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1. Исходные данные для проектирования 

1.1 Характеристика района по месту расположения объекта  

 

База отдыха Черданская находится около деревни Черданцево в 

Сысертском районе на юго-западе от г. Екатеринбурга, к юго-востоку  от 

деревни Токарево. Рядом с базой отдыха протекает р.Сысерть на которой 

расположено Черданцевское водохранилище. 

 

 Рис 1 - Месторасположение базы отдыха Черданская 
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2. Природно-климатические условия 

2.1 Особенности рельефа 

Рельеф окружающей местности в верховьях реки Сысерть горный 

(северная часть Каслинско-Сысертского хребта), далее равнинный. 

Многие места области, особенно ее горнопромышленной части, пре-

образованы деятельностью человека. Здесь остались от горных разработок 

отвалы пустой породы — терриконы или залитые водой отработанные 

рудники и карьеры, превратившиеся в живописные озера (например, Тальков 

Камень под Сысертью).  
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2.2 Климат 

Климат области формируется под влиянием переноса воздушных масс 

с запада, со стороны Атлантического океана, и отчасти под влиянием сухого 

воздуха, приносимого из степей Казахстана и холодного 

воздуха из Арктики.  

Уральские горы служат барьером для продвижения воздушных масс с 

запада на восток, но они не мешают продвижению его с севера на юг и с юга 

на север. Прорывы холодного арктического воздуха с севера делают зимы 

суровыми. Сухой и теплый воздух из Казахстана зимой несет значительное 

потепление, а летом вызывает резкое повышение температуры воздуха. Во 

второй половине зимы на Среднем Урале много солнца, ветры не сильные. 

Летом грозовые ливни бывают лишь в июле, да и то не часто. 

Для области характерны резкие колебания температур и формирование 

погодных аномалий: зимой — от суровых морозов до оттепелей и дождей, 

летом — от жары выше +35 °C до заморозков. Снежный покров умеренный, 

достигает своей максимальной высоты в феврале — 42 см, однако 

абсолютный максимум высоты снежного покрова принадлежит марту 

(81 см). 

Средняя температура января −12,6 °C. Абсолютный минимум 

температур равен −46,7 °C (31 декабря 1978 года); 

Средняя температура июля +19 °C. Абсолютный максимум температур 

равен +38,8 °C (1 июля 1911 года); 

Среднегодовая температура +3 °C; 
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Рисунок 2 - Среднемесячная температура в Сысертском округе. 

 

Среднегодовая скорость ветра — 2,9 м/с; 

Среднегодовая влажность воздуха — 71 %; 

Среднегодовое количество осадков — 537 мм. 
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Рисунок 3 - Среднемесяное количество осадков в Сысертском А.О. 
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2.3 Водные ресурсы 

Основной рекой протекающей по территории округа является Сысерть. 

— река в Свердловской области, правый приток реки Исети, 

куда впадает в 524 км от её устья по правому берегу. Образуется от слияния 

двух рек: Северная Сысерть и Полдневая Сысерть. Полдневая Сысерть 

начинается из небольшого озера Сысертского в заболоченной местности на 

границе Свердловской и Челябинской областей. Впадает в Исеть в районе 

Двуреченска. Длина от истока Полдневой Сысерти — 76 километров, 

площадь бассейна — 1250 км². Рельеф окружающей местности в верховьях 

горный (северная часть Каслинско-Сысертского хребта), далее равнинный. 

Среднегодовой расход воды в районе села Кашино (26 км от устья) 

составляет 4,55 м³/с (данные наблюдений с 1941 по 1948 год). 

Почти на каждой горной реке есть заводские пруды. В прошлом 

широко, использовалась механическая сила воды. Для этого строились на 

реках плотины, создавались пруды. Это вызвало изменение режима рек: у 

плотины они перестали замерзать, не стало весеннего ледохода.  

Теперь на многих реках созданы новые водохранилища для 

водоснабжения городов.  

В области насчитывается несколько тысяч озер. Чаще всего это не-

большие водоемы. Основная масса озер — бывшие старицы, они рас-

полагаются в долинах рек. 
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2.4 Растительный мир 

Большая часть округа расположена в пределах лесостепи. В горах 

хорошо выражена высотная поясность почвенно-растительного покрова. 

Наряду с тайгой (ее равнинными и горными вариантами) встречаются 

участки широколиственно-хвойных и широколиственных лесов. 

Среди хвойных лесов наиболее распространены сосновые: на их долю 

приходится 40,3 % всей лесной площади. Ельники составляют — 16,3 %, 

кедровники — 6,2, пихтачи — 1,6, лиственничники — 0,2 %. Среди 

лиственных наиболее распространены березовые (30 %) и осиновые, (4,8%). 

Доля широколиственных лесов очень мала — 0,6%. 

Широко распространены болота как сфагновые, так и травяные в 

сочетании с заболоченными лесами (сограми, рямами). 
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2.5 Животный мир 

Животный мир области слабо отличается от соседних равнин. Здесь 

встречаются как европейские (норка европейская, черный хорь, речной бобр, 

темнозобый дрозд), так и азиатские виды (сибирская косуля, серая 

куропатка), а также виды, имеющие более широкое распространение,— 

евроазиатские (лось, росомаха, бурундук, лесная куница и пр.). По 

территории области проходят южные границы распространения  северного 

оленя (дикого), росомахи, соболя, лесной куницы, выдры, бурундука, гуся-

гуменника, темнозобого дрозда; северные границы норки европейской, 

зайца-русака, большого суслика, степного хоря, прыткой ящерицы; северная 

и западная границы косули сибирской  и  серой  куропатки, а также 

восточная граница черного хоря.  

Преобладают обитатели тайги: лось, бурый медведь, рысь, волк, куница 

и соболь, лисица красная, белка и др. Лишь на юго-западе и юго-востоке 

водятся животные, обычные для степной и лесостепной зон: косуля 

сибирская, большой, малый и рыжеватый суслики, хомячок Эверсманна 

степная мышовка, сурок, заяц-русак, серая куропатка, пустельга, перепел и 

др. 
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2.6 Особо охраняемые территории 

Природный парк «Бажовские места» создан на основании 

постановления Правительства Свердловской области от 02.04.2007 г. № 275-

ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного 

значения «Природный парк «Бажовские места». Расположен на территории 

Сысертского городского округа и имеет площадь 39 938 га. Территория 

Парка богата и разнообразна: здесь сохранились нетронутые естественные 

ландшафты, обитают редкие представители флоры и фауны, а также имеются 

уникальные исторические объекты. Парк носит имя знаменитого уральского 

писателя П.П. Бажова. 

 

 

Рисунок 4 - Территотрия природного парка «Бажовские места» 
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3 Cведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

Источником водоснабжения б/о «Черданская» являются две 

существующие артезианские скважины: №1602 и №45075. 

Скважина №45075, глубиной 80 метров действует с 1979 года, 

расположена в кирпичном отапливаемом павильоне, сблокирована с 

водонапорной башней, является рабочей. 

Скважина №1602, глубиной 60 метров действует с 1959 года, не имеет 

зоны санитарной охраны, является резервной для противопожарных нужд. 

В ходе строительства предусматривается проектирование резервной 

скважины неподалеку от скважины №45075 с устройством санитарно-

защитной зоны (30 м) и устройством здания насосной станции 1 подъема. 

Существующая система водоснабжения состоит из сооружений: 

- артезианской скважины №1602, не имеет зоны санитарной охраны, является 

резервной;  

- артезианской скважины №45075, совмещенной с насосной станцией 

первого подъема и водонапорной башней V=25 м3 (в данном этапе 

предусматривается демонтаж водонапорной башни); 

- наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода (в данном этапе 

предусматривается демонтаж существующих сетей водопровода, 

действовавших до реконструкции б/о, т.к. в ходе стрительства были 

запроектированы наружные сети (В1) – прокладка совместно с сетями 

теплоснабжения (Т1, Т2) и горячего (Т3) и оборотного (Т4) водоснабжения). 

Существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода (до начала 

реконструкции б/о «Черданская») - подземная канальная, из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91, частично бесканальная.  В данном 

этапе точкой подключения к ранее запроектированным в ходе строительства 

сетям В1 является камера ТК 9 от насосной станции 2 подъема. Сеть 
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хозяйственно-питьевого водопровода (запроектированная в 3 этапе 

строительства) проложена частично подземно бесканально и частично 

подземно канально совместно с теплотрассой от ТК9 до зданий учебно-

производственного центра.  

Источниками пожаротушения являются: 

- для наружного пожаротушения существующая скважина № 1602, 

совмещенная с насосной станцией 1 подъема и противопожарные 

резервуары. 

- для внутреннего пожаротушения (поскольку он совмещен с хоз-бытовым 

водопроводом) существующая скважина №45075, совмещенная с насосной 

станцией 1 подъема и регулирующая емкость.  

Проектируется наружный кольцевой противопожарный водопровод с 

расположенными на нем пожарными гидрантами, также противопожарные 

резервуары (V= 3*50м3 = 150 м3), противопожарная насосная станция. 

Требуемый запас воды согласно СП 8.13130.2009 табл.2 составляет (на 

наружное пожаротушение 10 л/с, внутреннее пожаротушение – 1*2,5 л/с) 

  Qнар= 10 л/с*3 ч*3,6=108 м3 (противопожарные резервуары   V= 150 

м3+ второй источник – существующая скважина №45075 – дебет 70м3/ч (19,4 

л/с)) 

Qвнут= 2,5л/с*3 ч*3,6=27 м3. (резервуары воды с автоматической 

подпиткой   V= 27 м3+ второй источник – существующая скважина № 

45075– дебет 70м3/ч (19,4 л/с)). 
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3.1 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Артезианская скважина №45075 имеет сетчатое ограждение зоны 

санитарной охраны первого пояса в существующих границах неправильной 

формы – имеется согласование «Санитарно-эпидемиологическое заключение 

от 15.04.2010 г.» (Приложения), имеет зону санитарной охраны второго пояса 

– 30 метров вокруг водозаборной скважины. Данным проектом 

предусматривается увеличение санитарно-защитной зоны до 50 м в 

соответствии с гидрологическим заключением №1953М-а 

Водонапорная башня имеет высоту ствола 15 метров, объем бака 27 м3, 

а опора ствола водонапорной башни размещена в насосной станции первого 

подъема (водонапорная башня демонтируется в данном этапе строительства).   

Артезианская скважина №1602, не имеет зоны санитарной охраны, 

является резервной. 

        В ходе строительства предусматривается проектирование резервной 

скважины неподалеку от скважины №45075 с устройством санитарно-

защитной зоны (30 м) и устройством здания насосной станции 1 подъема. 
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3.2 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

 

Здание бани оборудовано системами: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- технологического водоснабжения; 

- горячего водоснабжения с рециркуляцией; 

- противопожарный водопровод в помещениях саун. 

Проектом предусмотрено подключение сети хозяйственно-питьевого 

водопровода от ввода диаметром 89 мм. Внутренние магистральные сети 

холодного и горячего водоснабжения выполнены из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75, стояки и подводки к приборам запроектированы из 

труб ХПВХ "Аделант" для холодного и горячего водоснабжения PN 16. 

Согласно СП 30.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85) 

предусмотрен технологический водопровод с  подачей воды от запасных 

емкостей (расположенных в здании прачечной) к стиральным машинам в 

прачечной и к двум душевым поддонам в мужской и женской душевых 

здания бани во время отсутствия воды в сети. Открытие/закрытие запорного 

клапана осуществляется дистанционно, при нажатии кнопок "вкл/выкл", 

установленных в тамбурах. Приготовление горячей воды осуществляется в 

электрических проточных водонагревателях Edisson (на период автономной 

работы при отключении подачи водоснабжения из наружных сетей В1, Т3). 

По периметру русской бани и финской сауны под потолком 

устанавливается перфорированный сухотруб, присоединенный к 

противопожарному стояку В2. Открытие/закрытие задвижки при пожаре 

осуществляется дистанционно, при нажатии кнопок "вкл/выкл", 

установленных в комнате администрации, возле пожарных кранов, а также на 

стене перед входом в русскую и финскую сауны. 

Проектом предусмотрено подключение объединенных сетей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода от 

ввода диаметром 89 мм из труб ХПВХ «Аделант». 
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Здание прачечной оборудовано системами: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения совмещённая с 

противопожарным; 

- горячего водоснабжения; 

- технологического водопровода. 

В здании предусмотрены источники резервного водоснабжения: емкости 

Aqua Tech ATY-1000 в количестве 3 шт., от которых технологическим 

водопроводом подается вода к стиральным машинам. 

Для создания необходимого давления в сети, при работе от резервного 

источника водоснабжения, проектом предусмотрена насосная установка 

Grundfos Hydro Multi E 2 CRE 3-5. 
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3.3 Скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения (2 шт., в т.ч. 1 

резервная) 

 

В качестве водоподъемного оборудования запроектирован  

электронасосный скважинный агрегат типа ЭЦВ, технические 

характеристики предоставлены в таблице 1. 

Учет объема откачиваемой воды ведется счетчиком холодной воды 

типа СХВ. 

Для предотвращения обратного тока воды в скважине при остановке 

агрегата ЭЦВ в трубопроводе имеется обратный клапан. 

 

Таблица 1 

Марка 

насоса 

Подач

а 

м
3
\ч 

Напо

р 

м 

Подп

ор 

м 

Тип 

двигате

ля 

Мощно

сть, 

кВт 

Частота 

вращения

, об. 

 

Напря

жение 

В 

Номина

льный 

ток 

А 

Масса 

кг 

ЭЦВ 

4-10-

55 

10 55 1 ПЭДВ-

4-3 

3 2820 3х380 9 31 
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3.4 Сеть противопожарного водопровода с резервуарами 

 

Трубопроводы подающего водопровода из труб типа «Изопрофлекс» 

диаметром 159 мм на заполнение резервуаров предусмотрены с 

электрообогревом и  теплоизоляцией для защиты от замерзания от насосной 

станции 1 подъема с устройством разрыва струи. 

Расчетные объёмы резервуаров для запаса воды на противопожарные 

нужды приняты согласно СП 8.13130.2009 с учетом автозаполнения объёма 

воды во время пожара и альтернативного источника водоснабжения. 
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4. Сведения о качестве воды 

 

Вода соответствует требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01  «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается 

санитарно-эпидемиологическим заключением от 15.04.2010 (см. табл. 2).  

Таблица 2 

№ Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

исследования 

Величина 

допустимого 

уровня 

НД на методы 

исследований 

1 2  3 4 5 6 

2 Общие 

колиформные 

бактерии 

Бактерий в 

100 см
2
 

Не обнаружено Отсутствие МУК 

4.2.1018-01 

3 Термотолерантные  

Колиформные 

бактерии 

Бактерий в 

100 см
2
 

Не обнаружено Отсутствие МУК 

4.2.1018-01 
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4.1 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

 

Существующая артскважина  №45075 обеспечивает хозяйственно-

питьевым водоснабжением б/о Черданская. 

Система водоснабжения обеспечена проектируемой резервной 

артскважиной.  

Имеется также существующая резервная артскважина № 1602. , 

используемая для противопожарных нужд. 

Выполняются следующие мероприятия: 

1)Весной и осенью проводится дезинфекция системы водоснабжения  

раствором хлорной извести; 

2)Ограничение максимального водоотбора из скважины : не более 70 

м3/сут; 

3)В процессе эксплуатации осуществление систематических 

наблюдений: инструментальные измерения величины водоотбора по 

скважине с занесением данных в журнал учета по форме  ПОД-11 

,ежемесячные инструментальные замеры динамического уровня по 

скважине, контроль качества подземных вод по согласованной с органами 

Роспотребнадзора программе; 

4)Ежегодное изучение качества подземных вод по показателям, 

определяющим общий химический состав (сухой остаток, рН, кальций, 

магний, натрий+калий, железо, аммиак, гидрокарбонаты, сульфаты, 

хлориды, нитраты); 

5)Ежегодное предоставление о величине водоотбора ,положению ди-

намического уровня ,качества вод; 

6)Качество воды должно соответствовать СанПин 2.1.4.1074-01 

Питьевая вода. 
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4.2 Перечень мероприятий по резервированию воды 

 

В этом этапе  предусматривается полная реконструкция системы 

водоснабжения: 

- обустройство проектируемой артезианской скважины, с устройством 

на ней здания насосной станции первого подъема; 

- строительство насосной станции первого подъема на существующей 

артезианской скважине № 45075; 

- строительство кольцевого противопожарного водопровода; 

- строительство резервуара запаса воды (Vобщ=25м
3 
для внутреннего 

пожаротушения); 

- строительство насосной станции второго подъема; 

- строительство противопожарных резервуаров (Vобщ=150 м
3
, 3 шт. по 

50 м
3
). 

-строительство противопожарной насосной станции на наружное 

пожаротушение. 
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5 Комплекс систем водоснабжения  

 

Данные чертежи разработаны в соответствии с СП 30.13330.2012 

"Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85. 

Здание оборудовано системами: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1); 

- технологического водопровода (В1.1); 

- подающего горячего водопровода (Т3); 

- циркуляционного горячего водопровода (Т4); 

- хоз.-бытовой канализации (К1); 

- технологической канализации (К3). 
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5.1 Водоснабжение 

 

Все работы по монтажу систем водоснабжения и установку приборов 

производить в соответствии с СП 73.13330.2012. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий».  

Проектом предусмотрено подключение сети хозяйственно-питьевого 

водопровода от ввода диаметром 89 мм. 

Внутренние магистральные сети холодного и горячего водоснабжения 

выполнены из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

 

 

Рис 6 – Стальные оцинкованные водогазопроводные трубы  
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Параметры водогазопроводных труб 

Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75).К данной группе 

относятся неоцинкованные и оцинкованные трубы стальные сварные, 

применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы 

отопления и деталей конструкций. По длине трубы водогазопроводные 

изготавливают от 4 до 12 м: 

а) мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и 

продольным отклонением на всю длину плюс 10 мм;  

б) немерной длины. 

По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных 

водогазопроводных труб допускается до 5 % труб длиной от 1,5 до 4 м. 

Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается 

уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы. Масса 1 

м водогазопроводной трубы подсчитана при плотности стали, равной 7,85 

г/см. Оцинкованные водогазопроводные трубы тяжелее неоцинкованных на 

3%. Примечание: Предельное отклонение в плюсовую сторону по толщине 

стенки ограничивается предельными отклонениями по массе 

водогазопроводных труб. Водогазопроводные трубы обычной точности 

изготовления применяют для водопроводов, газопроводов и систем 

отопления. 

Водогазопроводные трубы повышенной точности изготовления 

применяют для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. 

Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. По 

требованию потребителя предельные отклонения по массе не должны 

превышать: +7,5% - для партии; + 10% - для отдельной трубы. 
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Кривизна водогазопроводных труб на 1 м длины не должна превышать: 

2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно; 1,5 мм - с условным 

проходом свыше 20 мм. 

Водогазопроводные трубы с условным проходом 6, 8,10,15 и 20 мм по 

требованию потребителя сматывают в бухты. Примеры условных 

обозначений:Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности 

изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной 

стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты: труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75.  

То же, с муфтой: труба М-20х2,8 ГОСТ 3262-75. 

То же, мерной длины, с резьбой: труба Р-20х2, 8-4000 ГОСТ 3262-75. 

Для водогазопроводных труб под накатку резьбы в условном 

обозначении после слова "труба" указывается буква Н. 

Для водогазопроводных труб с длинной резьбой в условном 

обозначении после слова "труба" указывается буква Д. 

Для водогазопроводных труб повышенной точности изготовления в 

условном обозначении после размера условного прохода указывается буква 

П. 

Таблица 3 
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Cтояки и подводки к приборам запроектированы из труб ХПВХ 

"Аделант" для холодного и горячего водоснабжения PN 16. В соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию бань и банно-

оздоровительных комплексов и СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и 

канализация зданий".  

 

 

Рисунок 7 – Трубы и арматура из ХПВХ 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - трубы ХПВХ Аделант 

ХПВХ – современный полимерный материал, используемый для 

производства  
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трубопроводных систем, которые нашли широкое применение в 

различных областях: отопление и водоснабжение, пожаротушение, 

промышленные системы. 

Особенностью материала являются высокие эксплуатационные 

характеристики – стойкость к высоким температурам и давлению, 

агрессивным средам, а также противопожарные свойства. 

Технические характеристики труб и фитингов ХПВХ 

Диаметры: от 16 до 110 мм 

Рабочее давление: PN 10, PN 16, PN 25 

Максимальная рабочая температура: 95° С 

Преимущества трубопроводов ХПВХ. 

Материал ХПВХ обладает рядом преимуществ по сравнению с 

металлическими трубами и другими видами пластика: 

Простой и экономичный монтаж. Технология монтажа «1 соединение – 

1 минута!» не требует специального оборудования, электроэнергии и 

специальных навыков. В результате «холодной сварки» образуется 

монолитное, герметичное и долговечное соединение. 

Долговечность и надежность. Гарантированный срок службы систем 

«АДЕЛАНТ» при соблюдении условий эксплуатации составляет более 50 

лет. 

Экологическая безопасность. Трубы производства компании 

«АДЕЛАНТ» не оказывают никакого влияния на вкусовые качества и запах 

воды или другой транспортируемой жидкости. 

Пожарная безопасность! Трубы ХПВХ «АДЕЛАНТ» - единственные из 

пластиковых труб имеют группу горючести Г1. Они не горят, не плавятся и 

не образуют горящих капель. ХПВХ имеют температуру воспламенения 482 
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°С и кислородный индекс 60%. Противопожарные характеристики также 

включают низкую токсичность и малое выделение дыма (Т3, Д2 ). 

Самый низкий среди пластиковых труб коэффициент линейного 

расширения! Значение коэффициента составляет 0,066 мм/м °С. Это свойство 

позволяет монтировать трубы из ХПВХ в стяжке и под штукатуркой. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 предусмотрен 

технологический водопровод с подачей воды от запасных емкостей к 

стиральным машинам в прачечной и к двум душевым поддонам в мужской и 

женской душевых бани во время отсутствия воды в сети. Открытие/закрытие 

запорного клапана осуществляется дистанционно, при нажатии кнопок 

"вкл/выкл", установленных в тамбурах. Приготовление горячей воды 

осуществляется в электрических проточных водонагревателях Edisson. 

По периметру русской бани и финской сауны под потолком устанавливается 

перфорированный сухотруб, присоединенный к хозяйственно-питьевому 

водопроводу В1. Открытие/закрытие задвижки осуществляется 

дистанционно, при нажатии кнопок "вкл/выкл", установленных в комнате 

администрации.  

При монтаже трубопроводов руководствоваться "Инструкцией по 

проектированию и монтажу трубопроводов из хлорированного 

поливинилхлорида (ХПВХ). Аделант". 
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5.2 Канализация 

 

Сброс сточных вод от здания бани предусмотрен в проектируемую сеть 

бытовой канализации. Внутренние магистральные сети бытовой канализации 

запроектированы из чугунных канализационных труб диаметром 50 и 100 мм 

по ГОСТ 6942-98.                                                                                                                              

Рисунок 9 - Чугунные канализационные трубы 

 

ГОСТ: технические характеристики чугунных труб 

Чугунные трубы для канализационных сетей, с учетом всех норм по 

ГОСТу, изготавливаются из серого чугуна, металла, который сам по себе 

является достаточно хрупким, а именно, в отношении работы с ним «на 

растяжение» или «на изгиб». Это говорит, в первую очередь, о том, что такой 

материал, содержащий в своей структуре различные включения графита, 

может эффективно работать только «на сжатие», т.е. производить 

формировку исключительно путем литья. 
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Чтобы повысить прочность чугуна его, как правило, легируют 

кремнием, магнием, хромом, титаном, никелем и прочими добавками, 

которые способны довести этот сплав до высокопрочного или ковкого 

чугуна. 

В производстве труб теоретически можно использовать любой вид 

чугуна потому, что серый, высокопрочный или ковкий практически 

одинаково подходят под свойства и технические характеристики для 

эффективной эксплуатации канализационных систем. 

Самым распространенным способом изготовления чугунных труб для 

канализационных систем является метод центробежного литья, который 

обеспечивает трубам равномерность толщины стенок, высокую плотность 

материала и заметную экономию в расходе производственного сырья, а, 

соответственно, и его невысокую стоимость наряду с отменным качеством. 

 

Рисунок 10 – Раструбное соединение чугунных труб 

Фасонные части зачастую изготавливают из ковкого чугуна потому, 

что все соединительные участки типа муфт, переходников, уголков, 
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тройников и прочих элементов трубопроводов могут иметь гарантии 

наибольшей эксплуатации по времени. 

 

Ведь ковкий чугун имеет отличные антифрикционные и пластичные 

свойства, которые позволяют применять такие трубы и их соединительные 

элементы в агрессивной среде, смешанной с газами или постоянной водной 

среде. 

Технические характеристики: 

 высокая прочность; 

 отличная устойчивость к износам (максимальный срок эксплуатации 

80-100 лет); 

 заметная стойкость к коррозийным повреждениям; 

 отменные звукоизоляционные свойства; 

 податливость в литье и формировке; 

 необходимый низкий коэффициент термического расширения; 

 устойчивость к возгораниям: пожаробезопасность и негорючесть; 

 полное отсутствие выделений токсичных веществ: экологичность; 

 сравнительная монолитность монтированных чугунных труб за счет их 

тяжелого веса. 

Данные трубы выпускают различного веса, диаметра, длины, толщиной 

стенок, а потому сделать свой выбор в пользу тех или иных труб для монтажа 

всей канализационной сети не составит большого труда. Учитывая все 

технические характеристики, можно заметить какую выгоду и практичность 

обеспечивает применение чугунных труб и их соединений в системе 

централизованной или автономной канализации. 
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Достоинства, недостатки и сроки службы  

Преимущества или недостатки чугунных канализационных труб 

зависят от их использования и сферы применения. 

Недостатки 

К недостаткам можно отнести несколько моментов, которые 

затрудняют работу с такими трубами больше при монтаже, чем во время их 

эксплуатации: 

 большой вес – приходится прикладывать большие физические усилия в 

процессе установки канализационного трубопровода; 

 трудоемкость во время соединения – чугунные трубы соединяют 

путем зачеканки стыков пропитанной расширяющим цементным 

раствором каболкой, или же заливают стыки расплавленной серой. Оба 

эти способа сами по себе уже являются весьма трудоемкими и всегда 

безопасными; 

 больше времени на монтаж – установка чугунных труб всегда будет 

требовать намного больше времени на монтаж, чем укладка и проводка 

труб из полимерных или пластиковых материалов; 

 потребность в дополнительной специальной технике – такой аспект 

очевиден особенно при укладке чугунных труб наружной канализации, 

где применяются подъемные краны, лебедки и прочая техника и 

оборудование для того, чтобы провести все монтажные работы в 

соответствии с нормами и правилами. 

Достоинства 

К достоинствам можно отнести следующие важные моменты: 

 высокая прочность – благодаря особенностям сплава и методу литья, в 

результате чего получаются прочные трубы, которые способны 

обеспечить надежную работу канализационной сети на несколько 

поколений. Самые низкие нормативные сроки эксплуатации чугунных 
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труб для канализационных сете 40 лет, а самые высокие рекордные 

сроки в реальности от 80 до 100 лет; 

 закаленная структура металла – такие трубы могут длительное время 

выдерживать резкие перепады температур и горячую воду, что 

немаловажно для систем, которые транспортирую горячие и холодные 

стоки и бытовые воды; 

 отличная устойчивость к коррозии – антикоррозийный слой из битума 

или других высокотехнологичных нефтесодержащих материалов 

гарантированно защищает чугунные трубы от воздействия агрессивных 

жидкостей, газов и образованию налетов и ржавчины; 

 доступная цена – самым популярным фактором использования 

чугунных труб до сегодняшнего времени – это приемлемая стоимость 

такой продукции; 

 огнеупорность и экобезопасность – чугунные трубы очень устойчивы 

к самым высоким температурам длительное время, а потому отмечены 

высокими оценками пожаробезопасности. 

 

На протяжении долгих десятков лет чугунные трубы наружной и 

внутренней канализации способны выдерживать перепады температур, 

различное гидравлическое давление, нагрузки, воздействие агрессивных вод, 

а также обеспечивать полную пожарную и экобезопасность. Такие заслуги 

наблюдаются не для всех материалов канализационных трубопроводов, а 

потому чугунные трубы всегда будут иметь свои актуальность и 

преимущества. 
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Также в проекте применяются полиэтиленовые трубы диаметром 50 и 

100 мм по ГОСТ 22689.2-89. Отводные линии на этажах подключать к 

стоякам при помощи косых тройников и крестовин. 

Полиэтиленовые канализационные трубы 

В конце двадцатого века трубы полиэтиленовые канализационные стали 

быстро заменять стальные и чугунные аналоги. Причиной активного 

перехода на полиэтиленовые (ПЭ) трубы стали непревзойденные 

характеристики и технические особенности данных изделий. 

 

Рисунок 11 – Полиэтиленовые канализационные трубы 

Трубы, используемые для канализации, могут испытывать переменное 

внутреннее давление. Они проводятся как в помещении, так и за его 

пределами, где обычно закапываются глубоко под землю. В связи с этим к 

ним предъявляются следующие требования: 

 Прочность и возможность выдерживать нагрузки, 
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 Сопротивляемость воздействиям статического либо динамического 

характера, 

 Исключение деформаций и смещений в районе стыков вследствие 

сезонных движений грунта и под действием подземных вод, 

 Возможность не пропускать вещества как внутрь, так и наружу. 

Использование полиэтиленовых труб легко решает все эти и еще ряд 

проблем устройства системы канализации. 

Трубы канализационные из полиэтилена соответствуют ГОСТ 22689.20—

77, который определяет технические характеристики трубных изделий и 

фасонных частей из полиэтилена низкой (ПНП) и высокой (ПВП) плотности: 

- рабочая температура 40 - 50°С, максимальная температура стоков 60°С; 

- способы соединения: при помощи круглого уплотнительного кольца, 

раструбно-стыковой сваркой, при помощи накидной гайки и резиновой 

прокладки; 

- условия хранения - в отапливаемых и не отапливаемых помещениях, при 

отсутствии воздействия осадков и прямых лучей солнца; 

- непременное условие - в свариваемом трубопроводе можно использовать 

только элементы одного вида полиэтилена (только ПВД или только ПНД); 

- срок службы - 25 лет, гарантийный срок при соблюдении правил 

эксплуатации - 2 года. 

Преимущества канализационных труб из полиэтилена 

 надежность и достаточно продолжительный срок службы; 

 устойчивость к процессам коррозии и воздействию химических веществ и 

других агрессивных внешних факторов; 

 высокие показатели устойчивости к гидравлическим ударам; 

 устойчивость к замерзанию; 

 отсутствие необходимости в изоляции при прокладке под землей; 
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 очень гладкая внутренняя поверхность, что практически исключает 

образование налета; 

 отсутствие необходимости в специальном обслуживании во время 

эксплуатации; 

 стоимость ниже, чем у материалов из стали или чугуна; 

 небольшой вес, облегчающий транспортировку и монтаж; 

 большое разнообразие размеров. 

Трубы для канализации, изготовленные из полиэтилена, намного реже 

других подвергаются естественному засорению, так как имеют абсолютно 

гладкие внутренние поверхности. 

К недостаткам труб из полиэтилена можно отнести низкую устойчивость 

к воздействию ультрафиолетовых лучей, что ведет к снижению 

эксплутационных характеристик. В этом плане полиэтиленовые трубы 

сильно проигрывают чугунным и стальным канализационным трубам, 

которым ультрафиолет совсем не страшен. Но при устройстве внутренней 

сети канализации этим недостатком можно пренебречь, так как воздействие 

УФ лучей в здании минимально. 

Монтаж системы внутренней канализации из полимерных материалов 

вести в соответствии с СП 40-102-2000. 
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6 Система водоподготовки скиммерного бассейна 

 

Данным проектом разрабатывается независимая система 

водоподготовки скиммерного оздоровительного бассейна.  

          Бассейн представляет собой сложное гидротехнические сооружение, 

требующее при строительстве применения специальных материалов и 

технологий, включающее функционально связанные между собой устройства 

в зависимости от их назначения, типа и оборудования.    

6.1 Исходные данные 

          Площадь зеркала воды бассейна составляет 20 м, глубина бассейна - 1,5 

м. В соответствиии с требованиями  СП 31-113-2004 "Бассейны для 

плавания" расчетное количество одновременно купающихся посетителей - 

максимально 4 человека. Данные по бассейну приведены на лист 2. 

          Согласно требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 

Контроль качества", проектом предусматривается рециркуляционная система 

водообмена, предполагающая повторное многократное использование воды 

после ее очистки, подогрева и дезинфекции. Для оздоровительного бассейна 

при времени рециркуляции всего объема T = 6ч, величина циркуляционного 

расхода составляет 5 м3/ч. Пополнение убыли свежей водопроводной водой 

осуществляется через регулятор уровня воды в пределах до 10% объема воды 

в ванне.  

При оборотной системе водообмена наиболее загрязненными в ванне 

бассейна являются верхний слой воды и слой у дна, поэтому ванна 

оборудуется скиммером и донным сливом. 
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6.2 Cистема гидромассажа 

 

          В проекте предусмотрена система гидромассажа, включающая 

следующее оборудование:  гидромассажная форсунка, регулятор подачи 

воздуха, преобразователь пневмосигнала, водозабор для гидромассажа,  

одноступенчатый центробежный насос Espa, трубопровод, щит управления и 

пневмокнопка. 

 Вода поступает в насос через желоб водозабора. В насосе происходит 

ускорение водного потока, который под напором направляется в 

гидромассажные форсунки, установленные в стене чаши бассейна. Воздух 

подмешивается в струю воды в самой гидромассажной форсунке с помощью 

воздушного эжектора. Автономный воздушный контур форсунки соединен с 

воздушной камерой и с регулятором подачи воздуха. Благодаря клапану 

имеется возможность подавать воздух в воздушную камеру, а затем в 

форсунку - это придает водяному потоку дополнительную мягкость.  

Включение системы гидромассажа осуществляется пневматической кнопкой. 
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6.3 Система фильтрации 

          Фильтровальная установка является необходимой для поддержания 

качества воды в бассейне в течение длительного периода времени. Помимо 

этого, она помогает экономить воду, так как позволяет использовать ее 

многократно без замены. Фильтровальная установка предназначена для 

механического отделения твердых частиц, которые находятся в воде 

бассейна во взвешенном состоянии.  

Диаметр фильтровальной установки 350 мм, площадь фильтрации 0,1 

м. Фильтровальный элемент состоит из гранул специально просеянного 

кварцевого песка (с размерами от 0,4 - 0,8 мм), задержи- вающих взвеси в 

воде.    

 

Основные операции 

1) Фильтрация 

          Вода всасывается с помощью циркуляционного насоса и подается через 

верхнее распределительное устройство в фильтрующий бак, где протекает 

сверху вниз через фильтрующие слои, причем верхнее и нижнее 

разделительные устройства обеспечивают равномерный поток воды через 

фильтрующий материал. При протекании через фильтрующие слои на них 

задерживаются даже мелкие частицы грязи. Отфильтрованная чистая вода 

протекает через нижнее распределительное устройство, в котором 

предусмотрены мелкие отверстия, которые пропускают только воду, а 

фильтрующий материал остается в баке.     

2)  Обратная промывка 

         Так как фильтрующий материал задерживает частицы загрязнения, 

находящиеся в воде бассейна, то из-за их накопления существенно возрастает 

сопротивление потоку. Вследствие чего возрастает показание манометра и 

падает производительность. Если давление увеличено на 0,5 бар по 

сравнению с начальной величиной, значит, фильтр сильно загрязнен и, 

соответственно, пропускная способность фильтра падает. В этих случаях 

следует произвести промывку фильтра. Также, вне зависимости от 

отклонений, необходимо раз в неделю проводить обратную промывку и 

промывку до и после отключения на длительное время. Обратная промывка 

активируется с помощью соответствующей настройки многоходового 

вентиля. Вода в многоходовом вентиле направляется таким образом, что 

протекает через нижнее распределительное устройство и попадает в 

фильтрующий бак. При этом происходит трение различных фильтровальных 

слоев друг о друга, и тем самым вымываются частицы загрязнения. Так как 
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частицы загрязнения легче, чем частицы фильтрующего материала, то они 

проходят через верхнее распределительное устройство и многоходовый 

вентиль и сбрасываются в хозяйственно-бытовую  канализацию (согласно 

ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды. Часть I. Общие 

требования",  

п. 5.4.2). Продолжительность обратной промывки 2-3 мин. 

3) Очищающая промывка 

         После каждой обратной промывки на нижнем распределительном 

устройстве могут оседать частицы загрязнения (износ от фильтровального 

материала). Поэтому необходимо провести очищающую промывку прямым 

потоком через фильтр (сверху вниз) для вывода такого рода загрязнения в 

хозяйственно- бытовую канализацию. Продолжительность очищающей 

промывки 0,5–1 мин. 

4) Рециркуляция – отвод 

         При нахождении клапана в этой позиции вода подается прямо в 

бассейн, не проходя через фильтр. Эта операция проводится во время 

химической обработки воды. 

5) Слив 

         Данная операция применяется при необходимости опорожнения чаши 

бассейна или для очистки дна бассейна от крупных отложений. 

6) Закрыто 

          В этой позиции все операции остановлены. Используется для 

технического обслуживания резервуара с фильтром. 
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6.4 Насосная установка 

Для данного бассейна подобран многоступенчатый высоконапорный 

центробежный насос горизонтального исполнения WILO. Применяемый 

насос соответствует параметрам необходимого расхода и напора при 

фильтрации.  

Wilo WJ 204 EM – это самовсасывающий 

односекционный насос центробежного типа, 

разработанный специально для перекачивания 

воды из колодцев. Функции, с которыми 

прекрасно справляется устройство – это откачка, 

наполнение водой ёмкостей, а также орошение и 

полив. 

Переносной, самовсасывающий, 

одноступенчатый, горизонтальный         

центробежный насос для водоснабжения, работающий в режиме всасывания 

или подачи. Прямое фланцевое соединение мотора однофазного или 

трехфазного тока. Для обнофазного тока со встроенной термической защитой 

мотора, отдельным выключателем и 2 м кабелем для подключения. При 

трехфазном исполнении со свободным концом кабеля. Рабочее колесо, 

корпус и вал изготовлены изнержавеющей стали, торцовое уплотнение из 

графита/керамики. 

Предназначен для подачи чистой воды без осадка из колодца при 

глубине всасывания до 7 м или из открытых резервуаров для заполнения 

емкостей, откачивания, полива и орошения, а также при аварийных 

ситуациях при затоплении. При однофазном исполнении насос готов к 

подключению, удобен для переноса, идеально подходит для использования 

на даче. 

Исполнение WJ с ручкой для переноса и рамой, исполнение WL..X без 

ручки для переноса и рамы. 

Для мотора однофазного тока идет соединительный кабель со 

штекером, включатель/выключатель, тепловое реле мотора. 

Входное давление насоса составляет 1 бар, а максимальное рабочее – 6 

бар. Насосы Wilo-Jet WJ могут работать с жидкостями в диапазоне 

температур: от +5 °C до +35 °C. Имеет защиту класса IP 44. 

В насосе не предусмотрена защита от сухого хода, поэтому при работе 

без воды насос может выйти из строя. 
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6.5 Подогрев воды 

        Для подогрева воды в бассейне предусмотрены компактный 

элекронагреватель Pahlen, N = 12 кВт и 

спиральный водяной теплообменник 

Pahlen, N = 28 кВт.  

 Параллельное подключение 

водонагревателей позволяет повысить 

степень надежности процесса подогрева 

воды. 

 Компактный элекронагреватель 

Pahlen, N = 12 кВт снабжен термостатом и 

реле защиты от перегрева. Для 

дополнительной безопасности 

нагреватель имеет датчик потока. 

Функция данного датчика заключается в 

отключении работы ТЭНа проточного 

электронагревателя в случае падения 

потока воды. На первичном контуре 

перед теплообменником установлен 

запорный клапан с электро-  

приводом, при отключении 

центробежного насоса WILO блок 

управления подает команду       

клапану на закрытие, перекрывая подачу теплоносителя в теплообменник и, 

тем самым, исключая выход его из строя.  
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6.6 Автоматическое измерение и дозирование химикатов 

         В системе водоподготовки предусмотрено электронное измерительное 

устройство MiniMaster, предназначенное для контроля и регуляции уровня 

pH на уровне 7,0 – 7,4  и обеззараживания воды в бассейне. 

 

 

 Устройство контролирует качество воды в бассейне на постоянной 

основе, обеспечивая чистоту и прозрачность воды. При необходимости, 

нужное количество химикатов отмеряется и добавляется в воду с помощью 

насоса или хлоратора (опция). Это, в свою очередь, обеспечивает устойчивое 

низкое потребление химикатов. 

Слишком низкое значение pH приводит к коррозии, слишком высокое 

значение плохо влияет на кожу человека, приводит к выпадению 

известкового осадка при жесткой воде и образованию связанного хлора. 

         В комплект измерительного устройства входит: блок управления, 5-

метровый полиэтиленовый шланг, 1,5-метровый ПВХ-шланг, префильтры и 

соединения для шлангов. 

         Уровень pH - измеряется при помощи датчика pH, а уровень хлора 

измеряется при помощи датчика свободного хлора. При отклонении от 

заданной величины блок управления отправляет сигнал на внешнее 

оборудование, которое осуществляет дозирование. При необходимости, 

нужное количество химикатов отмеряется и добавляется в воду с помощью 

дозирующего насоса, который позволяет обеспечить равномерное и 

непрерывное дозирование. Подкисление воды осуществляется соляной 

кислотой, подщелачивание - гидроксидом натрия, обеззараживание - 

раствором гипохло- рита натрия. 
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6.7 Блок управления фильтрацией и нагревом 

 

          Блок управления осуществляет включение/выключение насоса 

фильтровальной установки по таймеру. Включение или выключение работы 

устройства, а также выбор режима работы можно осуществить с помощью 

переключателя на панели управления. 

7. Расчетная часть. 

7.1 сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное; 

 

Таблица 4 - Баланс водоснабжения и водоотведения УПК «Черданская» 

Расчет расходов на водоснабжение рассчитан по СП 30.13330.2012 по 

нормам водопотребления. 

Здание бани жилого корпуса для персонала 

В связи с особенностями работы проектируемого учебно-

производственного центра принимаем суточное водопотребление в 

здании бани равным 3 часам. 

QХВ = 2,15 л/с 

Расход на внутреннее пожаротушение: 

Согласно таблице 2 СП 10.13130.2009 в здании предусмотрено по два 

противопожарных крана расходом 1*2,5 л/с на этаже. 

Здание прачечной жилого корпуса для персонала 

Принимаем производительность 10 кг/смену. 

Наименован

ие 

Количество Норма 

водопотреблен

ия л/сут. В т.ч. 

на горячее 

Расчетный расход 

водоснабжения 

Расчетный расход 

водоотведения 

В 

сутках 

В 

макс. 

час 

М
3
/ 

сут 

М
3/
ч л/с М

3
/с

ут 

М
3/
ч л/с 

Баня жилого 

корпуса для 

персонала(3 

часа) 

6 6 290-ХВ+ГВ 

190-ГВ 

1,74 

1,14 

1,74 

1,14 

 

2,15 

1,7 

1,74 1,74 3,75 

Здание 

прачечной(4 

часа, 1 

пожар) 

10кг 10кг 75-ХВ 

25-ГВ 

0,75 

0,25 

0,19 

0,06 

0,052+

2,5 

0,017 

0,75 0,19 0,052 
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По СП 30.13330.2012 приложение А1 расход прачечной 40л/с. 

QХВ = 0,052 л/с. 

Расход на внутреннее пожаротушение: 

Согласно таблице 2 СП 10.13130.2009 в здании предусмотрено по два 

противопожарных крана расходом 1*2,5 л/с на этаже. 

Сеть противопожарного водопровода с резервуарами 

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 количество 

одновременных пожаров: 1 

В соответствии с таблицей 6 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное 

пожаротушение зданий: 10 л/c 

В соответствии с пунктом 6.3 СП 8.1313.2009 продолжительность 

тушения пожара должна приниматься 3 ч 

           Рассчитаем минимальный объём резервуаров: 

           V = 10 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 3,6 = 108 м3 

При проектировании принимаем 3 противопожарных резервуара по 

50м3 , общий объем принимаем 150 м3 . 
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7.2 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 

создание требуемого напора воды; 

Существующий напор в сети водопровода определяется насосной 

станцией первого подъема, стоящей на абсолютной отметке фундамента 

+235,650 м. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевых нужд 0,19 Мпа, 

обеспечивающийся существующим напором в сети. 

При строительстве резервуаров и насосной станции второго подъема , 

кольцевых сетей противопожарного водопровода потребный напор будет 

обеспечиваться насосами от проектируемой насосной станции второго 

подъема, где будут установлены насосы для обеспечения требуемого напора 

для всех проектируемых объектов. 

Требуемые напоры в сети 

Баня здания жилого корпуса для персонала  

Потребный напор на вводе -10 м 

Нввод=(Нн.с – Н0.00)+hн.с-hL=234,1-230,21+17-0,31=20,6 м 

Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема 

Н0.00-отметка фундамента здания  

hн.с –напор насосов на насосной станции второго подъема 

hL-потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го 

подъема до ввода в здание. 

Здание прачечной  

Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч. 

Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора 

Нсв.напор-свободный напор диктующего санитарного прибора 

Hсети-потеря напора в сети 

Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле 

Нтр=10+0,66+0,99=11,65 м 

0,99 м - потери в сети (пластиковые трубы) СП 40.102.2000 пункт 3.5.2, 

приняты условно, учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода. 

Нввод=(Нн.с – Н0.00)+hн.с - hL=(234,1-230,21)+17-0.31=20,6 м 

Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема 

Н0.00-отметка фундамента здания прачечной 
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hн.с –напор насосов на насосной станции второго подъема 

hL-потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го 

подъема до ввода в здание прачечной. 
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8 Технология Строительного Производства  

 

 На листе 9  представлены технологические отверстия для монтажа 

систем водоснабжения и канализации банного комплекса. 

 

Монтаж труб из ХПВХ: Способы и Особенности. 

Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) нашли 

довольно широкое применение в системах холодного и горячего 

водоснабжения, а также отопления. Как и в других случаях, их 

надежность при эксплуатации определяется правильностью монтажа, 

который имеет свои особенности.  

В процессе монтажа пластиковых труб из ХПВХ (PVC-C) реализуют 

три основных вида соединений: раструбное клеевое, резьбовое и на 

свободных фланцах. 

Раструбное клеевое соединение осуществляют с использованием 

агрессивного высокомолекулярного состава, который растворяет 

поверхность трубы и фасонной детали и проникает в глубь стенки на 1/3 ее 

толщины, производя холодную диффузионную «сварку». 

На процесс склеивания труб из ХПВХ влияют такие атмосферные 

условия, как температура и влажность. Температура окружающего воздуха 

должна быть в диапазоне от 5 до 35 °С. В жаркую погоду нанесение клея и 

соединение поверхностей требуется проводить быстрее, во избежание 

преждевременного высыхания клея. 

Следует использовать клей, предназначенный именно для труб и 

фитингов из ХПВХ. Он должен быть текучим, однородным, без 

поверхностной корки и не содержать посторонних включений. Во 

избежание испарения его компонентов, емкость должна закрываться, если 

не используется в данный момент. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 49 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.133 ПЗ 

ВКР 

Склейка враструб заключается в проведении нескольких несложных 

действий (рис.12). 

 

 Рисунок 12 – Склейка соединений труб из ХПВХ 

Во-первых, необходимо отмерить и ровно отрезать трубу. Для резки 

труб может использоваться ножовка по металлу (обязательно – с мелким 

зубцом), роликовый труборез или специальные ножницы. 

Во-вторых, на конце трубы необходимо снять фаску с углом 15° с 

помощью фаскоснимателя. Нужно проверить, чтобы на торцах труб не 

было заусенцев. 

Затем конец трубы и раструб фитинга следует очистить от пыли и 

влаги. При этом можно воспользоваться очистителем для пластиковых 

труб из ХПВХ, который подготавливает поверхность к нанесению клея. 

Следующий этап – нанесение клея: кистью по всей поверхности 

раструба и трубы. Заранее можно просчитать, на какое количество 

соединений достаточно одной банки клея 

(табл.5). 

Потребление клея: Количество соединений на 1000 ml в зависимости от 

диаметра  
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Таблица 5 

Наружный диаметр труб, мм 20 32 40 50 75 90 125 160 

Количество соединений 1300 650 290 160 90 70 30 20 

  После нанесения клея следует немедленно вставить трубу в раструб, 

повернуть фитинг относительно трубы на 90˚ для равномерного 

распределения клея и зафиксировать его на 15–30 секунд. Повторное 

проворачивание соединения после фиксации не допускается! Всю 

операцию склеивания необходимо произвести не более чем за одну минуту 

(время нахождения клея в активной фазе). Полученное соединение 

обладает теми же характеристиками, что и сами трубы из ХПВХ. 

Правильный монтаж исключает его негерметичность. 

После склеивания нужно проверить, виден ли у кромки раструба 

фитинга сплошной (по всей окружности) валик клея. Излишки клея, 

выступившие из зазора, можно удалить мягкой тканью. Во время 

отверждения запрещается производить любые механические воздействия 

на трубы, фитинги и соединения. 

Время выдержки перед подачей давления, в том числе пробного, до 

1,5 МПа при температуре воды 20 °С приведено в табл.6. 

Таблица 6 

Продолжительность выдержки для номинального наружного диаметра труб, ч 

Номинальный диаметр трубы, мм 16-

63 

16-

63 

75-

110 

75-

110 

125-

250 

125-

250 

Давление не более, МПа 1,0 1,6 1,0 1,6 1,0 1,6 
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Время выдержки перед подачей пробного давления при 

использовании клея HT120  

 

Там, где этого требует проект, монтаж 

трубопровода из ХПВХ осуществляется с 

помощью втулок с буртом и раструбом под 

клеевое соединение и установкой на них 

свободно вращающихся фланцев (рис. 13). 

 Рисунок 13 - Соединение на свободных фланцах. 

  Для получения резьбовых соединений труб из ХПВХ, например, с 

металлическими трубами или арматурой применяют разъемные 

комбинированные муфты (рис. 3) и комбинированные фитинги с 

закладными металлическими элементами с трубной резьбой. 

Стоит учитывать, что прикладываемое усилие при соединении таких 

фитингов не должно вызывать проворачивания закладных элементов в 

теле пластмассового фитинга. 

 

 Рисунок 14 - Разъемная комбинированная муфта с трубной резьбой 

Температура окружающей 

среды 

Более 10°С 2 4 4 8 8 16   

От 5° до 

10°С 

4 8 8 16 16 32   
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Уплотнение резьбовых соединений осуществляют фторопластовой 

лентой (ФУМ), сантехническим льном или герметиками, которые 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к материалам для 

питьевого водоснабжения (при монтаже систем водоснабжения). 

Технология клеевого соединения позволяет производить монтаж 

пластиковых трубопроводов в труднодоступных местах без использования 

дорогостоящего оборудования и электроэнергии. При этом в процессе 

реакции клея и ХПВХ образуется монолитная структура, обеспечивающая 

высочайшую герметичность. В месте соединения отсутствуют «наплывы». 

Гладкая внутренняя поверхность соединения препятствует оседанию на 

стенках твердых частиц. 

 Для справки 

Трубы и фитинги из хлорированного поливинилхлорида применяют 

во внутренних системах водоснабжения и отопления при максимальном 

рабочем давлении 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа и температурных режимах, 

установленных классами эксплуатации в 

соответствии с ГОСТ Р 52134-2003.Трубы и фитинги из ХПВХ Тип II 

предназначены для классов эксплуатации 1, 2, 4 или 5. 

Допустимые значения максимального рабочего давления рмакс. для 

трубопроводов из ХПВХ Тип II должны соответствовать приведенным 

в табл. 3.  

Материал Серия 

труб
1
 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 

Максимальное рабочее давления рмакс, МПа 

ХПВХ Тип II S 6,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 

S 5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 
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S 4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 

S - серия труб (номинальная): Безразмерная величина, определяемая как 

отношение расчетного напряжения ss к максимальному допустимому 

рабочему давлению рPMS. 

  

Трубы и фитинги серий S 6,3; S 5 и S 4 пригодны для эксплуатации во 

внутренних системах холодного водоснабжения при максимальном 

рабочем давлении 1,0 МПа 
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Заключение 

 

В данном дипломном проекте предусмотрены решения по 

проектированию систем горячего и холодного водоснабжения банного 

комплекса. 

Для горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

приняты трубы из ХПВХ и стальные оцинкованные грубы. 

Для канализации выбраны трубы из полиэтилена и чугунные 

канализационные трубы. 

Источником водоснабжения являются две существующие скважины, 

одна из которых является резервной. Характеристика воды соответствует 

стандартам СанПин 2.1.4.1074-01. 

 Также рассматривается решения по устройству водоподготовки 

скиммерного бассейна.  

Подобрано оборудования для надёжного функционирования всех 

систем ВК.  
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Перечень основных нормативных документов использованных 

при проектировании 

1. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

2. СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*) Внутренний водопровод и 

канализация зданий 

3. ФЗ№ 123 от 22.07.2008г Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

4. СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

5. СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности 

6. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения 

7. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных труб. 

8. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 

9. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 

10. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 

11. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 
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