эксплуатации городских водопроводов показывает, что 70-80 % 

суточного количества воды на поливку в городах расходуется механизированным 

способом, т.е. поливомоечными машинами, а 20-30 % - вручную из поливочных 

кранов. Поэтому расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений (вручную) 

составит: 

Qпол = 0,2 · 36,8 = 7,36  м
3
/сут 

 

3.2.4 Гидравлический расчет сети 

 

Тупиковая сеть состоит из отдельных линий, которые связаны с 

магистральной. Вода в тупиковую сеть подаётся только с одной стороны. При 

аварии бесперебойное питание не обеспечивается, т.к. прекращается подача воды 

за местом отключения.Общий расход воды, подаваемый в сеть для двух жилых 

домов, составляет 9,18 л/с. 

 

Таблица 3.4 - Гидравлический расчёт участка сети жилого дома №6 
Участок Длин

а 

участ

ка L, 

м 

Расчёт

ный 

расход 

q, л/сек 

 

Диамет

р d,мм 

Гидравлич

еский 

уклон  

1000i 

Скорость 

v, м/сек 

Потери 

напора на 

участке 

h=i·L,м. 

Отметки 

земли в 

конце 

участка Z, м  

Уг.12-Уг.11 24,8 2,75 100 0,008 0,96 0,20 251,21 

Уг.11-ПГ3 8,0 2,75 100 0,008 0,96 0,064 251,55 

 

Таблица 3.5 - Гидравлический расчёт участка сети жилого дома №7                    
Участок Длина 

участк

а L, м 

Расчётн

ый 

расход 

q, л/сек 

Диаметр 

d,мм 

Гидравлическ

ий уклон  

1000i 

Скорость v, 

м/сек 

Потери напора 

на участке 

h=i*L,м. 

Отметки земли 

в конце 

участка Z, м  

Уг.14-14 42,4 3,93 100 0,01 0,98 0,42 251,79 

14-Уг.13 18,0 6,43 150 0,01 1,04 0,18 251,80 

Уг.13-ПГ4 5,4 6,43 150 0.015 1,07 0,08 271,78 

 

3.2.5 Трассировка водопроводных магистралей 

 

Выбор трассы прокладки водопроводной сети зависит от основных 

требований к прокладке сети. В городах и больших населенных пунктов, как 
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правило, проектируют кольцевые водопроводные сети. При этом различают 

основные магистрали, транспортирующие воду в самые отдаленные участки сети 

и перемычки между ними. Кроме этого, существуют распределительные линии, к 

которым производится подключение домовых вводов. По распределительным 

линиям осуществляется подвод воды к пожарным гидрантам во время пожара. 

Все линии водопроводной сети различают по назначению и гидравлическому 

расчету подлежит лишь сеть магистральных линий.   

Подача воды в основные магистральные линии может осуществляться от 

одного, двух или нескольких независимых источников. Подача воды в сеть 

должна осуществляться в тех местах, где имеются наиболее возвышенные 

отметки рельефа местности, чтобы наибольшее количество воды подавалось с 

меньшим давлением в трубах больших диаметров. Учитывая рельеф, решают 

вопросы не только трассы водопровода, но и возможность установки напорных 

резервуаров и водонапорных башен. При выборе трассы водопроводной сети 

необходимо учитывать планировку кварталов, места расположения наиболее 

крупных водопотребителей, площадей, начертание в плане автострад и 

железнодорожных линий. 

Связь между планировкой объекта и трассировкой магистральных линий 

заключается в том, что эти линии прокладываются по проезжей части дорог, при 

трассировке основных магистралей следует их нагружать с двух сторон и 

уменьшать количество линий, которые транспортируют воду без раздачи по пути. 

Прокладка магистральных линий за пределы городских кварталов допускается 

лишь в том случае, когда предусматривается перспективная застройка города в 

данном районе. 

При трассировке магистралей ограничивается их длина. Она не должна 

превышать 1000 – 1200 м. Перемычки между магистралями должны быть не более 

800 м. 

Вода подается из существующей кольцевой сети в расчетные участки 

жилых домов.  

 

3.2.6 Выбор материала и диаметра труб 

 

Нормы рекомендуют для устройства водопроводной сети в первую 

очередь устраивать неметаллические трубы: железобетонные, асбестоцементные 

и пластмассовые. В данном дипломном  проекте приняты пластмассовые трубы. 

Применяем полиэтиленовые трубы, соединение их производится сваркой в 

конический раструб. 
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Трубы из полимеров по сравнению с металлическими являются коррозие- 

и химически стойкими, они не подвержены действию блуждающих электротоков, 

обладают высокими санитарно – гигиеническими свойствами, имеют меньшие 

гидравлические сопротивления на трение и практически постоянную пропускную 

способность, обладают малой массой, что обеспечивает экономию на 

транспортных расходах, отличаются долговечностью, хорошей 

теплопроводностью, поглощают шум при гидравлических ударах, в значительно 

меньшей степени подвержены разрушению при замерзании в них воды.  

 

3.3 Обоснование выбора схемы водоотведения 

 

Схема водоотведения - это технически и экономически обоснованное 

проектное решение, принятой системы водоотведения с учетом местных условий и 

перспектив развития объекта водоотведения с комплексом инженерных 

сооружений для приема, транспортировки, очистки сточных вод и выпуска их в 

водоем. 

Общая схема водоотведения включает основные сети и сооружения 

городской и промышленной системы водоотведения. 

В данном проекте, с учетом рельефа местности, была выбрана 

централизованная схема водоотведения, при которой сточные воды всех бассейнов 

водоотведения направляют по нескольким коллекторам на одну очистную 

станцию. Система водоотведения - это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для сбора и отвода за пределы обслуживаемого объекта сточных 

вод, для очистки, обеззараживания и выпуска их в водоем. 

Приняты две сети - бытовая и дождевая. Для отвода атмосферных вод 

устраивается ливневая сеть. 

Достоинства этой системы хорошие гидравлические условия работы сети, 

возможность сброса дождевых вод в черте населенного пункта (ближайший 

водоем), строительство коллекторов в различные сроки, что уменьшает 

первоначальные затраты. 

Вся сеть водоотведения разбита на расчетные участки и пронумерована от 

наиболее удаленных точек вниз по течение воды до конца главного коллектора.  
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3.3.1 Определение расчетных расходов на участках 

 

Таблица 3.6 - Расчетные расходы на расчетных участках жилого дома №6 

№ 

расчетных 

участков 

Средние расходы с жилой застройки, 

л/с 

Коэффициент 

общей 

неравномерности 

Расчетные 

расходы, л/с 

путевые транзитные общие 

30-31 2,175 - 2,175 2,5 5,44 

31-22 2,175 2,175 4,35 2,5 10,87 

 

Таблица 3.7 - Расчетные расходы на расчетных участках жилого дома №7 

№ 

расчетных 

участков 

Средние расходы с жилой застройки, 

л/с 

Коэффициент 

общей 

неравномерности 

Расчетные расходы, 

л/с 

путевые транзитные общие 

27-28 2,05 - 2,05 2,5 5,13 

28-29 2,05 2,05 4,1 2,5 10,25 

29-17 1,84 4,1 5,94 2,4 14,26 

17-18 1,84 5,94 7,78 2,3 17,89 

18-19 1,84 7,78 9,63 2,1 20,22 

19-20 - 9,63 9,63 2,1 20,22 

20-21 - 9,63 9,63 2,1 20,22 

21-22 - 9,63 9,63 2,1 20,22 

22-23 4,35 9,63 13,98 2,0 27,96 

 

3.3.2 Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения 

 

Глубина заложения защищает трубы от механических повреждений и 

предохраняет сточные воды в трубопроводе от замерзания.  

Минимальная глубина заложения внутриквартальной сети водоотведения в 

самой удаленной ее точке может определяться по: 

1. Глубине промерзания: 

 

hmin=hпр- а                                           (3.15) 

 

где hпр – глубина промерзания грунта. Для Челябинской области по карте 

сезонных глубин промерзания грунтов hпр =1, 9м; 

а - рекомендуется принимать равным 

0,3м – при диаметре трубопровода до 500 мм 

0,5 м – при большем диаметре. 

 



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.875 ПЗ ВКР 

 

hmin=1,9- 0,3=1,6м 

 

2. Минимальной глубине лотка от поверхности земли, исключающей 

механическое разрушение труб: 

 

hmin=d+0,7                                               (3.16) 

где  d – диаметр трубы. 

hmin=0,2+0,7=0,9м 

 

Из полученных двух результатов выбираем наибольший – 1,6 м. 
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3.2.3 Сооружения на сети 

 

Для обеспечения доступа к трубопроводам, осмотра и наблюдений за ними, 

выполнения разнообразных эксплуатационных операций на водоотводящих сетях 

сооружаются колодцы. Смотровые колодцы располагаются в местах изменения 

диаметров и уклонов трубопроводов, а также направления их в плане и устройства 

присоединения к ним боковых веток и на прямолинейных участках труб. В 

зависимости от места расположения колодцы называются поворотными, узловыми 

и линейными.  

 Колодцы состоят из следующих основных элементов: рабочей камеры и 

горловины, переходной части между ними, основания и люка с крышкой над 

горловиной ( на уровне поверхности земли).  

На сети установлены следующие колодцы:  

- линейные  - на прямых участках сети - через установленное расстояние, а 

так же всех местах изменения уклона линии и диаметра.  

-поворотные - в местах поворота сети.  

- узловые - установлены во всех точках соединения коллекторов.  

 

3.3 Определение расходов поверхностных сточных вод 

 

Расходы дождевых вод в сетях водоотведения формируются в результате 

сложных процессов, происходящих на поверхности бассейна стока и в самой сети. 

Дожди, выпавшие даже в одной местности,  различаются по количеству осадков, 

продолжительности и интенсивности. 

Интенсивность выпадения дождя -  это слой атмосферных жидких осадков, 

выпавших на поверхности в единицу времени. 

Коэффициент стока (zmid) учитывает потери стока. Потери зависят от 

многих факторов, в том числе от типа почвы и растительного покрова, от условий 

предшествующего увлажнения и состояния поверхности почвы. Дождевая сеть 

обычно обслуживает территории, имеющие различные поверхности: с 

покрытиями и без них. Для упрощения расчетов сети в этих случаях находят 

средние значения коэффициентов стока. Его определяют путем умножения 

относительной площади (с покрытием или без него) на соответствующий 

коэффициент. Сумма полученных коэффициентов дает средневзвешенное 

значение коэффициента стока.  

 Затем, задаваясь разными значениями критической продолжительности 

дождя tr (5; 10; 15;...; 60 мин) определяют значения интенсивности дождя qr. 
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Основываясь на метеорологических параметрах, определим расход 

дождевых вод, л/с,  по формуле: 

,
1,02,1

2,1

t

Azq n

r

mid

r

F                                                           (3.17) 

 

где zmid - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность 

бассейна стока, определяемое согласно п. 2.17 (СП 32.13330.2012); 

А, п- параметры,  определяемые  согласно п. 2.12 (СП 32.13330.2012); 

F- расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п. 2.14 (СНиП 

2.04.03-85); 

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, 

мин, и определяемая согласно п. 2.15(СП 32.13330.2012). 

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки 

многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном 

конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр 

А определять по формуле: 

 

,
1

1
12020 m

q
r

n

g

gP
A                             (3.18)  

 

где q20- интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности 

продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1 (СП 

32.13330.2012); 

n- показатель степени, определяемый по табл. 4 (СП 32.13330.2012); 

mr - средние количество дождей за год (от 50 до 170 дождей в год в 

зависимости от района), принимаемое по табл. 4 (СП 32.13330.2012); 

Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 

принимаемый по п. 2.13 (СП 32.13330.2012);  

 - показатель степени, характеризующий ход ливня, принимается по табл. 4 

(СП 32.13330.2012). 

 

q20 = 60 л/(с·га), Р = 1 год; n= 0,71; mr= 150;  = 1,54 

А =60·20
0,71

(1 + 105)
150lg

1lg 54,1
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Значение коэффициента zmid определим из условия распределения площади 

водосбора: 38 % - площадь озеленения; 62 % - твердых покрытий. Вычисление 

средневзвешенного значения коэффициента стока zmid приведено в таблице. 

 

Таблица 3.9 -  Средневзвешенное значение коэффициента покрытия 

Вид покрытия  Доля площади стока, L Z L·Z 

Твердые покрытия 0,62 0,31 0,192 

Озеленение  0,38 0,038 0,014 

zmid=0,206 

 

Расчетная продолжительность дождя tr , вычисляется по формуле: 

 

tr=tcon+tcan+tp                                                (3.19) 

 

где tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или 

при наличии дождеприемника в пределах квартала до уличного коллектора, 

принимаем 5 минут; 

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 

дождеприемника, мин.; 

tcan= 0,021                                              (3.20)   

lcan – длина лотка, м; 

vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с;   

 

Таблица 3.10 - Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам 

до дождеприемника 

№ участка Продолжительность протекания дождевых вод по уличным 

лоткам до дождеприемника 

1 2 

18-19 tcan= 0,021   =0,59 мин. 

19-20 tcan= 0,021   =0,56 мин. 

20-21 tcan= 0,021   =0,56 мин. 

21-22 tcan= 0,021   =0,35 мин. 

22-23 tcan= 0,021   =0,26 мин. 
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Окончание табл. 3.10 

№ участка Продолжительность протекания дождевых вод по уличным 

лоткам до дождеприемника 

23-10р tcan= 0,021   =0,49 мин. 

Д5-27 tcan= 0,021   =0,28 мин. 

27-27.1 tcan= 0,021   =1,0 мин. 

Д6-27.1 tcan= 0,021   =0,1мин. 

27.1-28 tcan= 0,021   =0,66мин. 

28-26 tcan= 0,021   =0,42мин. 

24-25 tcan= 0,021   =0,48мин. 

25-26 tcan= 0,021   =0,17мин. 

26-12р tcan= 0,021   =0,32мин. 

 

tp-  продолжительность протекания дождевых вод до рассчитываемого 

сечения, мин.: 

tp = 0,017                                                           (3.20) 

 

где lp– длина расчетных участков коллектора, м; 

vp – скорость движения воды на соответствующем участке, м/с. 

 

Таблица 3.11 - Продолжительность протекания дождевых вод до рассчитываемого 

сечения 

№ участка Продолжительность протекания дождевых вод до 

рассчитываемого сечения 

1 2 

18-19 tр= 0,017   =0,47 мин. 

19-20 tр= 0,017   =0,45 мин. 

20-21 tр= 0,017   =0,46 мин. 

21-22 tр= 0,017   =0,28 мин. 

22-23 tр= 0,017   =0,21 мин. 
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Окончание табл. 3.11 

23-10р tр= 0,017   =0,39 мин. 

Д5-27 tр= 0,017   =0,23 мин. 

27-27.1 tр= 0,017   =0,81 мин. 

Д6-27.1 tр= 0,017   =0,09мин. 

27.1-28 tр= 0,017   =0,54мин. 

28-26 tр= 0,017   =0,34 мин. 

24-25 tcan= 0,017   =0,39мин. 

25-26 tр= 0,017   =0,14мин. 

26-12р tр= 0,017   =0,26мин. 

 

Таблица 3.12 -Расчетная продолжительность дождя 

№ участка Расчетная продолжительность дождя 

1 2 

18-19 tr=5+0,59+0,47=6,06мин. 

19-20 tr=5+0,56+0,45=6,01мин. 

20-21 tr=5+0,56+0,46=6,02мин. 

21-22 tr=5+0,35+0,28=5,63мин. 

22-23 tr=5+0,26+0,21=5,47мин. 

23-10р tr=5+0,49+0,39=5,88мин. 

Д5-27 tr=5+0,28+0,23=5,51мин. 

27-27.1 tr=5+1,0+0,81=6,81мин. 

Д6-27.1 tr=5+0,1+0,09=5,19мин. 

27.1-28 tr=5+0,66+0,54=6,2мин. 

28-26 tr=5+0,42+0,34=5,76мин. 

24-25 tr=5+0,48+0,39=5,87мин. 

25-26 tr=5+0,17+0,14=5,31мин. 

26-12р tr=5+0,32+0,26=5,58мин. 

 

Формула для определения интенсивности дождя приобретает вид: 
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Таблица 3.13 -  Интенсивность дождя 

№ участка Расчетный расход интенсивности дождя 

18-19 слq
r

/58,0
06,6

04,0105206,0
1,071,02,1

2,1

 

19-20 с/л14,1
01,6

08,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

20-21 с/л7,1
02,6

12,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

21-22 с/л39,2
63,5

16,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

22-23 с/л45,2
47,5

16,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

23-10р с/л04,3
88,5

21,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

Д5-27 с/л52,1
51,5

1,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

27-27.1 с/л89,3
81,6

3,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

27-27.1 с/л59,1
19,5

1,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q

 

Д6-27.1 с/л59,1
19,5

1,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

27.1-28 с/л57,5
2,6

4,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

28-26 с/л88,5
76,5

4,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

24-25 
с/л36,0

87,5

025,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

25-26 
с/л78,0

31,5

05,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

26-12р 
с/л62,8

58,5

55,0105206,0
1,071,02,1

2,1

r
q  

 

Гидравлический расчет дождевой сети начинаем после составления ее 

схемы. Уличная сеть разбита на расчетные участки, границами которых, являются 

перекрестки улиц. Бассейны разбиты на площади стока, тяготеющие 
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(собственные) к отдельным участкам уличной сети. Производим нумерацию всех 

участков и для каждого бассейна определяем диктующую точку, от которой и 

начинается расчет трубопроводов. Результаты расчетов дождевой сети сводим в 

таблицу 3.14. 
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4 Экономическая часть 

 

Расчет сметной стоимости и договорной цены на комплекс СМР по 

прокладке трубопровода систем водоснабжения жилых домов № 6 и № 7. 

 

4.1 Расчет сметной стоимости СМР в базисном уровне цен 

 

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых  для 

осуществления проектирования и строительства в соответствии с проектными 

материалами, определяемых по методике и нормативам существующей системы 

ценообразования. 

Сметная стоимость определяется локальными сметами, включает в себя 

затраты на СМР, которые объединяют прямые затраты, накладные расходы и 

сметную прибыль. 

В более широком смысле сметную стоимость можно представить как 

стоимость инвестиционного проекта, т.е. количества общественно необходимых 

затрат труда  на строительство нового, ремонта, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующего предприятия, здания, сооружения. 

Локальная смета составляется на основании ведомости объемов работ и 

сметно-нормативной базы системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве: 

- сборники на строительные и специальные строительные работы (ТЕР); 

- территориальные сборники средних сметных цен на материалы, изделия 

и конструкции (ТСЦ); 

- методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве (МДС 81-33.2004); 

- методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001)  

Накладные расходы эточасть сметной себестоимости работ, 

представляющая собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых 

условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и 

пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием. 

Сметная нормативная величина накладных расходов отражает среднеотраслевые 

необходимые затраты, входящие в состав цены на строительную продукцию. 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих (строителей и машинистов) в составе прямых затрат.  
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Общее методическое руководство разработкой нормативов накладных 

расходов осуществляет Управление ценообразования и сметного нормирования.  

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции - 

это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на 

развитие производства и материальное стимулирование работников.  

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной 

продукции и не относится на себестоимость работ. При определении сметной 

стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ на стадии разработки 

рабочей документации и расчетах за выполненные работы применяются 

нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ. 

Сметная прибыль нормируется косвенным способом в процентах от фонда оплаты 

труда рабочих (строителей и машинистов). 

 

Таблица 4.1 - Структура сметной стоимости в базисном уровне цен 

прое

кт 

Сметная 

стоимос

ть 

В том числе 

Накладн

ые 

расходы 

Сметная 

прибыль 

Затраты 

труда не 

занятых 

обслуживани

ем машин/ 

обслуживаю

щих машины 

Стоим

ость 

матер

иалов 

Заработ

ная 

плата 

основн

ых 

рабочих 

Расходы на 

эксплуатацию 

строительных 

машин и 

механизмов 

всего 

Заработна

я плата 

механизат

оров 

1 67 793 40 390 8 715 5 358 777 8 395 4 935 927,28/49,90 

 100 59,58 12,86 7,90 1,15 12,38 7,28  

2 120 275 89 292 9 318 6 561 984 9 448 5 656 980,02/63,16 

 100 74,24 7,75 5,45 0,82 7,86 4,70  

 
Рисунок 4.1 -  Сравнительная структура сметной стоимости строительства 

(в базисном уровне цен) 
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http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
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4.2  Расчет сметной стоимости в текущем уровне цен 

 

Прямые затраты – расходы, связанные с производством строительных 

работ, которые можно прямо и непосредственно включить в себестоимость 

конкретного объекта. 

Прямые затраты в базисном уровне цен нормируются прямым путем на 

основании объемов работ и сметных норм расценок и цен: 

 

  ПЗ=М+З/пл.+Рэм,                                                    (4.1) 

 

где М – затраты на строительные материалы, руб. 

З/пл. – основная заработная плата, руб. 

РЭМ – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, руб. 

 

Сметная стоимость рассчитывается базисно-индексным методом по 

формуле: 

 

Ссм = М + З/пл. + Рэм + НР + СП,                               (4.2) 

где НР – накладные расходы (МДС 81-33.2004) 

СП – сметная прибыль (МДС 81-25.2001) 

 

Индекс изменения сметной стоимости СМР определяется на основании 

Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 08.11.2013 № 46/1 приложение 3 «Индексы изменения 

сметной стоимости СМР к базисным ценам 2001 г. (в редакции 2009) на 1 квартал 

2015 г), который опубликован вежемесячном профессиональном журнале для 

специалистов в строительстве и ЖКХ ЧелСЦенаII часть, февраль 2015 года. Для 

редакции базы 2009 г. предусмотрен индекс изменения стоимости СМР, индексы 

по элементам затрат не предусмотрены 

J – индекс изменения стоимости для базы 2009 г.  в гражданском 

строительстве 5,49. 

 

4.2.1 Расчет затрат на строительные материалы в текущем уровне цен, 

руб.: 
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 МТУЦ = МБУЦ· JСМР,                                           (4.3) 

 

где МТУЦ – стоимость строительных материалов в текущем уровне цен 

МБУЦ – стоимость строительных материалов в текущем уровне цен 

МТУЦ 1 = 40 390· 5,49= 221 741,10 руб. 

МТУЦ 2 = 89 292· 5,49 = 490 213,08 руб. 

 

4.2.2 Расчет заработной платы  в текущем уровне цен: 

 

  З/пл.ТУЦ = З/пл.БУЦ· JСМР,                                        (4.4) 

 

где З/пл.ТУЦ – расходы на  оплату труда в текущем уровне цен, руб. 

З/пл.БУЦ – расходы на оплату труда в базисном уровне цен, руб. 

 

З/пл.ТУЦ 1 = 8 715· 5,49 = 47 845,35 З/пл. мех. ТУЦ  1 = 777·5,49= 4 265,73 руб. 

З/пл.ТУЦ 2 = 9 318· 5,49 =51 155,82 руб. З/пл. мех. ТУЦ  2 = 984· 5,49 = 5 402,16 руб. 

 

4.2.3  Расчет расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин 

и механизмов: 

 

РэмТУЦ= РэмБУЦ·JСМР,                                        (4.5) 

 

где РэмТУЦ – расходы на содержание машин и механизмов в текущем уровне цен 

РэмБУЦ – расходы на содержание машин и механизмов в базисном уровне цен 

 

РэмТУЦ 1 = 4 581·5,49= 25 149,69 руб. 

РэмТУЦ 2 = 5 577·5,49= 30 617,73 руб. 

 

4.2.4  Расчет норматива накладных расходов (%) 

 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от 

средств на оплату труда рабочих, занятых в основном на производстве и на 

эксплуатации строительных машин и механизмов. 

 

NНР= 100·
././ мехосн

общ

плЗплЗ

НР
,                                       (4.6) 

 



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.875 ПЗ ВКР 

 

где NНР – норматив накладных расходов в % 

НРобщ – размер накладных расходов в базисном уровне цен 

З/пл.осн – расходы на оплату труда рабочих, занятых в основном производстве 

З/пл.мех – расходы на оплату труда механизаторов 

 

NНР 1 = %44,88
0,7770,8715

0,8395

 

 

NНР 2 = %71,91
0,9840,9318

0,9448

 
 

4.2.5  Расчет суммы накладных расходы в текущем уровне цен 

 

  НРТУЦ = (З/пл. осн. ТУЦ, + З/пл. мех ТУЦ ) · NНР                        (4.7) 

 

НРТУЦ 1 = (47 845,35 + 4 265,73)·88,44 % = 46 087,04 руб. 

 

НРТУЦ 2 = (51 155,82+ 5 402,16) · 91,71 % = 51 869,32 руб. 

4.2.6 Расчет норматива сметной прибыли (%) 

 

NСП= 100·
././ мехосн

общ

плЗплЗ

СП
,                                         (4.8) 

 

где NСП – норматив сметной прибыли в % 

 

NСП 1 = %99,51
0,7770,8715

0,4935

 

 

NСП 2 = %90,54
0,9840,9318

0,5656

 
 

4.2.7  Расчет суммы сметной прибыли 

 

  СПТУЦ = (З/пл. осн. ТУЦ, + З/пл. мех ТУЦ ) * NСП                        (4.9) 

 

СП ТУЦ 1 = (47 845,35 + 4 265,73)*51,99 % = 27 092,55 руб. 

 

СП ТУЦ 2 = (51 155,82+ 5 402,16)* 54,90 % = 31 050,33 руб. 
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4.2.8  Расчет сметной стоимости в текущем уровне цен 

 

Ссм1 =221 741,10 +47 845,35 +29 415,42+46 088,55+27 093,15 = 372 183,57 

руб. 

 

Ссм2 = 490 213,08 +51 155,82+36 019,89+51 869,52+31 051,44= 660 309,75 руб. 

Таблица 4.2 - Структура сметной стоимости в текущем уровне цен 

про

ект 

Сметная 

стоимост

ь 

В том числе 

Накладн

ые 

расходы 

Сметная 

прибыль 

Затраты 

труда не 

занятых 

обслуживан

ием машин/ 

обслуживаю

щих 

машины 

Стоимост

ь 

материал

ов 

Зарабо

тная 

плата 

основн

ых 

рабочи

х 

Расходы на 

эксплуатацию 

строительных 

машин и 

механизмов 

всего 

Заработ

ная 

плата 

механи

заторов 

1 372 183,57 221 741,10 47 845,35 29 415,42 4 265,73 46 088,55 27 093,15 5 090,77/273,95 

 100 59,58 12,86 7,90 1,15 12,38 7,28  

2 660 309,75 490 213,08 51 155,82 36 019,89 5 402,16 51 869,52 31 051,44 5 380,31/346,75 

 100 74,24 7,75 5,45 0,82 7,86 4,70  

 

 

Рисунок 4.2 - Сравнительная структура сметной стоимости в текущем 

уровне цен 
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4.3 Расчет договорной цены 

 

На основании текущего уровня стоимости, определенного в составе 

сметной документации, заказчик и подрядчик формируют на равноправной 

основе свободные (договорные) цены на строительную продукцию 

    ДЦ = Ссм + Кз,                                              (4.10) 

 

где ДЦ – договорная цена; 

Кз  - компенсируемые затраты (норматив компенсируемых затрат берется в 

процентном отношении от сметной стоимости) 

 

Таблица 4.3 - Расчет договорной цены 

№

 п/п 
Наименование показателя 

Норматив, 

% 

Сумма, руб. 

(проект 1) 

Сумма, руб. 

(проект 2) 

1 Сметная стоимость в базисном уровне 

цен 
 67 793 120 275 

2 Индекс изменения сметной стоимости  5,49 5,49 

3 Сметная стоимость в ТУЦ  372 183,57 660 309,75 

4 Компенсируемые затраты  26 127,29 46 353,75 

4.1 Затраты по производству работ в зимнее 

время (ГСН 81-05-02-2007 от 28.03.2007 

№ СК-1221/02, п.13.1) 

3,3 12 282,06 21 790,22 

4.2 Затраты связанные с премированием за 

ввод объекта 
1,72 6 401,56 11 357,33 

4.3 За составление сметы (учтено 

накладными расходами) 
 - - 

4.4 Резервные средства на непредвиденные 

расходы и затраты 
2 7 443,67 13 206,20 

Итого (п.3 + п.4)  398 310,86 706 663,50 

5 Налог на добавленную стоимость 18 71 695,95 127 199,43 

6 Договорная цена  470 006,81 833 862,93 
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Рисунок 4.3 - Сравнительная структура договорной цены 

 

Таким   образом,   прокладка полиэтиленовых труб   дешевле стальных, по 

техническим характеристикам стальные трубы уступают полиэтиленовым, а 

значит применение труб из полиэтилена более целесообразно. 
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5 Технология строительного производства 

 

В данном разделе рассматривается прокладка трубопровода наружных 

сетей водоснабжения двух жилых домов  из полиэтиленовых труб диаметром 

100,150 и 300мм, общей длиной 184,4 м. 

 

5.1 Определение объемов земляных работ 

 

Земляные работы включают в себя: 

- разработка грунта в траншее экскаватором; 

- разработка грунта в траншее вручную; 

- транспортирование лишнего грунта; 

- обратная засыпка с уплотнением. 

Наибольшую крутизну откосов траншей и котлованов, устраиваемых без 

креплений в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод надлежит 

принимать по таблице 4 [18]. Для суглинистых грунтов на площадке 

строительства, крутизна откосов при глубине траншеи до 3 метров равна 1:0,50. 

Минимальная ширина траншеи (b) по низу под трубопроводы с откосами 

1:0,50 и круче при укладке отдельными трубами и при муфтовом соединении труб 

по таблице 2 [19] определяется по формуле: 

 

b =  DН  + 0,6·2,                                                     (5.1) 

 

где DН – наружный диаметр трубы, равный 0,1, 0,15, 0,3 м., 

 

b = 0,1 + 0,6·2= 1,3 м 

b = 0,15 + 0,6·2= 1,35 м 

b = 0,3 + 0,6·2= 1,5 м 

 

Толщина срезки растительного слоя составляет 0,3 м.  

Ширина траншеи по верху определяется по формуле 

 

В = b + h
/
тр·m·2,                                         (5.2) 

 

где m – коэффициент откоса, равный 0,50, 

 

В = 1,3 + 1,6·0,50·2 = 2,9 м. 
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В = 1,35 + 1,6·0,50·2 = 2,95 м. 

В = 1,5 + 1,6·0,50·2 = 3,1 м. 

 

Расстояние от основания откоса насыпи до верхней бровки траншеи 

принимается 0,5-1 м [24].  Допустимое расстояние по горизонтали от основания 

откоса выемки до ближайших опор машины принимается по таблице 1 [24] – 1,6 

м. Установка крана вблизи откоса траншеи является ответственным 

мероприятием, при этом оформляется акт установки крана. 

Для доставки сборных конструкций труб и колодцев необходимо устроить 

проезжую часть шириной 3,5 м при одностороннем движении. 

Площадь снятия растительного  грунта определяется по формуле 

 

Sраст = Враст ·Lтр ,                                                                               (5.3) 

 

где Враст – ширина снятия растительного грунта, равная 18,1 м; 

Lтр – длина трассы, равная 184,4 м, 

 

Sраст = 18,1· 184,4 = 3337,6 м
2
. 

 

Объем грунта занимаемый трубой вывозится с площадки строительства, а 

остальной объем используется на обратную засыпку траншеи. То есть объем 

грунта погружаемого на транспортное средство вывозится и определяется по 

формуле 

 

05,1
4

2

L
d

Vгр ,                                         (5.4) 

3
2

гр м27,005,18,32
4

1,014,3
V  

3
2

гр м43,005,14,23
4

15,014,3
V  

3
2

гр м5,905,12,128
4

3,014,3
V  

3

гр м2,105,943,027,0V  

Объем траншеи определяется по формуле: 

 

L
FF

Vтр
2

21                                              (5.5) 

где L – длина траншеи, м; 
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F1 – площадь сечения траншеи в начале участка, равная 3,36 м
2
; 

F2 – площадь сечения траншеи в конце участка, равная 3,68 м
2
. 

 

3

тр м6494,184
2

68,336,3
V

 
Разработка грунта вручную (подчистка дна траншеи) определяется по 

формуле: 

 

Vнед =L·b,                                                   (5.6) 

 

Vнед = 32,8·1,3=42,64м
3
. 

Vнед = 23,4·1,35=31,59м
3
. 

Vнед = 128,2·1,5=192,3м
3
. 

 

Vнед = 42,64+31,59+192,3=266,53м
3
. 

 

Устройство песчаной постели под трубу определяется по формуле: 

  

Vосн =b·L·0,15,                                                 (5.7) 

 

Vосн =1,3·32,8·0,15=6,4м
3 

Vосн =1,35·23,4·0,15=4,74м
3 

Vосн =1,5·128,2·0,15=28,85м
3 

Vосн =6,4+4,74+28,85=39,99м
3 

 

- Устройство приямков 

Объем работ составит: 

Vпр= 4 м
3 

 

После монтажа труб, устройства стыков проводится предварительное 

испытание (гидравлическое) и перед этим производят неполную засыпку 

трубопровода, таким образом, чтобы были видны стыки. Засыпка производится в 

два этапа:  

1. перед испытанием стыки и трубопровод засыпаются на 0,5 м выше 

трубы вручную; 

2. после испытания засыпка траншеи выполняется бульдозером на 

оставшуюся высоту (обратная засыпка производится с послойным уплотнением - 

0,64 м). 
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Объем земляных работ при засыпке вручную перед испытанием 

определяется следующим образом 

 

Vпр=L·b·0,3 - Vгр, м
3
                                          (5.8) 

 

Vпр=32,8·1,3·0,3 - 0,27=12,52м
3 

Vпр=23,4·1,35·0,3 - 0,43=9,05м
3 

Vпр=128,2·1,5·0,3 - 9,5=48,2м
3 

Vпр=12,52+9,05+48,2=69,77м
3 

 

Объем работ при засыпке бульдозером определяется по формуле: 

 

                                                                          (5.9)
 

где Vтр- объем траншеи, м
3
; 

Vгр - объем грунта, вытесненного трубопроводами м
3
, определяется по 

формуле: 

3

.р.з.о м2,515
24,1

2,10649
V  

 

Объем вывозимого грунта автосамосвалами определяется по формуле 

 

Vсам = Vгр · Кпр,                                       (5.10) 

 

Vсам = 10,2·1,24=12,65 м
3
 

 

Все вычисленные объемы сводятся в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

1. Разработка грунта в траншее одноковшовым 

экскаватором, оборудованным обратной лопатой  
1000 м

3 
0,65 

2. Ручная подчистка дна траншеи 100 м
2 

2,67 

3. Устройство песчаного основания толщиной 

0,15 м. 

10м
3
 основания 3,99 

4. Устройство приямков м
3 

4 
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Окончание табл. 5.1 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

5. Укладка труб в траншею диаметром 100мм м 32,8 

5.1 Укладка труб в траншею диаметром 150мм м 23,4 

5.2 Укладка труб в траншею диаметром 300мм м 128,2 

6. Присыпка трубопроводов слоем грунта, с 

трамбовкой  0,3 м  

м
3 

69,77 

7. Обратная засыпка  1000 м
3 

0,52 

 

5.2 Выбор машин и механизмов 

 

Срезка растительного слоя на глубину 0,3 метра и перемещение грунта 

производится при помощи бульдозера Д3-18, технические данные которого 

представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Технические данные бульдозера ДЗ-18 

Показатели  

Марка базового трактора 

Ширина отвала, м 

Основные размеры, м: длина 

ширина 

высота 

Мощность, кВт 

Масса, т 

Т-100 

3,97 

5,5 

3,97 

3,04 

80 

13,86 

 

Для разработки траншеи принимаем гидравлический одноковшовый 

экскаватор с обратной лопатой. На основании подсчитанных объемов работ и 

условий ведения строительства выбираем экскаватор марки ЭО-3322 с емкостью 

ковша 0,5 м
3 
, технические данные которого представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Технические данные экскаватора ЭО-3322 

Показатели  

Емкость ковша, м
3 

Наибольшая глубина копания, м 

Наибольший радиус копания, м 

Радиус выгрузки, м 

Наибольшая высота выгрузки, м 

Мощность, кВт 

Масса экскаватора, т 

Основные размеры, м: длина 

ширина 

высота по кабине 

0,5 

4,4 

7,36 

6,4 

4,7 

55 

14,5 

4,62 

2,64 

3,14 

 

Для установки труб выбирается кран по наибольшей массе и требуемому 

вылету стрелы  крана. Для выбора грузоподъемного оборудования примем как 

самый тяжелый элемент - массой 0,11 т. Требуемый вылет стрелы составляет в 4,2 

метра. По данным требованиям выбираем автомобильный стреловой кран КС-

2561Д [25] технические данные, которого представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Технические данные крана КС-2561Д 

Показатели  

Максимальная грузоподъемность, т
 

Грузоподъемность, т, при работе: на опорах 

без опор 

Длина стрелы, м 

Вылет крюка, м 

Марка базового автомобиля 

Масса, т 

6,3 

1,9-6,3 

0,16-1,1 

8 

3,3-7 

ЗИЛ-130 

8,9 

 

Уплотнение грунта осуществляется электрической трамбовкой марки ИЭ-

4505, технические данные которой приведены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Технические данные трамбовки ИЭ-4505 

Показатели  

Производительность, м
3
/ч 

Размер трамбующего башмака, мм 

Частота ударов, мин
-1

 

Масса, кг 

Основные размеры, м: длина 

ширина 

высота 

13 

200 

560 

27 

0,255 

0,440 

0,785 

 

Часть разработанного грунта вывозится автомобилем самосвалом марки 

МАЗ - 514, технические данные которого приведены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Технические данные автомобиля самосвала МАЗ - 514 

Показатели  

Грузоподъемность, т
 

Вместимость кузова, м
3
 

Основные размеры кузова, м: длина 

ширина 

высота 

Масса, т 

8 

5 

7,00 

2,36 

2,30 

4,6 

На площадку строительства трубы и колодцы привозятся грузовым 

автомобилем общего назначения марки МАЗ-500А с полуприцепом марки МАЗ-

5245, технические данные которых приведены в таблицах 5.7 и 5.8 

соответственно. 

 

Таблица 5.7 – Технические данные грузового автомобиля МАЗ-500А  

Показатели  

Гузоподъемность, т
 

Основные размеры платформы, м: длина 

ширина 

высота 

Масса, т 

Основные размеры автомобиля, м: длина 

ширина 

высота 

8 

4,81 

2,48 

0,605 

6,6 

7,14 

2,50 

2,65 
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Таблица 5.8 – Технические данные полуприцепа МАЗ-5245 

Показатели  

Гузоподъемность, т
 

Размеры платформы, м: длина 

ширина 

Масса, т 

Основные размеры, м: длина 

ширина 

высота 

13,5 

7,875 

2,32 

3,8 

8,12 

2,60 

2,355 

 

Все необходимые для строительного производства машины и механизмы 

представлены в табл. 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Ведомость машин и механизмов 

Наименование Марка Кол-во 

Бульдозер ДЗ-18 1 

Экскаватор ЭО-3322 1 

Автомобильный 

стреловой кран 

КС-2561Д 1 

Электрическая трамбовка ИЭ-4505 1 

Автомобиль самосвал МАЗ-514 1 

Грузовой автомобиль МАЗ-500А 1 

Полуприцеп МАЗ-5245 1 

 

5.3 Калькуляция затрат труда 

 

Трудоемкость Т, чел-дн. определяется по формуле: 

 

уср. попр врК К Н V
Т

C ,                                            (5.11) 

 

где Куср. –коэффициент увеличения трудоемкости в зимний период 

Кпопр. – поправочные коэффициенты 

Нвр – норма времени, определяема по ЕНиР 

V – объем работ 

С – продолжительность смены. 

Продолжительность работ определяется по формуле:  
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Т
П

mn                                                        (5.12) 

где m – количество рабочих по ЕНиР; 

n – число смен в день. 

 

Трудоемкости и продолжительности выполнения работ представлены в 

таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Калькуляция трудозатрат 

№ Наименование работ 

 

 

Обосно-

вание 

Единицы 

измере-

ния 

Объем 

работ 

Норма 

времен

и, чел-

ч. 

Тру-

доем-

кость, 

чел-см. 

Кол-во 

рабочих 

Про-

дол-

жител

ьность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка грунта в котлованах 

одноковшовыми экскаваторами, 

оборудованными обратной 

лопатой на вымет 

§ Е2-1-

11 

1000 м
3
 0,65 2,3 

 

0,2 1 0,2 

2 Разработка грунта в котлованах 

одноковшовыми экскаваторами,  

оборудованными обратной 

лопатой с погрузкой в 

транспортные средства 

§ Е2-1-

11 

1000 м
3
 0,013 2,8 0,005 1 0,005 

3 Ручная подчистка дна траншеи 

Устройство приямков 

§Е2-1-60 100 м
3 

2,7 17,5 5,9 4 2 

5  Устройство песчаного основания 

толщиной 0,15 м. 

§Е9-2-32 м
3 

39,99 0,9 4,5 4 1 

6 Укладка труб в траншею 

диаметром 100мм 

§Е9-2-8 м 32,8 0,12 0,5 2 0,3 

6.1 Укладка труб в траншею 

диаметром 150мм 

§Е9-2-8 м 23,4 0,15 0,4 2 0,2 

6.2 Укладка труб в траншею 

диаметром 300мм 

§Е9-2-8 м 128,2 0,45 7,2 2 4 

7 Испытание трубопроводов §Е9-2-8 м 184,4 0,2 4,6 2 3 

8 Присыпка трубопроводов слоем 

грунта, с трамбовкой  0,3 м  

§Е9-1-58 1 м
3 

69,77 0,75 6,5 2 3 

9 Промывка и хлорирование §Е9-2-8 м 184,4 0,2 4,6 2 3 

10 Обратная засыпка §Е2-1-34 100 м
3
 5,2 0,43 0,3 1 0,3 
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5.4 Соединение труб  

 

Труба поставляется с раструбом и интегрированными в него одной или 

двумя специальными цепями нагревательного провода, который нагревается с 

помощью специального сварочного аппарата, в результате чего оба конца трубы – 

раструб и сгон – свариваются (герметично соединяются) между собой, образуя 

единое целое. Время сварки одного соединения с учетом времени остывания, 

например, для труб диаметром 1400 мм составляет 30–40 минут. Сварка 

осуществляется муфтовым сварочным аппаратом типа TinyData M (PKS) или 

Трасса М Плюс. Аппараты оснащены интегрированной системой регистрации 

всего операционного цикла сварочного процесса, что является необходимым для 

обеспечения и контроля качества шва. При укладке трубы в траншею необходимо 

предусмотреть, чтобы клеммы – выводы провода для подключения сварочного 

аппарата – находились в верхней части раструба трубы, поскольку это облегчает 

процесс сварки. Исключения составляют случаи, когда подключение сварочного 

аппарата снаружи не представляется возможным. В этом случае концы 

сварочного провода для подсоединения аппарата могут выводиться внутрь трубы. 

Важным этапом при подготовке к сварке является установка бандажного хомута и 

внутреннего распорного кольца. 

 

5.5 Испытание и сдача трубопроводов в эксплуатацию 

 

После монтажа необходимо проводить гидравлические испытания 

установленной трубы. Гидравлические испытания труб можно проводить путем 

герметизации отдельных участков трубы с помощью фиксирующих заглушек и 

подачи испытательного давления 0,05 МПа. Однако следует иметь в виду, что при 

гидравлических испытаниях за счет линейного расширения трубы испытательное 

давление может несколько снижаться, даже если испытываемая труба герметична. 

Сдача в эксплуатацию готовой сети  должна проходить в соответствии с 

требованиями Проекта и СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов», с учетом «Правил производства работ по прокладке и 

переустройству подземных сооружений». 

Приемка работ должна проводиться в соответствии с положениями 

настоящей инструкции.  

Предусматриваются два вида испытаний пластиковых трубопроводов при 

их приемке: 
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Испытание на эксфильтрацию воды из трубопровода (отсутствие утечек 

воды из трубопровода); 

Испытание на инфильтрацию воды в трубопровод (отсутствие 

поступления грунтовой воды в трубопровод). 

Испытание на эксфильтрацию является основным и проводится в первую 

очередь. Испытания трубопровода на герметичность проводится между 

смотровыми колодцами путем перекрытия канала с помощью временных 

механических затворов – пробок или пневматических заглушек, наполнения 

канала водой и измерения падения давления. 

Перед проведением испытаний на герметичность должна быть выполнена 

обсыпка и частичная засыпка трубы. Соединения труб, соединения с колодцами 

остаются свободными, не засыпанными. Все отверстия исследуемого 

трубопровода, вместе с присоединительными каналами, должны быть на период 

испытаний герметично закрыты и предохранены упором от давления воды. При 

применении на трассе тройников и отводов, а также длинных присоединительных 

каналов, соединения должны быть временно предохранены от разъединения в 

период испытаний под давлением. 

Во время испытаний уровень грунтовой воды необходимо снизить, как 

минимум, на 0,5 м ниже дна траншеи. Заглушки на период испытаний 

исследуемого участка трубопровода должны быть оснащены штуцерами с 

клапанами для возможности: 

- подвода воды, 

- отвода воды из канала после испытаний, 

- удаления воздуха, 

- присоединения измерительного устройства. 

 

5.6 Контроль качества 

 

Производственный контроль качества включает в себя входной, 

операционный и приемочный контроль. 

Входной контроль – проверка поступающих на площадку конструкций, 

материалов, документации. 

Операционный контроль – проверка положения, размеров конструкции, 

качества устройства стыков. 

Приемочный контроль – приемка участка объекта или всего объекта в 

целом. 
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Для проведения гидравлического испытания давление внутри 

трубопроводов создают водой или жидкостями с пониженной температурой 

замерзания, предусмотренными проектом. 

В качестве источников воды для гидравлического испытания  используется 

естественный водоем (озеро), расположенное вблизи строящегося объекта. 

Объем воды в источнике является достаточным для проведения 

испытания, а вода считается чистой, без механических примесей. 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода 

входят: 

- подготовка к испытанию; 

- наполнение трубопровода водой; 

- подъем давления до испытательного; 

- испытание на прочность; 

- сброс давления до проектного рабочего; 

- проверка на герметичность; 

- сброс давления до 0,1-0,2 МПа (1-2 кгс/см ). 

При необходимости выполняются работы, связанные с выявлением и 

ликвидацией дефектов. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку 

на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не 

разрушилась, а при проверке на герметичность давление остается неизменным и 

не будут обнаружены утечки. 

 

2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе запроектированы системы водоснабжения и водоотведения 

жилых домов №6 и №7 нового микрорайона. 

В ходе выполнения технологической части после рассмотрения 

существующих систем водоснабжения и водоотведения, было предложено 

использовать тупиковую сеть водоснабжения для двух домов, применяя 

полиэтиленовые трубы, трассировка водоотводящей сети осуществляется по 

пониженной стороне. Для сети водоотведения приняты двухслойные 

профилированные трубы из полиэтилена «Корсис». Определены расчетные 

расходы на хозяйственно-питьевые нужды, расчетные расходы сточных и 

дождевых вод. 

В экономическом разделе составлена ведомость выполненных работ и 

локальные сметы. Определены сроки проведения работ. Прокладка 

полиэтиленовых труб дешевле стальных, по техническим характеристикам 

стальные трубы уступают полиэтиленовым, а значит их применение более 

целесообразно. 

В разделе технология строительного производства определены объемы 

земляных работ по устройству сетей водоснабжения, построен график 

производства работ. 
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http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_48_1_10/chameleon?sessionid=2010050513320320843&skin=default&lng=ru&inst=consortium&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd%202.2.4.548-96&scanu1=4&elementcount=1&t1=%d0%93%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%20%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%9d%202.2.4.548-96%3a2.2.4%3a%20%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%3a%20%d0%a3%d1%82%d0%b2.%20%d0%b8%20%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4.%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%2001.10.96%20%20%d0%93%d0%be%d1%81.%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80.-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc.%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81.%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_48_1_10/chameleon?sessionid=2010050513320320843&skin=default&lng=ru&inst=consortium&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd%202.2.4.548-96&scanu1=4&elementcount=1&t1=%d0%93%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%20%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%9d%202.2.4.548-96%3a2.2.4%3a%20%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%3a%20%d0%a3%d1%82%d0%b2.%20%d0%b8%20%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4.%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%2001.10.96%20%20%d0%93%d0%be%d1%81.%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80.-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc.%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81.%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_48_1_10/chameleon?sessionid=2010050513320320843&skin=default&lng=ru&inst=consortium&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd%202.2.4.548-96&scanu1=4&elementcount=1&t1=%d0%93%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%20%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b%3a%20%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%9d%202.2.4.548-96%3a2.2.4%3a%20%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%3a%20%d0%a3%d1%82%d0%b2.%20%d0%b8%20%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4.%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%2001.10.96%20%20%d0%93%d0%be%d1%81.%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80.-%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc.%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81.%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_48_1_10/chameleon?sessionid=2010050513320320843&skin=default&lng=ru&inst=consortium&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd%202.2.4.548-96&scanu1=4&elementcount=1&t1=%d0%9c.%20%20%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc.-%d0%b8%d0%b7%d0%b4.%20%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%202000&u1=2009&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_48_1_10/chameleon?sessionid=2010050513320320843&skin=default&lng=ru&inst=consortium&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd%202.2.4.548-96&scanu1=4&elementcount=1&t1=%d0%9c.%20%20%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc.-%d0%b8%d0%b7%d0%b4.%20%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%202000&u1=2009&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1


 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
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27. СН 2.2.4/2.1.8.566-96Производственная вибрация, вибрация в 

помещения жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. 

28. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – 

М.: ГосИздат. 1999. – 10с. 

29. СН2.2.4/2.1.8.562-96Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

30. ГОСТ 12.4.001-89 ССБТ «Средства индивидуальной защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

31. ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных площадок» . – М.: 

ГосИздат. 2001. – 15с. 

32. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

33. СНиП 12.04.2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 34 с. 

34. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве 

35. СН 478-80Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб 

36. СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений  

37. СНиП 3.01.01-85Организация строительного производства  

38. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности 

39. ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты– М.: ГосИздат. 2001. – 4с 

40. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТЭлектробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов 

41. ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление 

42. ГОСТ 12.1.004-91Пожарная безопасность. Общие требования 

43. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация.» 

44. ГОСТ 26568-85. ССБТ. «Вибрация. Методы и средства виброзащиты. 

Классификация». 

 

 

 

 



 

 

        Таблица 3.8 - Гидравлический расчет сети водоотведени 

 
№

 у
ч

ас
тк

а
 

Д
л
и

н
а 

у
ч

ас
тк

а,
 м

 

Расчет 

ный 

расход, 

л/c 

Диамет

р 

трубы, 

мм 

 

Уклон, 

i 

 

С
к
о

р
о

ст
ь
 д

в
и

ж
е
н

и
я
 

в
о

д
ы

,м
/с

 

Наполнение 

П
ад

ен
и

е 
н

а
п

о
р

а 
н

а 

у
ч

ас
тк

е,
 м

 

Отметки, м Глубина 

заложения, м  

 

в 

доля

х 

 

 

в 

метрах 

земли воды лотка 

ВН ВК ВН ВК ВН ВК ВН ВК 

  

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

30-31 21 5,44 200 0,007 0,74 0,51 0,1 0,15 251,6 251,23 250,55 250,4 250,45 250,3 2,11 2,21 

31-22 11,2 10,87 200 0,098 0,75 0,52 0,1 1,1 251,23 251,25 250,4 249,3 250,3 249,2 2,21 3,57 

27-28 8,3 5,13 200 0,007 0,71 0,5 0,1 0,06 251,9 251,9 251,25 251,19 251,15 251,09 2,13 2,21 

28-29 21 10,25 200 0,034 0,78 0,52 0,1 0,71 251,9 252 251,19 251,1 251,09 250,94 2,21 2,46 

29-17 21 14,26 300 0,003 0,76 0,52 0,16 0,06 252 251,75 251,1 250,27 250,94 250,21 2,46 3,34 

17-18 22 17,89 300 0,003 0,79 0,53 0,16 0,06 251,75 251,75 249,87 249,82 249,71 249,65 3,84 3,91 

18-19 17,2 20,22 300 0,003 0,81 0,55 0,17 0,05 251,75 251,62 249,82 249,65 249,65 249,6 3,91 3,95 

19-20 14,3 20,22 300 0,004 0,81 0,55 0,17 0,05 251,62 251,62 249,57 249,4 249,4 249,35 3,95 4,45 

20-21 36,6 20,22 300 0,003 0,81 0,55 0,17 0,11 251,62 251,76 249,07 248,96 248,9 248,79 4,45 4,21 

21-22 31,8 20,22 300 0,003 0,81 0,55 0,17 0,09 251,76 251,25 248,96 248,88 248,79 248,7 4,21 4,07 

22-23 50 27,96 300 0,004 0,92 0,6 0,18 0,2 251,25 251 248,88 248,7 248,7 248,5 4,07 2,5 



 

 



    Таблица  3.14 - Гидравлический расчет продольного профиля дождевой сети  

№ уч-

ка 

Площадь, га Скорос

ть, 

м/с 

tp,мин Расход, 

л/с 

Диаметр

,мм 

Уклон 

1000i 

Длина,

м 

Паде

ние 

Отметки, м Глубина 

заложения, м 

Уч. Накопл

. 

земли дно В 

начале 

В 

конце В 

начале 

В 

конце 

В 

начале 

В 

конце 

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

1-2 9,4 9,4 0,79 8,8 60,6 400 0,006 82 0,5 248,4 248,2 246,8 246,3 1,6 1,9 

2-3 3,2 12,6 0,8 6,66 99,2 400 0,006 36 0,3 248,2 248,0 246,3 246,0 1,9 2,0 

3-4 4,6 17,2 0,89 8,3 116,04 500 0,006 80 0,5 248,0 247,9 245,9 245,4 2,1 2,5 

4-5 2,5 19,7 0,9 6,35 162 600 0,006 32 0,2 247,9 247 245,3 245,1 2,6 1,9 

5-6 2,4 22,1 0,94 7,72 162,4 600 0,006 68 0,4 247 246,5 245,1 244,7 1,9 1,8 

6-7 2,0 24,1 0,96 9,07 163,2 600 0,004 104 0,4 246,5 246,3 244,7 244,3 1,8 2,0 

7-8 2,8 26,9 0,98 11,5 168,4 600 0,004 168 0,7 246,3 245,5 244,3 243,6 2,0 1,9 

8-9 1,6 28,5 1,0 6,35 235,5 700 0,004 36 0,2 245,5 245,3 243,5 243,3 2,0 2,0 

9-10 2,0 30,5 1,2 5,62 280,1 800 0,003 18 0,1 245,3 245,0 243,2 243,1 2,1 1,9 

10-11 2,5 33 1,3 5,95 287,1 800 0,003 68 0,2 245,0 244,9 243,1 242,9 1,9 2,0 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 67 793 руб. Смета на сумму: 67 793 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

Объект:  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

 

Сметная стоимость: 67.793 тыс. руб. 

монтажных работ: 26.389 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.927 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 9.492 тыс. руб. 

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

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств
о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 
материалы 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Е01-01-009-15  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором <обратная лопата> с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, в отвал группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта 

0.65 4 866.54 4 866.54 3 163   3 163   

 645.52 420 39.53 25.6945 

 

2. Е01-01-013-15  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.013 6 724.91 6 405.56 87 4  83 31.77 0.41301 

313.25 911.21 12 55.8 0.7254 

 



 

< 400 * 1 * 3 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

 

92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 3, 100 м3 
грунта 

2.7 2 445.28  6 602 6 602   248 669.6 

2 445.28     

 

4. Е01-02-033-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка пазух котлованов 

спецсооружений дренирующим песком, 
10 м3 

6.977 1 416.80 64.72 9 885 852 8 582 452 13.43 93.70111 

122.08 12.18 85 0.93 6.48861 

 

5. Е01-01-033-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 

0.52 633.41 633.41 329   329   

 124.36 65 8.87 4.6124 

 

6. Т03-01-01-030  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на 
расстояние до 10 км (1-й класс груза), 
т, 1 т груза 

0.02535 17.99 17.99       

     

 Объем: 0.013*1.95          

 

7. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под 
трубопроводы песчаного, 10 м3 
основания 

3.999 1 431.41 39.04 5 724 421 5 147 156 10.2 40.7898 

105.37 4.26 17 0.35 1.39965 

 

8. Е22-01-021-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром 100 
мм, 1 км трубопровода 

0.0328 5 806.44 3 105.24 190 87 2 102 225.04 7.381312 

2 641.97 491.14 16 30.28 0.993184 



 

< 400 * 1 * 3 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

 

92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

9. С507-0550  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы напорные из полиэтилена 

низкого давления легкого типа, 
наружным диаметром 110 мм, 10 м 

3.28 246.00  807  807    

     

 

10. Е22-01-021-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.0234 7 920.92 4 441.89 185 78 4 104 286.52 6.704568 

3 326.50 694.01 16 42.84 1.002456 

 

11. С507-0553  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы напорные из полиэтилена 
низкого давления легкого типа, 
наружным диаметром 160 мм, 10 м 

2.34 523.01  1 224  1 224    

     

 

12. Е22-01-021-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 300 
мм, 1 км трубопровода 

0.1282 12 214.19 7 574.62 1 566 524 71 971 351.9 45.11358 

4 085.56 1 135.46 146 70.09 8.985538 

 

13. С507-0559  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы напорные из полиэтилена 

низкого давления легкого типа, 
наружным диаметром 315 мм, 10 м 

12.82 1 900.01  24 358  24 358    

     

 

14. Е22-06-001-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов диаметром 100 мм, 1 км 
трубопровода 

0.0328 768.28  25 20 5  56.7 1.85976 

611.23     

 



 

< 400 * 1 * 3 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

 

92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. Е22-06-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром 150 мм, 1 км 
трубопровода 

0.0234 1 060.50  25 16 8  64.9 1.51866 

699.62     

 

16. Е22-06-001-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов диаметром 300 мм, 1 км 
трубопровода 

0.1282 2 289.11  293 111 182  80.3 10.29446 

865.63     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    54 463 8 715 40 390 5 358  877.37626 

  777  49.901738 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    26 389  26 389    

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   26 389      

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   26 389      

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   28 074 8 715 14 001 5 360  877.37626 

  777  49.901738 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 
- по стр. 1, 2, 5; %=80 - по стр. 3, 4; 
%=130 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14-16) 

   8 395      

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - 

по стр. 1, 2, 5; %=45 - по стр. 3, 4; 
%=89 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14-16) 

   4 935      

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   41 404      

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    67 793      

           

 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 120 275 руб. Смета на сумму: 120 275 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

Объект:  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

 

Сметная стоимость: 120.275 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.980 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 10.302 тыс. руб. 

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

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 
материалы 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Е01-01-009-15  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта в траншеях 
экскаватором <обратная лопата> с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, в отвал группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта 

0.65 4 866.54 4 866.54 3 163   3 163   

 645.52 420 39.53 25.6945 

 

2. Е01-01-013-15  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.013 6 724.91 6 405.56 87 4  83 31.77 0.41301 

313.25 911.21 12 55.8 0.7254 

 

3. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 3, 100 м3 
грунта 

2.7 2 445.28  6 602 6 602   248 669.6 

2 445.28     



 

< 400 * 1 * 4 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

4. Е01-02-033-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка пазух котлованов 

спецсооружений дренирующим песком, 
10 м3 

6.977 1 416.80 64.72 9 885 852 8 582 452 13.43 93.70111 

122.08 12.18 85 0.93 6.48861 

 

5. Е01-01-033-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 

0.52 633.41 633.41 329   329   

 124.36 65 8.87 4.6124 

 

6. Т03-01-01-030  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на 
расстояние до 10 км (1-й класс груза), 
т, 1 т груза 

0.02535 17.99 17.99       

     

 Объем: 0.013*1.95          

 

7. Е23-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного, 10 м3 
основания 

3.999 1 431.41 39.04 5 724 421 5 147 156 10.2 40.7898 

105.37 4.26 17 0.35 1.39965 

 

8. Е22-01-011-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных труб 

с гидравлическим испытанием 
диаметром 100 мм, 1 км трубопровода 

0.0328 9 108.28 3 798.60 299 152 23 125 353 11.5784 

4 620.77 644.89 21 41.26 1.353328 

 

9. С103-0058  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода 100 мм, толщина 
стенки 4,5 мм, м 

32.8 174.00  5 707  5 707    

     



 

< 400 * 1 * 4 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

10. Е22-01-011-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка стальных водопроводных труб 

с гидравлическим испытанием 
диаметром 150 мм, 1 км трубопровода 

0.0234 15 673.83 7 115.75 367 143 57 167 468 10.9512 

6 126.12 1 153.00 27 72.47 1.695798 

 

11. С103-0048  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие, диаметр 

условного прохода 150 мм, толщина 
стенки 4 мм, м 

23.4 223.00  5 218  5 218    

     

 

12. Е22-01-011-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.1282 28 103.00 16 282.84 3 603 997 519 2 087 594 76.1508 

7 775.46 2 629.92 337 165.3 21.19146 

 

13. С103-0060  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные, диаметр 
условного прохода 300 мм, толщина 
стенки 4,5мм, м 

128.2 498.00  63 844  63 844    

     

 Поправки: ПЗ: *2 

 

14. Е22-06-001-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов диаметром 100 мм, 1 км 
трубопровода 

0.0328 768.28  25 20 5  56.7 1.85976 

611.23     

 

15. Е22-06-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром 150 мм, 1 км 
трубопровода 

0.0234 1 060.50  25 16 8  64.9 1.51866 

699.62     

 



 

< 400 * 1 * 4 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Е22-06-001-08  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром 300 мм, 1 км 
трубопровода 

0.1282 2 289.11  293 111 182  80.3 10.29446 

865.63     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    105 171 9 318 89 292 6 561  916.8572 

  984  63.161146 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   30 402 9 318 14 523 6 562  916.8572 

  984  63.161146 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 
- по стр. 1, 2, 5; %=80 - по стр. 3, 4; 
%=130 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14-16) 

   9 448      

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - 
по стр. 1, 2, 5; %=45 - по стр. 3, 4; 
%=89 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14-16) 

   5 656      

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   45 506      

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ - 

   74 769  74 769    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   74 769      

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    120 275      

           

           

 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


