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Введение 

  

 В современном мире широко развивается загородное строительство, 

которое позволяет жить в окружении экологически чистой природы, окунуться в 

тишину и уют собственного дома.  

  Двадцать лет назад загородный дом в России определял статус, десять лет 

назад строительство загородных домов стало выгодной инвестицией, и только 

сегодня на первый план выходят дома, которые строятся просто для комфортной 

жизни или временного проживания. 

 Все желали бы иметь удобства в доме: свой комфортный душ, удобную 

туалетную комнату и кухню. По социологическим исследованиям на первое место 

в графе «качество жилища» выходит высокий уровень бытовых удобств. Но не 

всегда в поселениях есть центральные системы водопровода и канализации, тогда 

автономные сети лучшее решение для участка.  

 Встаёт вопрос рационального водопользования и защиты подземных вод и 

озера от загрязнения сточными водами. 

 Для данного проекта взят один из дачных участков в селе Непряхино 

Чебаркульского района Челябинской области.  

 

Цели и задачи работы: 

- запроектировать рациональную систему водоснабжения и  водоотведения 

участка 

- предложить систему очистки сточных вод  

- запроектировать систему поливочного водопровода с использованием  

дождевых вод 
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        1. Характеристика площадки строительства 

 

Климатические условия: 

Район строительства – I В климатический район. 

Климат района резко-континентальный, характеризуется продолжительной 

зимой и коротким летом, с большими колебаниями температуры воздуха в 

течение года. 

Снежный покров устанавливается в последней декаде октября, начале ноября 

и сохраняется до конца апреля. Величина снежного покрова составляет 40 – 60 см. 

Средняя глубина промерзания почвы 50 – 70 см, максимальная 150 см. 

Толщина льда на озерах колеблется от 60 до 100 см, длительность ледостава 

около полугода. 

Скорости ветра удерживаются в пределах 3,0 – 3,5 м/с. Ветра 

преимущественно западные, юго-западные, умеренные. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений 

составила + 2,3
0
С, при амплитуде среднемесячных температур от – 15

0
С (январь) 

до +19
0
С (июль). 

Грунты – суглинки по сланцам желто-красные, желто-серые, с гнездами 

сланцев низкой и очень низкой прочности. 

Грунтовые воды обладают слабой общекислотной и углекислой 

агрессивностью. Абсолютная отметка залегания – 334,80 м (3,00 – 3,60 м). 

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод – 1,5 м. 

         

                    Рисунок 1. Расположение села Непряхино на карте 
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                      2.  Существующее положение 

На участке площадью 1770 м
2
 (17,7 соток) располагаются два двухэтажных 

дома (11х7м и 9х8,7),  баня  (6,6х4,2м), беседка (8,1х3,4м).  

Водоснабжение ведется из колодца глубиной 6м без системы очистки и 

обеззараживания  и на участке проведена только техническая вода. Питьевая вода 

- привозная. Планируется проведение полноценного питьевого водоснабжения из 

скважины с очисткой и обеззараживанием воды в техническом отапливаемом 

помещении. Сточные воды собираются в  выгребную яму с последующим 

вывозом ассенизационной машиной.  Запроектируется полная очистка сточных 

вод с фильтрацией в грунты. На полив территории  предлагается использование 

обеззараженного дождевого стока с накапливанием его в пруду, располагаемом на 

участке.  
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    3.Индивидуальная канализация 

  

 При отсутствии в зоне застройки централизованной канализационной сети 

сточные воды приходится отводить и очищать каждому застройщику 

самостоятельно, т. е. возводить очистные сооружения местной канализации. 

 Очистные сооружения местной канализации предназначены для снижения 

количества загрязнений в сточных водах до степени, при которой обеспечивается 

их фильтрация в водопроницаемый грунт (при отсутствии опасности загрязнения 

грунтовых вод, используемых для целей водоснабжения) или сброс в водоем. 

Индивидуальная канализация предназначена для очистки сточных вод одного или 

нескольких домов. Так что проблема сточных вод может решиться сразу у 

многих. 

 Такая канализация не имеет насосов, так как жидкость движется под 

действием гравитации, и является автономной. После стекания жидкости в 

очистное сооружение она очищается механическими и биологическими 

процессами, а затем очищенная выводится в грунт. 

Выбор очистного сооружения зависит от многих факторов. По количеству 

жильцов рассчитывают объем очистного сооружения, исследуют почву на 

коэффициент фильтрации, это нужно для водоотведения, исходя из этих и многих 

других данных, выбирают материал и тип очистного сооружения. 

В зависимости от используемых сооружений различают естественную и 

искусственную очистку сточных вод. 

• Естественная биологическая очистка протекает в основном с использованием 

самоочищающейся способности почвы или воды в открытом водоеме. Она 

обусловлена жизнедеятельностью микроорганизмов, для которых загрязнения 

сточных вод становятся источником питания. 

• Искусственная биологическая очистка сточных вод проводится в специально 

созданных сооружениях, в которых поддерживается повышенное содержание 

микроорганизмов и водорослей, обеспечивающих удаление загрязнений. 

Ввиду большой интенсивности процесса искусственной биологической очистки 

сооружения получаются компактными, но требуют специальной подачи воздуха, 

что усложняет эксплуатацию сооружений. Поэтому в местных системах 

канализации используют естественные методы очистки. [1] 

 

  В системах индивидуального водоотведения традиционно получили 

распространение следующие сооружения для очистки сточных вод: 

- септики; 
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-фильтрующие колодцы; 

-биопруды; 

-поля подземной фильтрации; 

-песчано-гравийные фильтры; 

-фильтрующие траншеи 

 

3.1. Механическая очистка 

3.1.1 Септики 

 При естественной биологической очистке сточных вод очистка их 

достигается в два этапа. Вначале сточные воды поступают в специальные 

отстойники — септики, где из них выделяются (выпадают в осадок) 

содержащиеся в сточной воде взвешенные  загрязнения – этап механической 

очистки. 

 Септики применяются для механической очистки сточных вод перед 

сооружениями естественной биологической очистки при количестве сточных вод до 

25 м
3
/сутки. Септик представляет собой прямоугольный или круглый проточный 

резервуар, в котором из сточной воды при её медленном движении выпадают 

взвешенные вещества. Изготавливают септики из сборного или монолитного 

железобетона, кирпича с соответствующей гидроизоляцией. Септики заводского 

изготовления могут быть из металла или пластмасс. Время пребывания сточной 

жидкости в септике от 1 до 3 суток, а выпавшего осадка от 6 до 12 месяцев. За время 

пребывания в септике осадок уплотняется и частично подвергается анаэробному 

разложению, влажность его к моменту выгрузки составляет около 90%. 

   При расходе сточных вод до 5 м3/сутки общий гидравлический объем 

септика (объем, постоянно заполненный водой и осадком) должен приниматься 

в размере  3-х кратного суточного притока, свыше 5 м3/сутки – 2,5-суточному. При 

расходе до 1 м3/сутки применяют однокамерные септики, до 10 м3/сутки – 

двухкамерные и при больших расходах – трехккамерные. В двухкамерных септиках 

объём первой камеры составляет 0,75 расчетного объёма, в трехкамерных септиках 

– 0,5, вторая и третья камеры соответственно по 0,25 расчетного объёма. [2] 

Пример многокамерного септика приведен на рисунке 2. 
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 Рисунок 2. Схема многокамерного септика: а-двухкамерный; б-трехкамерный: 1-

поступление сточных вод;  2-выпуск сточных вод. 

 

3.2. Биологическая очистка  

3.2.1 Фильтрующие колодцы 

 Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и 

супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м
3
/сут. Основание 

колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м [2]. 

Фильтрующий колодец представляет собой специальное сооружение, основным 

предназначением которого является биологическая очистка бытовых сточных вод 

в местной системе канализации.  

                     

                             Рисунок 3. Схема устройства фильтрующего колодца 

Основными элементами фильтрующих колодцев являются: 

 донный фильтр;  

Донный фильтр представляет собой засыпку колодца, выполненную из щебня, 
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гравия, спекшегося шлака, кирпичных осколков и схожих с ними материалов. 

Диаметр используемых фракций колеблется в диапазоне – 10-70 мм. Высота 

засыпки около 1 м. 

 перекрытия и вентиляция;  

Из верхней  части колодца предусматривается вытяжка вентиляционной трубой с 

флюгаркой диаметром не менее 100 мм; высота отверстия трубы над 

поверхностью земли — 0,5-0,7 м. Также в перекрытии колодца монтируется люк, 

диаметр которого достигает 70 см. Его особенностью является наличие двух 

крышек. Первая из них – несущая, вторая – утяжеляющая и располагается снизу. 

Между крышками свободное расстояние, которое впоследствии заполняется 

теплоизолирующим материалом (стандартная минеральная вата или мешки с 

перлитовым песком). 

 стенки. 

Стенки колодца могут выполняться из самых различных материалов. Это могут 

быть специальные железобетонные кольца для фильтрующего колодца, глиняный 

кирпич или бутовый камень. Снаружи стенки колодца обсыпают тем же 

материалом, что и донный фильтр, на высоту фильтра толщиной 400-500 мм. 

Стенки в районе фильтра делаются дырчатыми, для этого предусматривают 

послойную укладку в полкирпича(в шахматном порядке) или пропуск камней. В 

железобетонных кольцах следует просверлить отверстия диаметром 50-60 мм 

примерно через 100 мм по длине и высоте в шахматном порядке. 

 

3.2.2. Фильтрующие траншеи 

 Фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м
3
/сут 

следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при 

наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены. Перед 

сооружениями необходимо предусматривать установку септиков. Очищенную 

воду следует или собирать в накопители (с целью использования ее на орошение), 

или сбрасывать в водные объекты с соблюдением «Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и «Правил санитарной 

охраны прибрежных вод морей». [2] 

Фильтрующая траншея снабжена двумя нитками перфорированных труб, одна из 

которых расположена над загрузкой, а другая (дрена) - под ней. Трубы 

укладываются с уклоном по направлению потока воды. Первая из них - 

оросительная: по ней стоки из септика рассеиваются по площади загрузки (уклон 

0,001-0,005). Вторая служит собирающей, дренирующей трубой: она собирает уже 
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полностью очищенные воды, прошедшие через слой фильтрующего материала. 

Из нее вода отводится самотеком (уклон 0,005-0,01) за пределы участка и может 

сбрасываться на рельеф или в водоем и частично использоваться для орошения. 

  Расчетную длину фильтрующих траншей следует принимать в зависимости 

от расхода сточных вод и нагрузки на оросительные трубы, но не более 30 м, 

ширину траншеи понизу - не менее 0,5 м. [2] 

Оросительная и дренажная трубы не имеют ответвлений, что значительно 

упрощает их монтаж. 

Общий вид фильтрующей траншеи представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Фильтрующая траншея 

1 – подача осветлённой сточной жидкости, 2 – вентиляционная труба, 3 – 

оросительная сеть, 4 – дренажная сеть 

 

3.2.3 Песчано-гравийные фильтры 

 Для очистки сточных вод на водонепроницаемых или слабо 

фильтрующих грунтах, также как фильтрующие траншеи, применяются 

песчано-гравийные фильтры, включающие следующие основные элементы: 

оросительную сеть, фильтрующую загрузку (засыпку) и дренажную сеть. 

  Эти устройства представляют собой фильтрующие котлованы шириной 4-

6 м, дно которого располагают примерно на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы из 

септика. Дно котлована планируют с уклоном к центральной части, равным 0,03. 

На дно котлована укладывают слой гравия, щебня или котельного шлака 

крупностью фракций 15 -30 мм, на который укладывают дренажную сеть, 

состоящую из центральной трубы - коллектора и водосборных труб диаметром 
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100 мм. 

Дренажную сеть можно собрать из асбестоцементных или пластмассовых труб. 

Для этого на асбестоцементных трубах через каждые 100 мм делают пропилы 

шириной 10 мм и глубиной 20 мм, а на пластмассовых трубах делают отверстия 

диаметром 10 мм через каждые 100 мм. Отверстия и пропилы располагают в 

шахматном порядке. На коллекторе предусматривают чугунные канализационные 

крестовины. Дренажную сеть засыпают щебнем, гравием или шлаком, 

крупностью фракций 5 -15 мм высотой 100 мм, 2 -5 высотой 100 мм и, наконец, 

слоем крупно - и среднезернистого песка высотой около 1 м. Далее укладывают 

слой гравия, щебня или шлака крупностью фракций 15 -30 мм. Оросительную 

сеть, устраиваемую аналогично дренажной, также засыпают сверху (на 50 мм над 

верхом труб) той же загрузкой, затем накрывают слоем рубероида или гидроизола 

и засыпают грунтом. 

 Песчано-гравийные фильтры надлежит проектировать в одну или две 

ступени. В качестве загрузочного материала одноступенчатых фильтров следует 

принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы. 

Загрузочным материалом в первой ступени двухступенчатого фильтра могут быть 

гравий, щебень, котельный шлак и другие материалы, во второй ступени - 

аналогично одноступенчатому фильтру. [2] 

 Площадь фильтра определяют из расчета размещения оросительных труб 

расчетной длины при расстоянии между ними 0,5 м. Требуемую длину труб 

определяют при расчетной нагрузке на 1 м трубы 80-100л/сут [2]. От конца 

коллектора оросительной сети и начала коллектора дренажной сети выводят 

вентиляционные стояки с флюгаркой диаметром 100 мм, высота конца которых 

должна быть 0,5- 0,7 м.  

    Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно быть 

не менее 1м. При высоком уровне грунтовых вод фильтр можно располагать на 

подсыпке, предусмотрев при этом подкачку сточных вод после септика. Фильтр, 

располагаемый в подсыпке, перекрывают слоем рулонного гидроизоляционного 

материала и засыпают сверху слоем шлака высотой 0,5-0,6 м и слоем грунта 

высотой 0,2 м. Остаточная БПКп сточных вод после песчано-гравийного 

фильтрующего слоя 1 м составляет 12-15 мг/л, при высоте 1,5 м - 8-10 мг/л 

Общий вид песчано-гравийного фильтра представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Песчано-гравийный фильтр 

1 – подача осветлённой сточной жидкости, 2 – вентиляционная труба, 3 – 

оросительная сеть, 4 – дренажная сеть 

 

 

3.2.4. Поля подземной фильтрации 

 Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных 

грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не 

менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности 

земли. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки 

толщиной 20—50 см из гравия, мелкого хорошо спекшегося котельного шлака, 

щебня или крупнозернистого песка.[2] 

 При устройстве полей подземной фильтрации, осветленные в септике, 

сточные воды по подающему трубопроводу попадают в распределительную 

трубу. Распределительный трубопровод укладывают из пластмассовых, 

асбестоцементных или керамических труб диаметром 150 мм. К 

распределительному трубопроводу подсоединяют с помощью тройников 

оросительные трубы. Оросительные трубы устраивают так же, как и 

распределительные, из пластмассовых, асбестоцементных или керамических 

труб диаметром 75-100 мм. Оросительную трубу делают водопроницаемой, для 

чего в пластмассовых трубах сверлят отверстия в Шахматном порядке диаметром 

10 мм, направленные вниз с расстоянием между ними 50 мм. В асбестоцементных 

трубах делают пропилы шириной 10 мм, глубиной на 1/3 диаметра в нижней 
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части трубы через 100-150 мм. Керамические трубы укладывают с зазором друг 

от друга в 15-20 мм, а сверху зазор прикрывают накладками из рубероида. Концы 

оросительных труб соединяют распределительной трубой и на концах трубы 

устанавливают вентиляционные стояки диаметром 100-120 мм с флюгарками на 

конце высотой 0,5-0,7 м над поверхностью земли 

   Преимуществами полей подземной фильтрации перед фильтрующими 

колодцами является обеспечение подпочвенного увлажнения приусадебного 

участка и огорода; недостатком — необходимость планировки участка с учетом 

прокладки оросительной сети — т.е. проведение большого объема земляных 

работ. 

               

 Рисунок 6. Поле подземной фильтрации: 1-труба подводящая; 2-вентиляция; 

3-оросительная труба; 4-накладки из рубероида; 5-щебень; 6-распределительная 

труба 

 

3.2.5 Биологические  пруды 

 

Биологические пруды могут применяться как самостоятельные сооружения 

биологической очистки, или для глубокой очистки сточных вод после 

сооружений искусственной биологической очистки. 

Биологические пруды следует устраивать на нефильтрующих или 

слабофильтрующих грунтах. При неблагоприятных в фильтрационном отношении 
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грунтах следует осуществлять противофильтрационные мероприятия. [2] 

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные водоёмы 

для биологической очистки сточных вод, основанной на процессах, которые 

происходят при самоочищении водоёмов. Напуск сточной воды и отвод 

очищенных вод из прудов производится рассредоточено. Для возможности 

полного опорожнения прудов дну их должен быть придан небольшой уклон по 

направлению к водосливным сооружениям. Биологические пруды требуют 

создания широких санитарно-защитных зон (200 м). 

Биологические пруды допускается проектировать как с естественной, так и с 

искусственной аэрацией (пневматической или механической). При очистке в 

биологических прудах сточные воды не должны иметь БПКполн свыше 200 мг/л - 

для прудов с естественной аэрацией и свыше 500 мг/л - для прудов с 

искусственной аэрацией. При БПКполн свыше 500 мг/л следует предусматривать 

предварительную очистку сточных вод. [2] 

Биологические пруды представляют собой мелкие котлованы глубиной от 0,5 

– 1 м. Это позволяет создать значительную поверхность соприкосновения воды с 

воздухом и обеспечить прогрев всей толщи воды и хорошее её перемешивание. В 

результате, создаются благоприятные условия для массового развития водных 

организмов, в частности планктонных водорослей, которые ассимилируют 

биогенные элементы и в результате процесса синтеза обогащают воду 

кислородом, необходимым при окислении органических веществ.  

Искусственная аэрация биологических прудов позволяет значительно 

интенсифицировать процессы биохимической очистки сточных вод, увеличить 

глубину пруда до 3 – 4 м, что стабилизирует процесс и позволяет сделать 

биопруды значительно компактнее.  

Различают проточные (рыбоводные) и серийные (состоящие из каскада 

прудов) биологические пруды. В первом случае сточные воды после 

предварительного осветления в отстойниках смешивают со свежей речной водой  

в пропорциях 1:3 – 1:5 и направляют в одноступенчатые проточные пруды, где 

идёт процесс окисления органического вещества. Нагрузка сточной воды 

составляет 125 – 300 м
3
/(га-сутки). Размер каждого пруда 0,5 – 7 га. 

Продолжительность пребывания воды (с учётом разбавления) 8 – 12 дней. В таких 

прудах можно разводить рыбу. 

Во втором случае сточные воды после предварительного отстаивания 

направляют в пруд без разбавления чистой водой. Продолжительность очистки 

сточной воды – 30 дней. Нагрузка сточной воды такая же. Как и в прудах с 

разбавлением. Для обеспечения надлежащей очистки воды, пруды без 
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разбавления устраивают в 4 – 5 ступеней (серийные пруды), которые вода 

проходит последовательно. Степень чистоты воды с каждой последующей 

ступенью постепенно повышается. Нижние ступени серийных биологических 

прудов без разбавления могут быть использованы для разведения рыб. 

По характеру протекающих в биологическом пруду процессов они 

подразделяются на три основные вида: аэробные, факультативные и анаэробные. 

Аэробные биологические пруды за счёт реаэрации и процессов фотосинтеза 

содержат кислород по всей глубине воды, которая составляет обычно 0,3 – 0,45 м. 

Факультативные биологические пруды, имеющие глубину от 1,2 до 2,5 м, 

наиболее часто применяются для глубокой очистки сточных вод после 

механической и неполной биологической очистки. Также эти пруды называются 

аэробно-анаэробными. Верхний слой таких прудов насыщен растворённым 

кислородом, а в нижнем происходит анаэробное разложение донных осадков. 

Анаэробные биологические пруды работают с очень высокими нагрузками по 

органическим загрязнениям. Основные химические процессы, протекающие в 

них, - образование кислот и метановое брожение. 

В последние годы широкое распространение получили биологические пруды с 

высшей водной растительностью (ВВР). В таких прудах по определённой схеме 

высаживают такие водные культуры, как камыш, тростник, рогоз, рдест, водный 

гиацинт и др. Растения интенсифицируют процесс очистки, удаляют биогенные 

элементы, изымают из воды и аккумулируют тяжёлые металлы, радиоактивные 

изотопы и другие специфические загрязнения. Выделяемые ВВР фитонциды 

способствуют обеззараживанию воды. Преимущества ВВР перед одноклеточными 

и мелкими водорослями: очень быстро развивается, следовательно. Потребляет 

большое количество питательных веществ, изымая их из воды; ВВР легче удалить 

из биопруда, что предотвращает вторичное загрязнение водоёма, обусловленное 

разложением отмершей растительной биомассы. 

Общее снижение концентрации загрязнений по БПКполн может достигать 60 – 

98%, а по взвешенным веществам 90 – 98%. 

 

3.3 Комбинированные установки заводской готовности 

 

 По принципу «все включено» сегодня работают многие септики, 

обеспечивая полный цикл очистки стоков внутри одной конструкции. Сточные 

воды, поступая в такую станцию, проходят полный цикл очистки в нескольких 

камерах одного сооружения. Работа станций основана на сочетании 

биологической очистки с процессом аэрации для окисления составляющих 

сточной воды, что способствует ускорению биологической переработки 
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и повышению степени очистки стоков. 

Преимущество этих систем: 

1. очищенная на 98% вода (эта вода может использоваться для полива 

растений, мытья Вашего автомобиля или просто уходить в сточную канаву, 

не нанося при этом вреда окружающей сред); 

2. полное отсутствие запахов; 

3. простота обслуживания; 

4. простота монтажа; 

5. Возможность установки в грунтах любого типа 

6. экономия места, т.к. нет необходимости в полях фильтрации или других 

сооружениях биологической очистки. Все твердые вещества, «излишки 

ила», попадают в отдельную камеру и с помощью встроенного насоса легко 

могут быть удалены из системы. Ил можно использовать, как удобрение, 

нет необходимости вызывать машину ассенизаторов; 

7. компактность, минимум места на участке (от 1 м
2
); 

8. бесшумный автоматический режим работы; 

9. сигнализация о нормальной работе станции (дополнительная 

комплектация). 

 

Недостатками являются: 

1. Энергозависимость, поскольку требуется электроэнергия для 

функционирования компрессора, подающего кислород в биореактор. 

2. Достаточно высокая стоимость таких установок. 
 

На сегодняшний день существует большое количество фирм предлагающих 

установки для очистки сточных вод, а также свои услуги по их эксплуатации. 

Одними из них являются  «Топол-Эко»,  «БИОС», «Юнилос», «Биокси» и др. 

 

3.3.1. Установка Астра фирмы Юнилос 

 Данная станция представляет собой одну емкость, внутри которой 

происходит полный процесс переработки сточных вод. Корпус изготовлен из 

полипропилена, устойчивого к химическим реакциям и давлению грунта. 

Толщина корпуса – 2 см, поэтому он не требует бетонирования основания 

 

Принцип работы: 

1. Бытовые стоки, которые принимает установка Юнилос Астра, в приемном 

(уравнительном) резервуаре смешиваются с активным илом, который 

образуется содержащимися в стоках бактериями. Приемным резервуаром 

выполняются несколько функций: 

 в емкости резервуара сточные воды взаимодействуют с активным илом, 

происходит их анаэробно-аноксидная очистка и предварительное 

окисление; 
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 выравнивание уровня стоков внутри установки; 

 оседание неорганического крупного мусора. 

2. Затем посредством эрлифта воды с активным илом попадают в аэротенк, где 

проходит аэрация и окисление стоков с дальнейшим распадом органических 

составляющих стоков на нитриты и окисленный углерод СО2. 

3. Потом из аэротенка самотеком сточные воды оказываются во вторичном 

отстойнике, где при отсутствии кислорода осаждается активный ил и 

проходит процесс восстановления нитратного и нитритного азота до 

молекулярного. 

               

     Рисунок 7. Схема камер станции Юнилос-Астра 

4. На дне вторичного отстойника оседает активный ил, а осветленная и 

очищенная вода выходит принудительно или самотеком за пределы 

установки. 

5. Во вторичном отстойнике при понижении уровня воды начинается фаза 

рециркуляции. 

6. В аэротенке частично оседает активный ил, а его излишки при помощи 

эрлифтов попадают в стабилизатор активного ила для дальнейшей 

утилизации и стабилизации. Рециркулирующая вода с частью активного ила 

направляется в приемный резервуар, в котором проходит аэрация, смешение 

с активным илом и расщепляются крупные частицы органического мусора. 

7. Уровень в уравнительном резервуаре при поступлении новых стоков 

повышается, и септик для дачи Юнилос весь цикл очистки повторяет. 
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 Рисунок 8. Схема очистки сточных вод с использованием Юнилос-Астра 

 

3.3.2 Станция глубокой биологической очистки «ERGOBOX» 

 

 Установки «ERGOBOX» можно разделить на два типа: самотечные (S) и с 

принудительным выбросом (PR). В самотечной станции сточные воды 

естественным путем проходят через установку от входа до выхода и далее в 

систему водоотведения. В станции с принудительным выбросом очищенная вода 

собирается в блоке экспертизы очистки воды, а оттуда выкачивается насосом.  

  По принципу работы станция биологической очистки «ERGOBOX» схожа с 

работой городских очистных сооружений, в которых за счет насыщения жидкости 

кислородом (аэрации) создается благоприятная среда обитания для аэробных 

микроорганизмов. Метод биологической очистки основан на способности 

некоторых видов микроорганизмов в определённых условиях использовать 

загрязняющие вещества в качестве своего питания. Множество микроорганизмов, 

составляющих активный ил, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки, 

где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим 

превращениям.  

 Технологический процесс очистки стоков выглядит следующим образом.  

 Сточные воды через входной патрубок поступают в приемную камеру, в 

которой начинается процесс биохимической очистки под воздействием 

аэробных микроорганизмов, составляющих активный ил. 

 Затем жидкость через фильтр крупных фракций переходит во вторую камеру 

– аэротенк. Здесь происходит процесс мелкопузырчатой аэрации – 

насыщение жидкости кислородом для поддержания благоприятных условий 

для аэробных микроорганизмов. 

 Третья камера – камера гравитационного осаждения (отделения) активного 

ила (вторичный отстойник), в которой очищаемая жидкость находится в 

состоянии покоя, благодаря чему частицы с более высокой плотностью 

осаждаются на дно камеры. 
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  Осевший активный ил при помощи аэроциркуляционного насоса 

направляется в первую камеру установки, а очищенная вода переходит в 

четвертую–блок-успокоитель очищенный воды. 

 Пятая камера - блок управления, расположенный наверху корпуса 

(горловина). В нем располагается компрессор, обеспечивающий 

бесперебойную работу всей установки при условии постоянной подачи 

электроэнергии. 

   

Рисунок 9. Схема устройства станции глубокой биологической очистки 

«ERGOBOX» : 1- приемная камера; 2 - аэротенк; 3- камера гравитационного 

осаждения активного ила; 4 - блок-успокоитель очищенной воды; 5- блок 

управления. 
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            4. Расчетно-конструктивная часть 

 4.1.Система водоснабжения 

 4.1.1 Выбор источника водоснабжения 

Виды водопроводов к частному дому: 

 Автономный (колодец, скважина либо водозабор из открытых источников); 

 Централизованный. 

 Водоснабжение от централизованной сети является самым удобным и 

простым для подключения загородного дома. Требуется только разрешение для 

подключения к сети. Преимуществом является: минимальные трудозатраты, 

обслуживание водопровода государственными структурами, неограниченный 

расход воды.  

 Автономные системы водоснабжения: 

Чтобы использовать поверхностные воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, нужно проделать большой объем работ по обустройству 

охранной зоны водозабора согласно СанПиН 2.1.4.027-95. Поверхностные воды 

часто загрязнены и, чтобы сделать такую воду питьевой, необходимы дорогие 

фильтры, а возможно, и кипячение после них, но для технического водопровода 

возможно использование поверхностного источника. 

Использование подземных вод может осуществляться несколькими способами: 

 Колодец – самый древний искусственный источник обеспечения водой. 

Преимуществом  водопроводных колодцев является: отсутствие разрешения на 

строительство, большой срок службы, возможность проведения очистки при 

диаметре не менее одного метра, отсутствие ежемесячной платы, как в случае с 

централизованным водопроводом, чистота воды без привкуса хлора и ржавчины. 

Недостатками использования колодцев является: возможность попадания внутрь 

поверхностных вод, что снижает качество воды, колодец должен быть удален на 

50 м от всевозможных источников загрязнения, среди которых канализация, 

необходимость в очистке 2 раза в год, в зависимости от сезона уровень воды в 

колодце может меняться. На нашем участке в качестве источника водоснабжения 

работает колодец диаметром 1 м и глубиной 6 метров. Качество воды не 

соответствует [3], вода используется для технических нужд. 

 Межпластовые водоносные горизонты: 
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 Первый межпластовой горизонт,  как правило, расположен на глубине 15 – 

35 метров; 

 Второй, известняковый горизонт, расположен гораздо глубже – до 200 

метров и более. 

Скважины по методу устройства делятся на: 

 Скважина «на песок»; 

 Артезианская скважина. 

Песчаная скважина — это средний вариант между колодцем и артезианскими 

скважинами. Используется вода из первого межпластового горизонта.  

 Преимущества бурения скважин на песок: небольшая стоимость, высокая 

скорость строительства, в отличие от артезианской скважины, на данную 

скважину не нужно получать лицензию, более высокое качество воды, по 

сравнению с колодцем, т к вода защищена сверху пластом глины.          

               

                             Рисунок 10. Схема устройства песчаной скважины 

 Водоснабжение из артезианской скважины – это самый 

высококачественный процесс получения питьевой воды из глубинного источника, 

благодаря известняковым горизонтам почвы, в которых ведется добыча воды. 

Преимущества устройства артезианского водоснабжения: неограниченный запас 

воды, высочайшее качество воды, воды напорные, благодаря чему не нужно 

покупать дополнительного насосного оборудования, эксплуатационная 

долговечность. 
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                   Рисунок 11. Схема устройства артезианской скважины 

Отсутствие централизованной системы водоснабжения и большое расстояние до 

ближайшего поверхностного источника (оз. Большой Сунукуль) для нашего 

проекта дает нам выбор между скважинами. Выбираем скважину «на песок».  

 

   4.1.2. Определение расчетных расходов 

      

 В поселке Непряхино планируется подключение участка к 

индивидуальному водоснабжению из скважины, поэтому необходимо рассчитать 

количество воды, подобрать диаметры трубопроводов, произвести 

гидравлический расчет.  

         Децентрализованное водоснабжение состоит из: 

 водозабора (скважины); 

 насосной установки; 

 системы очистки воды; 

 трубопроводов; 

 запорной арматуры. 

    Для  расчета приняты 2 2-этажных дома; (U= 8 жителей). Дома обеспечиваются 

системами холодного водоснабжения, горячее водоснабжения ведется из местных 

водонагревателей. 

Дом оборудован санитарно-техническими приборами: 

- кухонная мойка 

- душевая сетка 
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- умывальник 

- унитаз  

 В первом доме 7 точек водоразбора в системе холодного водоснабжения, во 

втором-6. 

Норма на одного человека принимается 125 л/сут. с учётом степени 

благоустройства и рекомендаций. [4] 

Средний часовой расход бытовых сточных вод за сутки определяется по 

формуле: 

     ,       

где q – норма водоотведения на одного человека, л/сут; 

U – число жителей, чел; 

                  

                             

Средний суточный расход равен 

       

 

 

По таблице в приложении 3 [5] принимаем исходные данные и сводим их в 

таблицу 1. 

Таблица 1. Исходные данные для внутренней системы водоснабжения 

Исходные данные Ед. измерения Значение 

Водопотребители с водопроводом, 

канализацией и ваннами с 

водонагревателями   

qo
c
 

qo
h
 

q
tot

hr 

л/с 

 

 

 

0,2(50) 

0,2(50) 

6,5 

 

Максимальный секундный расход воды, л/c определяют по формуле 

      ,                                                          

где qо – общий расход воды, л/с, санитарно-техническими приборами; 

 – коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 [5] в 

зависимости от общего числа приборов N и вероятности их использования P;  

Вероятность одновременного действия водоразборных устройств на 

хозяйственно-питьевые, бытовые и производственные нужды определяется по 

формуле  
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3600Nq

Uq
P

0

uhr,

,       

где qhr,u – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3 [5]; 

U – число водопотребителей; 

N – число санитарно-технических приборов. 

    006,0
360070,2

56,5
P1  

    004,0
360060,2

36,5
P2  

N1 ∙P1 = 0,006∙7=0,042 → α1=0,259 

N2 ∙P2 = 0,004∙6=0,024 → α2=0,224 

 

 

Определим максимальный часовой расход воды, м
3
/ч  по формуле: 

     ,      

где  - норма расхода воды водоразборной арматурой, л/ч;  – коэффициент, 

определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 [5] в зависимости от 

общего числа приборов N и вероятности их использования Phr;  

Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы в 

целом следует определять по формуле  

      
hr0,

o

q

qP3600
`P  

086,0
50

0.20,0063600
P 1̀  

058,0
50

0.20,0043600
P 2̀  

 

N1P`1 = 0,6 → α`=0,742 

N2P`2 = 0,346 → α`=0,564 

 

   (0,05 л/с)  

   (0,04 л/с) 

Общий максимально часовой расход :  

Максимальный суточный расход: 

Qmax сут1= 4,32 м³/сут 



 

31 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.046 ПЗ ВКР 

Qmax сут2= 3,36 м³/сут 

Qmax сут общ= 7,7 м³/сут 

 Расход воды для бани не учитывается отдельно, т к сравнительно мал. И при 

использовании душа в доме, расхода воды в бане нет. 

 

   4.1.3. Выбор материала труб для системы водоснабжения 

 

На современном рынке широкое распространение получили 

полипропиленовые трубы. Изготавливаются трубы для водоснабжения из 

полипропилена модификации PPR, обладающего высокой прочностью и 

термостойкостью. В связи с этим их рабочая температура может составлять 70 °C, 

а у некоторых изделий данный показатель достигает 95 °C Преимущества 

полипропиленовых труб: низкая стоимость; долговечность; простота монтажа; 

герметичность соединений; возможность использования для горячего 

водоснабжения и отопления. Недостатки полипропиленовых труб: неразъемность 

соединений, вследствие чего при некачественном монтаже придется отрезать 

проблемный участок и сваривать заново; необходимость наличия сварочного 

аппарата. 

Современные трубные заводы выпускают еще и особый вид продукции — 

трубы полипропиленовые армированные, которые обладают всеми достоинствами 

продукции из полипропилена и лишены большинства недостатков подобных 

изделий. 

Армирование труб выполняется: 

 Алюминиевой фольгой. Слой алюминия может расположиться снаружи 

полипропиленовой водопроводной трубы или между двумя слоями 

полипропилена. 

     

 Рисунок 12. Полипропиленовая труба, армированная алюминиевой фольгой 

http://o-trubah.ru/materialy/polipropilenovie/polipropilenovaya-vodoprovodnaya-truba-211
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 Стекловолокном. В этом случае средний слой трехслойной трубы 

представляет собой смесь полипропилена с волоконцами стеклоткани. 

                                     
 Рисунок 13. Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном 

Армирование делает трубу более прочной и уменьшает коэффициент ее теплового 

расширения. Но с экономической точки зрения, такие трубы дороже, что не 

оправданно в случае прокладки холодного водоснабжения в загородном доме, 

поэтому выбираем простые полипропиленовые трубы. 

Выбраны трубы фирмы Valfex  d=25 мм (внутренний d=20 мм), d=20 мм 

(внутренний d=15 мм): труба PPRC PN 20 Valfex 20 мм х 2м, труба PPRC PN 20 

Valfex 25 мм х 2м. Глубина заложения 1 м с использованием утеплителя 

пенополистирола. 

 

   4.1.4 Гидравлический расчет сети водоснабжения 

     На основе генплана участка и [6] составляем таблицу 2. 

 

Таблица 2. Гидравлический расчет наружной сети до ввода в здания 

№ 

участков 

 Длина 

линии, 

м  

Расчетные режимы 

максимальный водозабор 

q, л/с d, мм V, м/с 1000i Hдл 

1-2 3 0,09 20 0,45 26,2 0,08 

2-3 16 0,05 20 0,25 9,23 0,18 

3-4 6 0,05 20 0,25 9,23 0,06 

2-5 7 0,04 20 0,2 6,21 0,04 

      
0,36 

 

Ндл – сумма потерь напора по расчетному направлению; Ндл=0,36 м; 
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Потери напора на местные сопротивления в наружных сетях принимаем 

равными 10 % от потерь напора по длине,[7] т.о. Нмест – сумма местных потерь 

напора в сети хозяйственно – питьевого водопровода, определяется по формуле 

Нместн=0,1∙Ндл = 0,36 ∙ 0,1 = 0,04 м. 

Таблица 3. Гидравлический расчет  холодного водоснабжения 1-го дома. 

№ 

расчет. 

участка 

N P NP α 
q₀tot 

,
л/с 

q=5q₀∙α dy,мм 
V, 

м/с 
1000i L,м h=iL,м 

0-1 3 0,006 0,018 0,210 

0,2 

0,21 15 1,77 426,4 2 0,80 

1-2 3 0,006 0,018 0,210 0,21 20 0,99 108,0 1 0,10 

2-6 3 0,006 0,018 0,210 0,21 20 0,99 108,0 2 0,30 

3-4 3 0,006 0,018 0,210 0,21 15 1,77 426,4 2 0,80 

4-5 3 0,006 0,018 0,210 0,21 20 0,99 108,0 2,5 0,27 

5-6 4 0,006 0,024 0,224 0,22 20 1,00 110,0 1,5 0,16 

6-7 7 0,006 0,042 0,259 0,26 20 1,24 160,4 5 0,80 

           
3,23 

 

Таблица  4. Гидравлический расчет холодного водоснабжения 2-го дома 

№ 

расчет. 

участка 

N P NP α 
q₀tot 

,
л/с 

q=5q₀∙α dy,мм V, м/с 1000i L,м h=iL,м 

0-1 2 0,004 0,008 0,200 

0,2 

0,20 15 1,77 426,4 2 0,80 

1-2 2 0,004 0,008 0,200 0,20 20 0,99 108,0 2,5 0,27 

2-6 6 0,004 0,024 0,224 0,22 20 1,00 110,0 1 0,11 

3-4 6 0,004 0,024 0,224 0,22 20 1,00 110,0 2 0,22 

           
1,40 

Потери напора на местные сопротивления во внутренних сетях принимаем 

равными 30 % от потерь напора по длине,[5] т.о. Нмест – сумма местных потерь 

напора в сети хозяйственно – питьевого водопровода, определяется по формуле  

      Нместн=0,3∙Ндл  

   Нместн1=0,3∙Ндл = 0,3 ∙ 3,23 = 0,97 м. 

   Нместн2=0,3∙Ндл = 0,3 ∙ 1,40 = 0,42 м. 

 

4.1.5. Физико-химический анализ воды 

Водоподготовка для коттеджа начинается с проведения химического 

анализа состава воды. Составляется отчет, включающий полное описание 

качества воды, на основе которого разрабатывается система водоочистки.   

Для данного проекта мы используем анализ воды из скважины, 

расположенной на соседнем участке.  
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Таблица 5 – Химический анализ воды из скважины 

Показатели качества Анализ воды СанПиН 2.1.4.1074-01 

Цветность, град 5 20 

Запах, баллы 1 2 

рН 7,8 6-9 

Жесткость общая, мг/л 10 7,0 

Железо общее, мг/л 0,7 0,3 

Хлориды 5 350 

Сульфаты 58 500 

 

На основе химического анализа воды можно сделать вывод, что для 

соответствия показателей нормам [3] необходимо обезжелезивание  снижение 

жесткости воды. 

 

 4.1.6. Решение системы водоподготовки 

На российском рынке получили распространение следующие российские 

фирмы – производители очистных систем водоподготовки - Atoll, Аквафор, 

Барьер, Гейзер. Водоподготовка на участке будет проходить в несколько этапов. 

Первый этап очистки: пеcок, глина и другие нерастворимые включения из 

воды устраняются путем механической фильтрации. Данные фильтры защищают 

трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую технику от загрязнений и 

повреждений механическими частицами, содержащимися в водопроводной воде. 

Будучи установленными на магистраль холодной воды, улучшают качество 

питьевой воды, а также могут служить фильтрами предварительной очистки для 

других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления. 

Схема устройства картриджного фильтра представлена на рисунке 14. 
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   Рисунок 14.Схема работы картриджного механического фильтра 

При максимальном расходе 0,35 м3/ч (5,9 л/мин) подбираем механический 

картриджный фильтр с пластиковым корпусом с производительностью до 10 

л/мин и тонкостью фильтрования 5 мкм. Например, Гейзер 1П 1/2″ или  

Водоочиститель "Барьер-ВМ", G1/2 (ресурс-объем очищаемой воды одним 

фильтроэлементом: 50 м3). 

На втором этапе очистки производится обезжелезивание и умягчение воды. 

Нормы по [3]: содержание железа-0.3 мг/л, жесткость общая-7 мг-экв/л.  

Например, установка - умягчитель воды Aquachief (A) 0844C компании Гейзер.  

Характеристики:  

 Фильтроматериал: Экотар A 

 Объём фильтроматериала: 20 л 

 Автоматическое управление клапаном 

 Рабочая производительность: 0.6 м3/ч 

 Максимально компенсируемая жесткость: 10 мг-экв/л 

 Максимально удаляемое железо: 8 мг/л 

 Максимально компенсируемая перманганатная окисляемость: 10 мгО/л 

 Допустимая температура воды: до 40°C 

 Рабочее давление: 2-5.5 бар 

 Падение давления: 0.2-0.8 бар 

 Габаритные размеры: 210х1140 мм 

 Реагентный бак 330х330х880 мм 

Внешний вид умягчителя представлен на рисунке 15. 



 

36 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.046 ПЗ ВКР 

      

Рисунок 15. Умягчитель воды Aquachief (A) 0844C компании Гейзер 

 Компания Гейзер разработала высокоэффективную ионообменную загрузку 

Ecotar, в состав которой входят катионо- и анионообменные смолы, инертная 

смола и кварцевая подложка.  

 На последнем этапе очистки воды из скважины до питьевой  применяют 

угольный фильтр или фильтр механической очистки 1мкр. Исходя из данных 

анализа, проведенного в начале, подбираем фильтр с загрузкой из 

активированного угля, действие которого основано на адсорбирующем свойстве 

активированного угля.  

 4.1.7. Определение требуемого напора насоса 

Требуемый напор Н для подачи воды к наиболее высоко расположенному и 

наиболее удаленному прибору определим по формуле: 

                            свфместндлгеомтр НННННН ,  

где Нгеом – геометрическая высота подачи воды от скважины до расчётного 

санитарно–технического прибора, м, Нгеом= 20+3+2=25 м, 

где 2 м – высота расположения от пола до душевой сетки, м  

Ндл – сумма потерь напора по расчетному направлению;  

Нмест – сумма местных потерь напора в сети хозяйственно – питьевого 

водопровода; 
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Нсв – свободный напор у диктующего санитарно – технического прибора, 

принимается по приложению 2[5]; Нсв=3 м. 

Нф – потери напора в фильтрах очистки (~3 м – данные производителя); 

Hтр=25+0,36+3,23+0,97+0,03+3+3 = 35,59 ≈ 36 м. 

 

4.1.8. Подбор насоса для питьевого водоснабжения 

По ранее рассчитанным параметрам: общий максимально часовой расход -

; требуемый напор – 36 м, подбираем насос марки WILO TWU 4-

0407-C-Plug&Pump/FC.  

 По данным производителя: установка для собственного водоснабжения в 

частном секторе для перекачиваемых жидкостей с содержанием песка до 50 г/м³ и 

глубиной погружения до 200 м, предназначенная для вертикального или 

горизонтального монтажа. Многоступенчатый погружной насос с радиальными 

рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все 

детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из 

коррозионностойкого материала. Коррозионностойкий однофазный 

электродвигатель прямого пуска. Герметичный электродвигатель, пропитанный 

смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, 

наполнение водогликолевой смесью. Охлаждение электродвигателя происходит 

за счет перекачиваемых жидкостей. 

Эксплуатационные параметры насоса: 

Перекачиваемая жидкость: Вода  

Температура перекачиваемой жидкости: 10 °C  

Расход: 0,35 m³/h 

Напор: 36,00 m 

Напор при Q=0: 46,00 m 

Электродвигатель 

Подключение к сети: 1~230V/50 Hz 

Номинальная мощность P2: 0,55 kW 

Номинальная частота вращения: 2900 1/min 

Номинальный ток: 4,4 A 

Пусковой ток: - 

Тип пуска: - 

Коэффициент мощности: - 

Класс изоляции: B 

Макс. частота включений: 20 1/ч 
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Диаметр электродвигателя: 101,6 mm 

Мин. скорость потока на моторе: 0,1 м/с 

 

Конструкция и размеры насоса приведены на рисунке 16.                             

  

 

Рисунок 16. Конструкция и размеры насоса WILO TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC.                            

  
Рисунок 17. Кривые насоса WILO TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC.  
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Рисунок 18. Фотография насоса WILO TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC.  

 

 

4.1.9 Подбор мембранного бака для водоснабжения 

Расширительный бак для водоснабжения используется для поддержки нужного 

уровня давления при автономном водоснабжении. Наиболее часто для этих целей 

применяют мембранные (расширительные баки). Это емкости, внутри которых 

имеются резиновые мембраны, которые разделяют бак на камеры. Одна камера – 

водная, другая – воздушная. Бак соединен с водопроводом автономной системы 

подачи воды так, что входная ветка подает воду в бак, наполняя его, и только 

после заполнения определенного объема происходит подача воды потребителям.   

 Принцип работы мембранного бака: после включения, насос закачивает 

воду в водяную камеру, объем воздушной камеры уменьшается, а давление в баке, 

соответственно, увеличивается. Когда давление превысит допустимую отметку, 

насос отключится до тех пор, пока оно снова не уменьшиться в результате 

водозабора (вода к потребителю поступает непосредственно из бака). Контроль за 

давлением и настройка реле рабочего диапазона осуществляется по манометру. 

 Установка расширительных (мембранных) резервуаров в системе 

автономного водоснабжения решает сразу несколько вопросов: 

1. Поддержание давления в системе при отключении насоса и в случае его 

остановки на обслуживание или кратковременный ремонт. 

2. Защита системы водоснабжения от гидравлических ударов, которые могут 

возникать из-за перепадов напряжения в электрических сетях, что 

существенно повышает работоспособность системы. 
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3. Защищает от перепадов давления и других неприятных нюансов, связанных 

с попаданием воздуха в систему (например, при падении уровня воды в 

скважине). 

4. В случае непредвиденного отключения насоса будет поддерживать 

некоторое давление в системе. 

5. Снижает износ насосного оборудования, тем самым продлевая срок его 

эксплуатации. Это происходит из-за того, что насос качает воду только 

после понижения давления воды в баке, а не после понижения давления 

воды в системе. 

6. В случае малого расхода воды позволяет вообще не включать насосное 

оборудование, а пользоваться только водой, которая находится в баке. 

 По своему исполнению гидроаккумуляторы могут быть вертикальные и 

горизонтальные. Принципиальных отличий между ними нет. Выбор между 

горизонтальным и вертикальным исполнением гидробака определяется в 

основном возможностью размещения его в техническом помещении. 

       Объем мембранного бака рассчитывается по формуле:  

V = [M ∙ Qmax∙ (Pвыкл + 1) ∙ (Pвкл + 1)] / [N ∙ (Pвыкл - Pвкл) ∙ (Pвозд + 1) ∙n],  где 

V - обьем бака, л;   

Qmax - мax производительность установки, м
3
/ч ; 

Pвкл - избыточное давление включения насоса, атм; 

Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, атм; 

n - допустимое число включений-выключений насоса в час 

Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, атм; 

N - число насосов в установке (без резервного) 

M = 16,5/1000∙60 = 275 -  переводной коэффициент. 

V = [275 ∙ 0,35∙ (5,1 + 1) ∙ (3,6 + 1)] / [1 ∙ (5,1 – 3,6) ∙ (3,7 + 1) ∙ 20] = 20 л 

Необходимый запас воды: 

V=(М∙ Qmax) / n 

V=(275∙ 0,35) / 20 = 5 л 

На основании расчета выбран бак мембранный Wester WAV24 
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Рисунок 19. Мембранный бак для водоснабжения Wester WAV24 

Таблица 6. Характеристики мембранного бака Wester WAV24 

Назначение Для водоснабжения 

Емкость 24 л 

Давление 10 атм 

Давление воздуха 1,5 атм 

Диаметр 280 мм 

Высота 504 мм 

Установка вертикальная 

Фланец стальной 

Монтажный штуцер 3/4 

Исполнение Без опор 

Вес 4,25 кг 

Диапазон температур 0 … +99°С 

 

4.1.10. Прокладка внутреннего водопровода 

 Водопроводная сеть здания принята с нижней разводкой. Основная 

магистраль прокладывается ниже потолка подвала на 0,5 м с уклоном 0,002 в 

сторону ввода, чтобы при опорожнении сети обеспечить выпуск воды.  К 

магистральной линии присоединены стояки. Стояки монтируют в санитарных 

кабинах у входа. От стояков предусматривается разводка труб к водоразборной 

арматуре. Подводки к санитарно-техническим приборам прокладывают на высоте 

0,3 м от пола и вертикальными трубопроводами соединяют с водоразборной 

арматурой. 
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  4.1.11. Горячее водоснабжение 

 ГВС с проточным водонагревателем. 

 ГВС с накопительным водонагревателем  

 Проточный подогреватель греет воду в момент начала разбора, когда 

открывают кран горячей воды. Проточные водонагреватели для дома 

оборудованы специальным нагревательным блоком, который обеспечивает 

поддержку нужной температуры воды на указанном уровне. Вся энергия, 

расходуемая на нагрев, переходит от нагревателя к воде практически мгновенно, 

за очень короткое время движения воды через нагреватель. Чтобы получить воду 

необходимой температуры за малый промежуток времени конструкция 

проточного водонагревателя предусматривает ограничение скорости потока воды. 

Температура воды на выходе из проточного нагревателя очень сильно зависит от 

расхода воды — величины струи горячей воды, текущей из крана. 

  Накопительные водонагреватели бывают объёма от 30 до 3000 литров. 

3000-литровые редко используются в быту и обычно производятся на заказ. В 

водонагревателях накопительного типа подогрев горячей воды осуществляется в 

баке-бойлере. Подогрев происходит не сразу, а постепенно в течение некоторого 

времени. И при израсходовании запаса воды, определяемого объемом бака, 

следующей порции придется подождать. Время ожидания - зависит от объема 

бака и мощности нагревательного прибора. Преимуществом водонагревателей 

накопительного типа можно отметить наличие довольно большого запаса горячей 

воды и низкое потребление энергоносителей в единицу времени, простота 

установки.  Недостатками таких приборов является довольно большие габариты и 

инерционность - необходимость ждать некоторое время пока произойдет нагрев; 

значительное количество водонагревателей требуют подачи холодной воды под 

напором - системы с закрытым входом.  Конструкция накопительного нагревателя 

представлена на рисунке 20. 
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        Рисунок 20. Водонагреватель накопительного типа 

 Горячее водоснабжение в домах будет производиться от накопительных 

электронагревателей. Исходя из потребностей, для двух домов подбираем 4 

водонагревателя (100 л и 30 л –в первый дом; и два 100 л – во второй дом). На 

рынке широко представлены нагреватели марок STIEBEL-ELTRON, (Германия), 

DRAZICE (Чехия) , ARISTON (Италия), ELECTROLUX (Швеция) , BOSCH  

(Германия). По параметрам цена-качество выбраны 4 водонагревателя фирмы 

ARISTON: Ariston ABS PRO R 30 V SLIM, Ariston ABS PRO ECO PW 100 V. 

Ariston ABS PRO ECO PW 100 V  

 Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 

100 V оснащен системой безопасности ABS 2.0 и системой автодиагностики. 

Данный аппарат предназначен для вертикальной настенной установки. 

Дополнительный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрева воды. 

Для защиты от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод. 

Встроенный электронный термометр упрощает контроль температуры нагрева 

воды в баке. 

http://www.electrolux.ru/
http://www.bosch-home.com/ru/
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Рисунок 21. Технические характеристики нагревателя Ariston ABS PRO ECO PW 

100 V  

 

Ariston ABS PRO R 30 V SLIM 

 Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 30 V 

SLIM оснащен системой ABS, увеличивающей безопасность эксплуатации 

аппарата. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ осуществляется 

очищение воды и защита бака от коррозии.  

 

Рисунок 22. Технические характеристики нагревателя Ariston ABS PRO R 30 V 

SLIM 

  

4.2. Система водоотведения 

4.2.1. Внутреннее водоотведение 

 

 В проекте предусматриваем проектирование системы внутреннего 

хозяйственно–бытового (К1) водоотведения для отведения сточных вод от 

санитарно–технических приборов и наружная сеть водоотведения с очисткой в 

локальных очистных сооружениях. 

 Внутренняя система водоотведения состоит из отводных трубопроводов, 

стояков, магистральных участков и выпусков, соединяющих внутреннюю систему 

водоотведения с дворовой сетью водоотведения. 

 В жилых зданиях предусмотрена установка следующих приемников 
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сточных вод: 

– мойки; 

– душевые; 

– умывальники;  

– унитазы. 

Присоединение ответвлений от приборов выполняется с помощью прямых и 

косых тройников и крестовин.  

Диаметр отводных труб для смесителей принимаем 50 мм, для унитаза –100мм 

(приложение 2[5]). 

Уклон прокладки трубопроводов назначаем 0,03 для диаметра 50 мм, 0,02 для 

диаметра 100 мм в сторону стояка. Диаметр стояка назначаем 100мм. Прокладка 

стояков выполняется закрыто, в коробах. Ревизия для прочистки стояков 

устанавливается на нижнем этаже и располагается на высоте 1 м от пола. Верхняя 

часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным стояком, который 

выводится через кровлю здания на высоте 0,3 м. 

 Расчетный расход у основания стояка вычисляется по формуле: 

      q
s
=q

tot
+q

s
0, где 

s

0q - расход стоков прибором, л/с, прибор с наибольшим водоотведением унитаз = 

1,6 л/с (приложение 2 [СТОЗ]). 

q
tot

 – расчетный расход в системе общего водоснабжения, л/с. 

Для первого дома 2 стоякаждя второго дома один канализационный стояк. 

Вероятность одновременного действия всех приборов на стояке: 

     
3600Nq

Uq
P

0

uhr,

,       

где qhr,u – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3 [5]; 

U – число водопотребителей; 

N – число санитарно-технических приборов на стояке. 

           011,0
360040,2

56,5
P1  

             015,0
360030,2

56,5
P2  

N1 ∙P1 = 0,011∙4=0,044 → α1=0,263 

N2 ∙P2 = 0,015∙3=0,045 → α2=0,265 

 

 

   По [8] для загородных домов водоснабжение и водоотведения совпадают.   
Ранее в разделе был определен расчетный расход q

tot
1=0,26 л/с для второго дома 

q
tot

2 = 0,22 л/с, таким образом, q
s
1 = 1,6+0,26 = 1,86 л/с и q

s
2=1,6+0,22=1,82 л/с. 

 Допустимый расход 3,2 л/с  для стояка диаметром 100 мм при угле 

присоединения 90º, [5], следовательно, стояк с диаметром 100 мм пропускает 

расход 1,86 и 1,82 л/с свободно.  
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Расчетный расход на выпуске аналогично 1,86 и 1,82 л/с. 

По расчетному расходу и назначенному диаметру определяем по [9] определяем 

наполнение 0,4d, v=0,79 м/с, уклон i=0,02. 

 

 4.2.2. Наружное водоотведение 

 

Наружная дворовая сеть канализации диаметром 110 мм прокладывается с 

уклоном 0,02 до колодца и далее стоки поступают на ЛОС. Дворовая сеть от 1 

дома до колодца имеет диаметр 110 мм, v=0,79 м/с, наполнение 0,4d. [8]. От 

второго дома аналогично. Начальное заложение сети дворовой канализации на 

глубине h=1,2 м, с утеплением труб. 

Из бани водоотведение осуществляется в поглотительный колодец через 

трап. 

 

4.2.3.Выбор труб для сетей канализации 

Пластиковые канализационные трубы по материалу изготовления делятся на 3 

типа: 

 Поливинилхлорид (ПВХ); 

 Непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-нп); 

 Полипропилен (ПП). 

 Трубы из поливинилхлорида применяются в самотечных канализационных 

системах (когда отходы движутся по трубам под действием собственного веса и 

благодаря уклону труб). Среди преимуществ ПВХ-труб : прочность, стойкость к 

ультрафиолету. Недостаток поливинилхлоридных труб в плохой стойкости к 

перепаду температур и воздействию сред (например, огонь). При горении труба 

будет выделять ядовитый газ фосген. Трубы из ПВХ лучше  используются для 

внутренней канализации в качестве стояков и соединений, для внешней только с 

утеплителем. 

 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида используются в 

любой канализационной системе: внутренней, внешней, напорной, безнапорной. 

Недостатки у них те же, что и у ПВХ: низкая температуростойкость и горючесть. 

 Трубы из полипропилена отличаются долговечностью (100 лет), стойкостью 

к высоким температурам. Эти факторы способствуют использованию ПП-труб в 

качестве внутренней канализации. Для наружной канализации применяются не 

часто, т.к. они обладают повышенной мягкостью и могут быть деформированы. 

Плюс пластиковых канализационных труб в том, что они обладают максимальной 

пропускной способностью, благодаря гладким стенкам. В таких трубах 

практически никогда не создадутся засоры. 

 Для нашего участка выбираем трубы ПВХ для внутренней и наружной сети 
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водоотведения: труба канализационная наружная НПВХ SN4 110*3.2- 1000, труба 

канализационная внутренняя  ПВХ 50*1,8* 500 и ПВХ 110*2,2* 500  

 

4.2.4. Выбор утеплителя для труб 

 

На современном рынке для утепления труб в загородных домах популярными 

утеплителями являются: 

- вспененный полиэтилен:  

Распространенный современный теплоизолятор. Продается в виде «скорлупы». 

Кожух из вспененного полиэтилена одевают на трубу через боковой разрез. Швы 

должны немного смещаться, чтобы образовывался перехлест. Для герметизации 

их заклеивают специальным скотчем. 

Достоинства материала: 

 устойчивость к повышенной влажности, перепадам температур 

(вспененный полиэтилен не гниет); 

 долговечность (гарантированный срок эксплуатации – 25 лет). 

- пенополиуретан: 

Для утепления трубопровода выпускается в виде «скорлупок» или бесшовных 

цилиндров. Монтаж осуществляется по той же схеме, что и укладка вспененного 

полиэтилена. Одеваются на трубу. Отсутствие швов – это дополнительная 

гарантия полной сохранности тепла. 

Достоинства материала: 

 малый вес (труба не получает дополнительной нагрузки); 

 низкая теплопроводность и влагопоглощение; 

 повышенная прочность (форма утеплителя сохраняется даже под давлением 

насыпанного сверху грунта); 

 небольшая стоимость. 

- пенополистирол: 

Состоит из сплавленных гранул вспененного суспензионного полистирола 

(уплотненная разновидность пенопласта). Для труб продается в виде двух или 

трех частей, по краям имеющих замок. Соединяются надежно и эффективно. 

Отдельные части «скорлупы» одеваются на трубу, закрываются замком и 

изолируются. Пенополистирол удобен и прост. 

На основе данных по материалам, выбираем пенополистирол как долговечный и 

устойчивый материал. 



 

48 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.046 ПЗ ВКР 

4.2.5. Выбор колодца для выпуска из зданий 

 

 На нашем участке сточные воды поступают в колодец с трех сторон: от двух 

жилых домов и промывные воды от системы водоподготовки. Выбираем сборный 

колодец Корсис с диаметром шахты 630 мм.    

  
   Рисунок 23. Схема сборки колодца Корсис 

 

4.2.6. Очистка сточных вод 

 

В качестве очистки бытовых сточных вод приняты современная станция 

локальных очистных сооружений, т.к. в связи с небольшой площадью и 

существующей застройкой на участке невозможно предусмотреть требуемые 

зоны санитарной охраны для таких сооружений, как поля подземной фильтрации, 

фильтрующая траншея и другие. 

В связи с небольшими расходами, и попеременным пребыванием людей в 

загородном доме, расчет очистных сооружений ведется на средний расход. 
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Перед установкой очистки сточных вод предусматриваем двухкамерный 

септик, который обеспечит первый этап очистки и хранения накопления сточных 

вод в случае ремонта станции очистки. Принимаем двухкамерный септик Сarat S 

немецкой фирмы Graf  (V=3,7м
3
).   

 Таблица 7. Характеристики септика Сarat S 

         

    

  Рисунок 24. Двухкамерный септик Сarat S 

Далее сточные воды движутся на станцию локальных очистных сооружений 

«Topas 8». 

Станция Топас состоит их 4 камер: 

 Приемной; 

 Аэрационной; 

 Сепаратора активного ила; 

 Вторичного отстойника. 

         

  Рисунок 25. Устройство станции «Topas» 

Название Объем изделия, л Размеры, ДхШхВ, мм Вес, кг 

Септик Carat S  3750 2280х1755х2200 150 
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Таблица 8. Технические характеристики станции Тopas 8. 

Количество пользователей, 

человек: 
8 

Залповый сброс, литров: 440 

Объём переработки, м3/сутки:  1,5 

Потребляемая электроэнергия, 

кВт/сутки: 
  1,5  

Длина (мм.):  1600 

Ширина (мм.):  1200 

Высота (мм.):  2500 

Масса, кг: 280 

Принцип работы станции: 

 Стоки поступают в первую камеру, где и происходит начальная очистка – 

отделение крупного мусора, отстаивание; 

 После того как уровень стоков достигнет определенного уровня, сработает 

датчик и при помощи эрлифта стоки перекачиваются в аэротенк; 

 В этой камере включается аэратор, насыщая среду кислородом и создавая 

наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. 

Тут происходит переработка большего количества загрязнений; 

 Затем вода с илом поступает в отстойник в форме пирамиды, где происходит 

отстаивание; 

 После того как ил осядет на дно, вода будет отправлена на вывод, а ил – в 

специальную камеру-стабилизатор; 

 По мере накопления ила его нужно будет утилизировать. 

 

Основные правила эксплуатации: 

 В ходе эксплуатации устройства обязательно удалять излишки активного 

ила; 

 В Топас 8 нельзя сбрасывать: ядовитые вещества; шерсть животных, 

фильтратов пылесосов и другого крупного мусора; резиновые и 

полиэтиленовые пленки;  

 температура поступающих сточных вод должна быть в пределах от +5 до 

+50 градусов.  
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Рисунок 26.Принципиальная схема устройства станций «Topas»: А – приемная 

камера; В – аэротенк; С – стабилизатор ила. 1- ввод стоков; 2-фильтр крупных 

фракций; 3-аэратор приемной камеры; 4-эрлифт; 5-аэратор аэротенка; 6-эрлифт 

рециркуляции; 7- вторичный отстойник; 8- эрлифт рециркуляции; 9- эрлифт 

стабилизированного ила; 10 –компрессоры; 11- устройство сбора 

неперерабатываемых частиц; 12- крышка аэрационной станции; 13- 

воздухозаборник; 14- выход очищенной воды; 15- шланг откачки ила. 

Для сточных вод бани обустраивается слив. Он заключается в организации 

колодца, наполненного дренажными материалом для фильтрации сточных вод 

(щебнем, обломками кирпича, печным шлаком). Принцип функционирования 

данной системы заключается в следующем: отведенные в колодец сточные воды 

проходят через фильтрующий материал, что способствует его заиливанию и 

размножению бактерий, которые способствуют еще большему очищению 

отфильтрованной воды. Завершающие очищение воды происходит при ее 

прохождении через почвенный слой. 
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  5. Использование дождевого стока 

Одним из методов снижения водопользования, а значит и его 

рационализации, является сбор и использования дождевых вод. На загородном 

участке дождевые воды могут быть использованы, например,  для полива 

территории, мытья дорожек или автомобилей. Использование дождевых вод 

позволит сократить забор воды из скважины. Также преимуществом дождевого 

сбора является небольшие вложения в систему: необходимо однажды проложить 

трубы. Единственный минус – зависимость от количества осадков. В засушливое 

лето не приходится рассчитывать на дополнительный источник.  

На проектируемом участке существует пруд объемом с высшей водной 

растительностью, который и предполагается использовать, как накопитель 

дождевых вод. Высшая водная растительность выделяет фитонциды, что 

обеспечит дополнительную очистку вод. Объем пруда составляет ~ 48 м
3
. Далее 

вода поступает в колодец, из которого погружным насосом направляется в 

систему полива.  

Рассчитаем предполагаемое количество осадков согласно [10]. 

1. Определим водосборную площадь: 

     S = Sкровли1 + Sкровли2 

             S = 99 + 88 = 187 м
2
; 

2. Определим расчетный расход дождевых вод: 

      Q = 
10000

 qS 5
, 

      q5 = 4
n
∙ q20 

  где  S – водосборная площадь, м
2
; 

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

продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности, равной 1 году согласно [8] для Чебаркульского района q20 = 60 

л/с на 1га; 

q5 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), 

продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности, равной 1 году; 

п - показатель степени, определяемый по [8]. 

 

Q=
10000

136187
,= 2,48 л/с 



 

53 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.046 ПЗ ВКР 

q5=4
0,59

∙ 60 = 136 л/с 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, 

таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле: [8] 

W r = W д + W т + W м , 

где W д , W т и W м - среднегодовой объем дождевых, талых и 

поливомоечных вод, м
3
. 

          Среднегодовой объем дождевых ( W д ) и талых ( W т ) вод, стекающих с 

селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам: 

W д = 10 h д Ψд F 

W т = 10 h т Ψт F 

где F - общая площадь стока, га; 

      h д - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 4.1 [11]; 

      h т - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

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

определяется по табл. 3.1 [11]; 

     Ψ д и Ψ т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. 

W д = 10 ∙335∙ 0,6∙0,018 = 36 м
3
/год 

Для сбора дождевой воды принимаем систему, состоящую из водосборных 

желобов (d=150мм), водосточной трубы (d=100мм) из пластика и трубы для 

подвода дождевой воды к пруду. Современные модульные водосточные 

конструкции из пластика абсолютно безопасны, к тому же они не только служат 

для сбора воды, но и являются декоративным элементом здания. Сборные 

воронки, для отделения листьев и мусора, оснащены фильтрами. 
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         Рисунок 27.  Система внешних водостоков 
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        6.  Технология строительного производства 

 

6.1     Характеристика проектируемого сооружения 

 

Рассмотрим обустройство локальных очистных сооружений на загородном 

участке.  

Грунт на площадке строительства представляют собой супесь (крутизна 

откоса при глубине не более 3 м – 1:0,67). [15] 

Глубина промерзания грунта - 1,8 м. 

Монтируется готовые локальные очистные сооружения размерами 

1,65х1,2х2,5 м.  

Избыток грунта используют на планировочные работы участка. 

 

6.2     Состав строительно-монтажных работ 

 

При монтаже ЛОС должна соблюдаться следующая очередность: 

1) Планировочные работы; 

2) Ручная разработка котлована; 

3) Установка деревянной опалубки; 

4) Устройство песчаного основания в котловане; 

5) Монтаж ЛОС; 

6) Обратная засыпка до уровня коммуникаций; 

7) Электромонтажные работы; 

8) Подвод коммуникаций к ЛОС; 

9) Обратная засыпка котлована до уровня земли 

 

6.3. Технология выполнения и подсчет объемов работ 

 

 6.3.1  Планировочные работы 

 При выборе места под установку необходимо учитывать возможность 

установку  расположения ниже дома по естественному уклону местности и с 

учетом возможности дальнейшего сброса очищенной воды. Учитываются зоны 

санитарной охраны (5 метров от домов, как для стандартного септика). Также 

проводится разметка и закрепление границ котлована для установки очистных 

сооружений, границ отвалов грунта, установка инвентарных ограждений 

котлована. 

Объем планировочных работ:  м
2
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6.3.2   Земляные работы (Разработка котлована)  

 

Перед  началом  земляных  работ  необходимо  произвести  геологические  

исследования грунта участка.  

Определение размера котлована рассчитывается исходя из габаритного 

размера ЛОС, его габариты должны соответствовать схеме монтажа канализации 

для коттеджа, предоставленной изготовителем. Котлован разрабатывается 

вручную, в связи с небольшими размерами сооружения.  

 

Определение объемов земляных работ 

 

Для определения объемов работ по разработке грунта необходимо 

установить размеры котлована, учитывая габаритные размеры строящегося 

сооружения и способы производства работ. 

Размер котлована, в соответствии с рекомендациями производителей 

данной модели ЛОС принимается: 

длина –2,3 м; ширина – 1,8 м; глубина – 2,4 м. 

Объем разрабатываемого грунта определяется по формуле: 

     V = L∙b∙h 

        V = 2,3∙1,8∙2,4= 9,315 м
3
 

где  h –глубина котлована, м; 

L –длина котлована, м;  

b – ширина котлована, м. 

 

6.3.3. Опалубочные работы 

 Технические требования к монтажу канализации для загородного дома 

говорят, что при размещении оборудования в песчаных грунтах, на глубине 

свыше 2 метров, на стенках котлована должна сооружаться опалубка. Для 

решения этой задачи применяем деревянный брус сечением и обрезную доску. 

Объем опалубочных работ: Vоп = 2(L∙h) + 2(b∙h) 

 

 

6.3.4. Подготовка дна котлована 

 Для уменьшения величины просадки при типах грунта песок, суглинок, 

глина необходимо выровнять дно котлована с помощью однородной 
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утрамбованной песчаной подушки. Дно котлована засыпают песком на 15 см. 

Выравнивают вручную по уровню (допустимы перепады высот не более 3-5 мм).  

Объем песчаной подушки: 

        Vп.п. = L∙ b∙ h` 

             Vп.п. = 2,5∙1,8∙0,15=0,621 м
3
, 

 где   h` –высота песчаной подушки, м; 

  L –длина котлована, м;  

  b – ширина котлована, м. 

 

 

6.3.5. Монтаж ЛОС «TOPAS» 

 На подготовленное песчаное основание за монтажные петли опускается 

блок ЛОС,  устанавливается по уровню, выверяя горизонталь и вертикаль, 

максимальное отклонение — 5 мм.  

Объем работ: 1 блок 

 

 6.3.6 Обратная засыпка до уровня коммуникаций 

 Обратная песчаная засыпка производится в первый этап до уровня врезки 

коммуникационных сетей.  До этого же уровня два блока станции заполняются 

водой, чтобы компенсировать внешнее и внутреннее давление.  

Объем работ:     Vо.з. = 0,5∙(L∙b - a∙c), 

     Vо.з. = 0,5∙(2,5∙1,2 -1,6∙1,2) = 0,621 м
3
, 

где  L –длина котлована, м;  

  b – ширина котлована, м; 

  а – длина блока ЛОС; 

  c – ширина блока ЛОС. 

 

 6.3.7. Электромонтажные работы 

 Учитывая, что очистное сооружение ТОПАС работает от  электричества, к 

нему  подводят электропитание. Используют кабель ПВС сечением 3х1,5, 

который размещают в гофрированной трубе для земляных работ и укладывают в 

траншею. 

Кабель вставляется в станцию через специальное отверстие и подключается к 

клеммам. Вход кабеля в станцию герметизируется. Подключаются компрессоры. 

Все выводится на щиток, монтируемый на участке в бане. 
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6.3.8. Подвод коммуникаций к ЛОС 

 В соответствии со схемой отмерить высоту трубы, которая соединена с 

приемной камерой, сделать отверстие для трубы, установить патрубок, который 

прилагается, произвести спайку сварочным прутком, соединить магистраль с 

патрубком через специальную муфту, соединить трубу с самотечным выходом. 

Герметизируют станцию с помощью специального полипропиленового шнура  

Объем работ: 3 метра трубопровода 

 

6.3.9. Обратная засыпка котлована до уровня земли 

Последний этап монтажа – засыпка котлована. Работа осуществляется 

одновременно с наполнением камер водой и выполняется только вручную. 

Данный шаг необходим для компенсации давления на корпус изделия. 

 

Объем работ:    Vо.з. = 0,5∙(L∙b - a∙c), 

     Vо.з. = (2,25- 0,5)∙(2,5∙1,2 -1,6∙1,2) = 3,26 м
3
, 

Объемы работ сводим в таблицу Х 

 

Таблица 9. Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование работ Единица измерения Объем работ 

1 Планировочные работы 100 м
2
 0,06 

2 Земляные работы 1 м
3
 грунта 9,315 

3 Опалубочные работы 1 м
2
 18,46 

4 Подготовка дна котлована 1 м
3
 0,621 

5 Монтаж ЛОС«ТОПАS» 1 блок 1 

6 Первая засыпка  1 м
3
 1,6 

7 Электромонтажные работы 1 щиток 1 

8 Подвод коммуникаций 1 м 3 

9 Окончательная засыпка 1 м
3
 3,26 

 

 

6.4. Определение трудоемкостей работ 

Трудоёмкость – это затраты рабочего времени на производство какого-либо 

вида продукции, определяется по формуле: 

  

       Т
c

VHkk врпопруср
 

     

где kуср – коэффициент, отражающий увеличение трудоёмкости в зимний период 

(принимаем kуср = 1, т.к. время строительства – летнее время); 

kпопр – поправочный коэффициент (kпопр = 1); 
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Hвр – норма времени – затрата труда на единицу продукции, чел-ч, по ЕНиР, в 

зависимости от вида работ; 

С – продолжительность смены (1 час, т к небольшие объемы работ) 

Калькуляция трудозатрат приведена в таблице Х. 

 

Таблица 10. Калькуляция затрат труда 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснование Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

Трудоемкость 

1 Планировочные 

работы 

§Е2-1-1 100 м
2
 0,06 6,2 0,047 

2 Земляные работы §Е-1-47 1 м
3
 

грунта 

9,315 0,12 1,12 

3 Монтаж 

деревянной 

опалубки 

§Е4-1-39 1 м
2
 18,46 0,32 5,904 

4 Засыпка 

основания песком 

§Е2-1-1 1 м
3
 0,621 0,9 0,568 

5 Монтаж ТОПАС §Е31-8-7 1 блок 1 2,5 2,504 

6 Засыпка §Е2-1-1 1 м
3
 1,6 0,5 0,8 

7 Электромонтаж §Е9-2-35 1 щиток 1 0,29 0,288 

8 Подвод 

коммуникаций 

§Е9-2-2 1 м 3 0,2 0,6 

9 Окончательная 

засыпка 

§Е2-1-1 1 м
3
 3,26 0,5 1,632 

 

 

  

           6.5 Календарный план 

 

Составление календарного плана необходимо для нахождения 

оптимального варианта строительно-монтажных работ. На его основе 

определяется продолжительность строительства, потребность в ресурсах, 

последовательность и сроки выполнения работ. 

Исходные данные для расчёта календарного плана определяются по ЕНиР в 

зависимости от вида работ. 

Составляем календарный план на основе ранее посчитанных объемов работ, 

трудоемкостей и продолжительности строительства. 

Нормативная продолжительность работ определяется по формуле: 

    Пнорм = 
ч.см.см

p

Nn

Т
, дн 

где      - число смен работы; 

 - количество человек в смену, занятых в данной работе. 

Все данные для календарного плана сводим в таблицу Х. 
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Таблица 11. Сводные данные для построения календарного плана. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 
Затраты 

труда,                

чел-см 

Продолжи-

тельность,см 

Число 

смен       

в 

день 

Численность 

рабочих 
ед. изм. 

кол-

во 

1 Планировочные работы 100 м2 0,06 0,047 0,372 1 1 

2 
Земляные работы 

1 м3 

грунта 
9,315 1,12 0,56 1 2 

3 
Монтаж деревянной 

опалубки 
1 м2 18,46 5,904 2,952 1 2 

4 
Засыпка основания 

песком 
1 м3 0,621 0,568 0,144 1 4 

5 Монтаж ТОПАС 1 блок 1 2,504 0,624 1 4 

6 Засыпка 1 м3 1,6 0,8 0,4 1 2 

7 Электромонтаж 1 щиток 1 0,288 0,144 1 2 

8 Подвод коммуникаций 1 м 3 0,6 0,304 1 2 

9 Окончательная засыпка 1 м3 3,26 1,632 0,816 1 2 

 

Календарный план и график движения рабочей силы представлен на листе 5. 

 

6.6  График движения рабочей силы 

  

 Для построения графика движения рабочей силы используют календарный 

план. Суммируется численность рабочих, выполняющих работы, на любой день 

строительства. Полученный график оценивается по коэффициенту 

неравномерности движения рабочей силы 

 

где     - максимальное число рабочих; 

 - среднее количество рабочих 

 

где     - трудоёмкость всех работ, чел-ч; 

 - продолжительность строительства, ч. 
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      Заключение 

 

 Целью данного дипломного проекта было запроектировать рациональную 

систему водоснабжения и  водоотведения участка, предложить систему очистки 

сточных вод, запроектировать систему поливочного водопровода с 

использованием  дождевых вод.  

  В дипломном проекте разработаны автономные системы водопровода и 

канализации  для загородного участка в селе Непряхино Чебаркульского района 

Челябинской области. 

1)    Просчитаны и запроектированы внутренние и наружные  сети водопровода 

и канализации.  

2)   Произведён гидравлический расчёт внутренних и наружных сетей 

водопровода  и канализации. 

3)      Изучена литература по автономной очистке сточных вод малых расходов и 

произведен расчет расходов, площадей для зон санитарной охраны.  

4)  На основании изученного предложена схема очистки сточных вод с 

использованием современного оборудования.  

5)  Разработана система сбора и накопления дождевых вод с дальнейшим 

использованием на полив зеленых насаждений, мытье дорожек и автомобилей и т 

д. 

6)   Разработана технология  монтажа станции локальных очистных 

сооружений с трудозатратами и календарным планом.  

 На основании выполненного дипломного проекта можно сделать вывод о 

целесообразности и актуальности благоустройства своего загородного дома 

автономными системами водоснабжения и водоотведения. Благодаря 

индивидуальным системам водоснабжения и канализации возможно комфортное 

проживание за городом. Использование современных систем очистки позволяют 

вторично использовать воду или беспрепятственно спускать в грунты без вреда 

для окружающей среды.       Достаточно высокие единовременные затраты для 

обустройства своего загородного дома компенсируются годами 

функционирования системы с небольшими затратами времени за контролем над 

работой систем. 
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