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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Согласно заданию, в данной выпускной 

квалификационной работе осуществляется проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Цвиллинга, г. Челябинск. 

Данная тема является актуальной, так как осуществляется переключение 

существующих абонентов со старых сетей на новые. Также предполагается 

использование подземных вод для полива, что является экономически – 

целесообразно в условиях городской застройки. 

 Цель работы – проектирование наружных сетей водоснабжения и 

водоотведения жилых домов по ул. Цвиллинга. 

 Задачи работы: 

– Изучить расположение существующих сетей водопровода и 

канализации 

– Выполнить трассировку новых сетей водопровода и канализации 

– Подобрать основное и вспомогательное оборудование 

– Разработать систему полива с использованием грунтовых вод 

 Результаты работы рекомендуется использовать при непосредственном 

проектировании рабочих чертежей данного объекта. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Город Челябинск расположен на геологической границе Урала и 

Сибири, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасс 

(бассейн Тобола). 

 Территория города разделена на 7 районов: Калининский, Курчатовский, 

Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. 

В черте города находятся более 20 поселков, таких как: Градский 

прииск, Каштак, Миасский, Новосинеглазовский, Первоозёрный, Першино, 

Сосновка, Чурилово, Шершни, Баландино, Шагол и другие. 

Общая численность населения составляет 1 198 858 человек (2017). 

1.1 Описание объекта проектирования 

 Объектом проектирования являются наружные сети водоснабжения и 

водоотведения строящегося жилого дома по улице Цвиллинга. Данные сети 

предназначены для подключения нового жилого дома, а также для 

переключения существующих пользователей на новые участки сети. 

Месторасположение домов представлено на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1.1 – Месторасположение жилых домов 

 Зеленым цветом обозначены существующие дома, которые будут 

переключены на новые участки сети. Синим цветом обозначен строящийся 

дом. 

1.2 Характеристика климата 

 Климат города умеренный континентальный. Город относится к 

строительно-климатическому району 1В (среднемесячная температура воздуха 

в январе – -14 – -28, в июле – +12 – +21). 

 Зима длительная, умеренно-холодная и снежная, высота снежного 

покрова составляет 30 – 40см. Абсолютный минимум температуры достигал    

- 49○С. 

 Весна продолжительная, умеренно – теплая. Летние температуры 

достигаются уже в мае. 

 Лето короткое, умеренно – теплое, сухое. В отдельные годы дождливое. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. 



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
8 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

 Осень короткая, первая половина осени – дождливая, вторая – обычно 

сухая с ранними заморозками. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за 

год выпадает 400 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние 

и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко 

сопровождаются грозами. Среднегодовая относительная влажность воздуха 

составляет 72%. В течение всего года, и особенно зимой, преобладают юго-

западные ветры и северо-западные ветры (60 %). Среднегодовая скорость 

ветра около 3,5 – 4,5 м/сек., усиление ветра отмечается весной и осенью. 

Число дней с ветром более 15 м/сек. в зависимости от защищенности места 

рельефом колеблется от 15 до 20 дней в год. Суммарная солнечная радиация 

за год достигает 100 ккал/см² в год. Среднегодовой радиационный баланс 35 

– 36 ккал/см². 

Максимальная глубина промерзания почвы — 1,8 – 2,0 м. 

По агроклиматическому районированию Челябинской области 

территория района относится к теплому и умеренно влажному 

агроклиматическому району (II). 

1.3 Источник водоснабжения 

 Основным источником водоснабжения города Челябинска является 

Шершнёвское водохранилище. Также оно является источником 

водоснабжения городов – спутников: Копейск, Коркино, Еманжелинск. 

  По размерам относится к разряду средних водохранилищ. Шершневское 

водохранилище руслового типа имеет 3 плеса: речной, срединный и 

приплотинный. 

Длина водохранилища 18 километров, ширина: наибольшая 4 километра, 

средняя 1,6 километров, площадь водного зеркала 39 кв.км, объём воды 176 

млн. м³, глубина: максимальная 14 метров, средняя 4,5 метра, площадь 

водосбора 5460 кв.км. Минерализация воды — до 400—500 мг/л. Грунты дна 
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— илы, пески, затопленные луговые и чернозёмные почвы. Расположение 

Шершневского водохранилища представлено на рисунке 1.3.1. 

 

Рисунок 1.3.1 – Расположение Шершневского водохранилища 

1.4 Физико-географические условия 

Рельеф на площадке строительства ровный, с уклоном с северо-запада на 

юго-восток. 

Грунты на площадке строительства – глинистые, относятся к грунтам 3 

категории. 

1.5 Гидрогеологические условия 

 Установившийся уровень грунтовых вод – на глубине от 1,5 до 3 м от 

поверхности земли, что соответствует абсолютной отметке 241,5 – 242 м. 



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
10 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» среднесуточная норма водопотребления на 1 человека принята 

280 л/сут. – застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 

и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением. Расстановка 

пожарных гидрантов принята в соответствии с п. 5.10 [2]. 

По таблице 2 [4] расход на наружное пожаротушение принимаем 25 л/с. 

Расход на поливку газонов и зеленых насаждений принимаем 5 л/м2 (полив 

осуществляется 2 раза в сутки). 

2.2 Определение суточных расходов воды 

Суточные расходы воды водопотребителей определяются по формуле 

(2.2.1): 

𝑄сут. =
𝑛∗𝑞ср.

1000
,      (2.2.1) 

Qсут – суточный расход водопотребителей, м3/сут; 

n – количество водопотребителей; 

qср – суточная норма водопотребления, л/сут. 

Определение среднесуточных расходов приводятся в таблице 2.2.1 

Таблица 2.2.1 – Определение среднесуточных расходов 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

Наименование и 

обозначение 

эт
аж

н
о
ст

ь
 Количество 

Строительный 

объем здания, 

м3 

Суточный 

расход 

воды, 

м3/сут 

квартир жителей 

1 Жилой дом №1 5 45 122 12657 34,16 

2 Жилой дом №2 16 96 260 39010 72,8 

3 Жилой дом №3 5 60 162 13782 45,36 

Итого: 544 65449 152,32 
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Для надежного водообеспечения потребителей в любое время года, 

необходимо рассчитывать расходы воды по максимальному суточному 

расходу – Qmax.сут. Для определение максимального суточного расхода 

используется коэффициент суточной неравномерности Kсут, который 

показывает, во сколько раз максимальный суточный расход превышает 

среднесуточный. Принимаем коэффициент суточной неравномерности         

Kсут =1,2 [2]. 

 Определяем максимальный суточный расход всех жилых домов: 

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут = 𝑄сут.к ∗ Ксут.     (2.2.2) 

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут = 152,32 ∗ 1,2 = 182,78 м3/сут 

2.3 Определение часовых расходов воды 

 Для правильного расчета параметров основных элементов системы 

водоснабжения, необходимо определить секундные расходы воды каждого 

объекта водоснабжения и всех рассматриваемых объектов одновременно. 

Определяем часовой расход по формуле (2.3.1). Для получения секундного 

расхода делим получившееся значение на количество секунд в часе. Колебания 

водопотребления в течении суток весьма значительны. 

𝑄ср.час =
𝑄𝑚𝑎𝑥.сут

24
 .     (2.3.1) 

𝑄ср.час =
182,78

24
= 7,62

м3

ч
= 2,12

л

с
 

 Максимальный часовой расход необходимо определять по формуле: 

𝑞ч.𝑚𝑎𝑥 = 𝐾ч.𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑄ср.час,    (2.3.2) 

где: Kч.max – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 

определяемый по формуле (2.3.3): 

Кч.𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑚𝑎𝑥𝛽𝑚𝑎𝑥,    (2.3.3) 

где: α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 

работы предприятий и другие местные условия. Принимаем αmax=1,4. 

β – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

принимаемый по таблице 2[2] – (2.3.1).  
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Таблица 2.3.1 – Значение коэффициента β 

 

Методом интерполяции определяем βmax=2,75. 

Кч.𝑚𝑎𝑥 = 1,4 ∗ 2,75 = 3,85. 

𝑞ч.𝑚𝑎𝑥 = 3,85 ∗ 7,62 = 29,34
м3

ч
 

Точное определение Кчас связано с определенными трудностями, а его 

величина может лежать в широком диапазоне. Поэтому на практике 

максимально часовой расход определяется с помощью типовой таблицы 

распределения воды по часам суток. 

Таблица 2.3.2 – Распределение воды по часам суток 

Часы суток Хозяйственно-питьевые нужды 

% от суточного расхода м3 

1 2 3 

0-1 0,75 1,37 

1-2 0,75 1,37 

2-3 1 1,83 

3-4 1 1,83 

4-5 3 5,48 

5-6 5,5 10,05 

6-7 5,5 10,05 

7-8 8,5 15,54 

8-9 3,5 6,40 

9-10 3,5 6,40 

10-11 6 10,97 

11-12 5,5 10,05 

12-13 6 10,97 

13-14 6 10,97 

14-15 5 9,14 
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Окончание таблицы 2.3.2 

Часы суток Хозяйственно-питьевые нужды 

% от суточного расхода м3 

15-16 5 9,14 

16-17 3,5 6,40 

17-18 3,5 6,40 

18-19 8,5 15,54 

19-20 6 10,97 

20-21 6 10,97 

21-22 3 5,48 

22-23 2 3,66 

23-24 1 1,83 

Итого: 100 182,78 

 

На основании таблицы 2.3.2 строим суточный график водопотребления, 

рисунок 2.3.1. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Суточный график водопотребления 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ч
ас

о
во

й
 р

ас
хо

д
, м

3

Часы суток



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
14 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

2.4 Определение расходов на пожаротушение 

1. Наружное противопожарное водоснабжение должно 

предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный 

противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 

2. Качество воды источников противопожарного водоснабжения 

должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и 

применяемым способам пожаротушения. 

3. Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, 

низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления 

создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе 

высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 

оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем 

через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара. 

4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного 

водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении должен быть не менее 10 м.  

5. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и 

количество одновременных пожаров в городских округах, городских и 

сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) 

линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1[6]. 

При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение 

и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в 

зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. 

Принимаем расход на пожаротушение qпож=25 л/с. 

2.5 Выбор источника и системы водоснабжения 

 При определении принципиальной схемы водоснабжения жилых домов 

необходимо выбрать источник водоснабжения, удовлетворяющий 

потребностям в воде, как по количеству, так и по качеству.  
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 Так как дома располагаются в условиях существующей застройки, то 

рационально осуществить подключение к централизованной системе 

водоснабжения города Челябинска. Таким образом, главный источник 

водоснабжения – Шершневское водохранилище. 

 Подключение к сети осуществляется путем врезки в существующие 

водоводы Dy300 и Dy200 находящиеся на балансе МУП «ПОВВ» г. Челябинск. 

2.6 Гидравлический расчет разводящей сети 

Водопроводная сеть представляет собой совокупность трубопроводов, 

по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение 

водопроводной сети – подача потребителям воды в требуемом количестве, 

хорошего качества и с необходимым напором. Обычно водопроводная система 

наряду с подачей воды для хозяйственных нужд обеспечивает еще и нужды 

пожаротушения. 

       Трассировка водопроводной сети заключается в придании ей 

определенного геометрического начертания. Она зависит от: конфигурации 

населенного пункта, расположения улиц, кварталов, общественных и 

производственных зданий, расположения источника водоснабжения и многих 

других факторов. 

       По назначению в плане различают два основных вида сетей – тупиковые и 

кольцевые. 

       При трассировании водопроводной сети на плане населенного пункта 

необходимо стремиться к охвату всех водопотребителей и обеспечению 

бесперебойности и надежности подачи воды при возможно наименьшей ее 

стоимости. 

       Для этого следует руководствоваться рядом соображений: 

1. водоводы желательно направлять по возможности по наиболее 

короткому пути к узлам; 

2. в крупных населенных пунктах водоводы не должны проходить по 

главным улицам; 
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3.не следует прокладывать трубы ближе 5 м от фундаментов зданий. 

После того как произведена трассировка сети и обозначены узлы и 

участки сети, мы заполняем таблицу 2.6.1 с учетом данных, полученных от 

проектной организации. 

Таблица 2.6.1 – Путевые расходы на расчетных участках 

№ п/п 
Наименование участка 

сети 

Длина 

участка, м 

Путевые 

расходы л/с 

1 2 3 4 

d=200мм 

1 ВК-1- ВК-2 49,5 22,30 

2 ВК-2 - ВК-3/ПГ 41 23,14 

 Итого: 90,5 23,14 

d=300мм 

3 ВК-7 - ВК-6 24,0 69,25 

4 ВК-6 - ВК-5 18,0 71,15 

5 ВК-5 – ВК-4/ПГ 65,5 71,68 

6 ВК-4/ПГ – ВК-3/ПГ 138,2 72,52 

 Итого: 245,7 72,52 

 

Гидравлический расчет разводящей сети проводят для определения диаметров 

труб и потерь напора на всех участках при подаче расчетного расхода. 

2.7 Определение диаметра труб на участках водопроводной сети 

Диаметр каждого участка водопроводной сети определяем исходя из 

расчетного расхода этого участка.  

Для трубопровода, работающего полным живым сечением и 

пропускающего через себя расчетный расход, формулу записывается в 

следующем виде: 

V
d

q расч 



4

2

.



.     (2.7.1) 
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откуда диаметр будет равен 

V

q
d

расч

р







.4

,     (2.7.2) 

где: dр – диаметр, полученный по расчету, м; 

    V – скорость движения воды в трубопроводе, м/с. 

Как видно из анализа полученной зависимости при заданном расчетном 

расходе величина диаметра может оказаться различной в зависимости от того, 

какая будет принята скорость движения воды в трубопроводе. 

Выбор величины этой скорости зависит от экономических факторов, в 

основном от стоимости труб и их укладки, а также от стоимости энергии, 

затрачиваемой на подъем и транспортирование воды. 

С увеличением скорости уменьшаются диаметры, следовательно, и 

строительная стоимость сети. Однако при этом увеличиваются потери напора 

в сети и требуется большая мощность насосов. 

Согласно п. 8.39[2] скорость течения воды в трубах должна приниматься 

не менее 0,7 м/с.  

Таким образом, определяя диаметр трубопровода, на первом этапе 

задаемся оптимальной скоростью равной 1 м/с.  

2.8 Определение потерь напора на участках водопроводной сети 

При движении воды по трубопроводам возникают гидравлические 

сопротивления. Они подразделяются на 2 вида: 

1. Сопротивления по длине 

2. Местные сопротивления  

 На преодоление сопротивлений затрачивается энергия, которую принято 

называть «потери напора». 

Потери напора также подразделяются на 2 вида: 

1. Потери напора по длине 
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2. Местные потери напора 

Потери напора по длине можно определить по второй водопроводной 

формуле, которая имеет вид: 

hl = A · q2
расч. · l · к,     (2.8.1) 

где: hl – потери напора по длине, м; 

       А – удельное сопротивление трубопровода, 5,4 (с/м³)²; 

        l – длина расчетного участка, м; 

        к – скоростной коэффициент, определяемый в зависимости от 

действительной скорости воды в трубопроводе. (для пластмассовых труб 

1,084) 

Удельное сопротивление – это потери напора, которые возникают в 

трубопроводе длиной 1м при пропуске единичного расхода. 

Величина удельного сопротивления труб принимается в зависимости от 

диаметра трубопровода и материала труб. 

При расчете наружных разводящих сетей следует принимать величину 

местных потерь как 10% от потерь напора по длине. Тогда общие потери 

напора на участке трубопровода можно определить: 

hобщ. = А · q2
расч.·l · к ·1,1.     (2.8.2) 

Общие потери напора сводим в таблицу 2.8.1 

Таблица 2.8.1 – Потери напора в трубопроводах 

 
Имя 

участка 

Расчетный 

расход, м³/с 

Диаметр 

по 

расчету, 

мм 

Стандар

тный 

диаметр, 

мм 

Длина 

участка, 

l, м 

Потери 

напора, h, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ВК-1- 

ВК-2 

0,0223 
180 200 49,5 0,16 

2 
ВК-2 - 

ВК-3/ПГ 

0,02314 
180 200 41 0,14 

 Итого: 90,5 0,3 
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Окончание таблицы 2.8.1 

 
Имя 

участка 

Расчетный 

расход, м³/с 

Диаметр 

по 

расчету, 

мм 

Стандар

тный 

диаметр, 

мм 

Длина 

участка, 

l, м 

Потери 

напора, h, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
ВК-6 - 

ВК-5 

0,07115 
300 300 18,0 0,59 

 

5 

 

ВК-5 – 

ВК-4/ПГ 

 

0,07168 
 

300 

 

300 

 

65,5 

 

2,17 

6 

ВК-4/ПГ 

– ВК-

3/ПГ 

0,07252 

300 300 138,2 4,68 

 Итого: 245,7 8,18 

2.9 Обоснование выбора материала трубопроводов 

 Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода могут быть 

выполнены из следующих материалов: асбестоцемент, пластмасса, чугун, 

сталь, керамика, бетон, железобетон. Выбор материала и класса прочности 

следует производить на основании гидравлических, технико-экономических, 

статистических расчетов, также необходимо учитывать санитарные условия, 

агрессивность грунта и транспортируемой воды, условия работы 

трубопроводов и требования к качеству воды. 

 Асбестоцементные трубы имеют ряд преимуществ, таких как: 

устойчивая гладкость стенок, большая пропускная способность, в сравнении с 

металлическими и железобетонными трубами, малая теплопроводность, 

сравнительно низкая стоимость. Также к плюсам можно отнести высокую 

коррозионную стойкость. Асбестоцементные трубы обладают значительным 

электрическим сопротивлением, поэтому все электрохимические 
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коррозионные процессы исключаются. Не смотря на большое количество 

преимуществ, асбестоцементные трубы в современном строительстве не 

используются, по причине экологических ограничений на использование 

данного типа труб. Немаловажный минус – малая сопротивляемость ударам, в 

связи с чем требуется осторожность при транспортировании, хранении и 

монтаже труб. 

 Стальные трубы широко используются в современном строительстве, 

так как обладают высокой прочностью, сравнительно небольшой массой, 

эластичностью, простотой соединения. Основные недостатки: сильная 

подверженность коррозии и зарастанию, но благодаря современным методам 

очистки и восстановления водопроводных сетей эти минусы можно 

нивелировать. Срок службы таких трубопроводов меньше, чем у 

асбестоцементных, чугунных, и пластиковых трубопроводов, благодаря чему 

можно сделать вывод, что на данный момент самым оптимальным материалом 

для изготовления трубопроводов является пластик. 

 Пластмассовые трубы. В данном проекте предусматриваются 

трубопроводы из полиэтилена. Такие трубопроводы являются «золотой 

серединой» среди всех видов труб. Они обладают высокой стойкостью к 

коррозии и зарастанию, имеют малый вес, что обеспечивает простоту 

монтажа, трубы диэлектричны, имеют гладкие стенки (малые гидравлические 

сопротивления), малую теплопроводность. Срок службы пластмассовых 

трубопроводов, при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании 

сети, составляет более 50 лет. 

2.10 Подбор напорных трубопроводов 

 Данным проектом предусматривается использование напорных труб из 

ПНД – Корсис. Основные преимущества таких труб: малый вес, что позволяет 

монтировать трубы без использования подъемных механизмов; рабочие 

качества сохраняются в течении всего срока службы; низкая стоимость и 

возможность поставки труб без задержек сроков строительства. 
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Соединение трубопроводов из полиэтилена производится сваркой 

нагретым элементом встык, а также при помощи закладных нагревателей. 

Для присоединения арматуры к водопроводу используются металлические 

фланцы. При монтаже, укладке трубопроводов руководствоваться СП 40-102- 

2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов». 

2.11 Глубина заложения трубопроводов и условия их укладки 

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

глубины промерзания. При глубине промерзания 2 м, глубина заложения 

составляет 2,5м от поверхности земли. Материал труб и элементов стыковых 

соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости. 

 Возможно принять меньшую глубину заложения труб при принятии мер, 

исключающих обмерзания труб и арматуры. Данным проектом не 

предусмотрено проведение данных мероприятий. 

 Водопроводные сети должны проходить по кратчайшему направлению, 

иметь минимальное число искусственных сооружений и быть 

легкодоступными для эксплуатации и ремонта. 

 Трассы трубопроводов рекомендуется прокладывать вблизи автодорог и 

проездов, прямолинейно, параллельно линиям застройки, вне бетонных 

покрытий; Пересечение проездом следует выполнять под прямым углом. 

 Водопроводные трубы рекомендуется укладывать на искусственное 

основание (чаще всего щебеночная подготовка с послойным трамбованием). 

2.12 Подбор основного и вспомогательного оборудования 

 Проектом предусматривается использование задвижек марки Idra. 

Поставщиком на российский рынок чугунных фланцевых задвижек с 

обрезиненным клином  марки IDRA является разработчик и владелец торговой 

марки IDRA компания "Валроса".  
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Марка  IDRA® представлена тремя моделями задвижек - IDRA CH и 

IDRA GQ - модели задвижек с ручным управлением, а модель IDRA GQE  -

  под установку электропривода. Задвижки IDRA предназначены для любых 

трубопроводов, средой в которых является вода, сточные воды или другие 

нейтральные жидкости. 

Задвижки IDRA обладают высокой антикоррозионной устойчивостью, 

благодаря эпоксидному покрытию корпуса с внутренней и наружной сторон 

толщиной не менее 250 мкм. 

Корпус задвижек изготовлен из ковкого чугуна, клин - также чугунный, , 

шток - из нержавеющей стали. Все материалы, из которых изготовлены 

задвижки, соответствуют российским стандартам качества. Рабочее давление 

чугунных фланцевых задвижек IDRA - 16 атмосфер, начиная с 200 мм, в 

ассортименте оба варианта фланцевой рассверловки - и на PN10, и на PN16. 

Размеры фланцевых задвижек IDRA от 50 мм до 600 мм. Максимальная 

рабочая температура - до 120 градусов Цельсия. 

Уникальной особенностью задвижек IDRA GQ является конструкция 

сальникового фторопластового уплотнения, обеспечивающая плавный ход 

штурвала. А уменьшенный шаг резьбы шпинделя значительно снижает усилие 

его поворота. Чугунные задвижки IDRA просты в установке и обслуживании. 

гарантийный срок на задвижки IDRA - 10 лет с момента приобретения.  

Характеристики задвижек Idra представлены на рисунках 2.12.1 и 2.12.2. 
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Рисунок 2.12.1 – Запорная арматура Idra GQ 
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Рисунок 2.12.2 – Описание клиновой задвижки Idra GQ 

2.13 Поливочная водопроводная сеть 

 Актуальной на сегодняшний день считается проблема повышения 

уровня грунтовых вод, что приводит к подтоплениям. Последствия такого 

явления – снижение несущей способности грунтовых оснований, загрязнение 

поверхностных и подземных вод, используемых для бытовых нужд населения. 

Это затрудняет и удорожает строительство и нарушает нормальную 

эксплуатацию промышленных предприятий и жизнедеятельность населенных 

мест, а в отдельных случаях приводит даже к возникновению серьезных 

аварийных ситуаций. В процессе строительства происходит обводнение не 

спланированных территорий от дождевых и талых вод, которые скапливаются 

в пониженных местах рельефа, в котлованах, траншеях и других выемках, а 

также от утечки воды из временных сетей водоснабжения, канализации и 

водостока.  

При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искусственное 

водопонижение с помощью дренажа. Дренаж подземных вод может 

выполняться различными методами – путем устройства: Водозаборной 

скважины; Горизонтального дренажа; Шахтного колодца с насосом.  

1. Самый простой и, казалось бы, дешевый метод – устройство 

водозаборной скважины с откачкой из неё воды. Для этого нужно пробурить в 
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грунте отверстие необходимой глубины и необходимого диаметра, опустить в 

него обсадную трубу с фильтровым звеном, опустить в неё погружной насос и 

откачивать воду для различных нужд, или сбрасывать в канализацию. Однако 

такой метод не всегда может применяться без дальнейших затрат на 

бесперебойную работу. Всё будет зависеть от литологического состава 

водовмещающих пород. Чаще всего в суглинистых и супесчаных породах 

происходит кольматация (глинизация) фильтра с образованием на нём корки 

толщиной 1-2мм, а проницаемость её в 1000-10000 раз меньше проницаемости 

префильтровой зоны пласта. Это явление сопровождается снижением дебита 

скважины. Практически через каждые 3-5 лет непрерывной работы скважины 

её необходимо отключать для восстановления её производительности.  

2. В более выгодном отношении находится метод устройства 

горизонтальных дренажей. Для этого вокруг постройки или сооружения роется 

траншея глубиной 4-6 метров, укладывается в неё перфорированные сверху 

трубы с уклоном к водосборному колодцу. Сверху они засыпаются слоями 

щебня, гравия, дресвы, крупнозернистого и обычного песка и вынутым из 

траншеи грунтом. По длине такого дренажа устанавливаются вентиляционно-

смотровые колодцы, в водосборный колодец опускается насос со шлаком, и 

вода откачивается и используется по назначению.  

3. Третий метод из выше упомянутых предложен уже для реализации в 

некоторых проектах при проектировании застраиваемых территорий и на 

промышленных площадках. Он основан на использовании комплектных 

канализационных насосных станций (КНС) разной производительности, 

изготовленных с использованием современных материалов и оборудовании. 

Эти станции, как правило, необходимы при строительстве любых новых 

зданий от небоскреба до кафе, АЗС или частного дома (если последние 

удалены от системы канализации). Они предназначены для перекачки 

дренажных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 

Готовые типовые решения и широкий типоразмерный ряд позволяют 

экономить время при проектировании, упростить монтаж. Шахтные КНС 
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используются в напорных и безнапорных канализационных системах. Станции 

поставляются в комплекте с трубной обвязкой, арматурой, насосами и 

прибором управления. В зависимости от производительности насосные 

станции комплектуются одним, двумя или тремя погружными насосами. 

Насосы монтируются с помощью устройств погружного монтажа с 

фланцевыми коленами и трубными направляющими, что позволяет 

производить монтаж и демонтаж (для осмотра и ремонта) без спуска персонала 

в резервуар НС. Работа шахтной КНС происходит в автоматическом режиме, 

без постоянного обслуживания. Рабочие процессы насосов автоматизированы 

по уровням воды в резервуаре насосной станции. Сигналы датчиков уровня об 

уровне стоков передаются на прибор управления, который монтируется в 

непосредственной близости от насосной станции и отвечает за включение и 

выключение одного, двух или трёх насосов. Такие станции могут иметь 

производительность от 2 до 800 м3 /ч и напор до 100 м. Станция может быть 

установлена в земле около здания, что позволяет сократить затраты на 

монтажные работы. Станции различаются материалом корпуса. Они 

поставляются из синтетического материала (WS), нержавеющей стали (WSS), 

бетона (WB). Наиболее привлекательны по стоимости станции типа WS. 

Корпус такой станции изготавливается из толстостенной полиэтиленовой либо 

стеклопластиковой трубы. Этот материал обладает стойкостью к воздействию 

кислот, щелочей и растворителей. ООО «WiloRus» (рисунок 1), например, 

поставляет такие станции различного диаметра – 600, 900, 1100, 1500 и 1800 

мм. Глубина резервуара может быть различной – от 1 до 10 м.  
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Рисунок 2.13.1 – КНС «WiloRus» 

Если использовать эти КНС для дренажа подземных вод и 

водопонижения на застроенной территории, то они нуждаются в небольшой 

модернизации. Перед установкой КНС на месте в котлован необходимо:  

• Удалить патрубок ввода сточных вод в резервуар и закрыть (заварить) 

образовавшееся отверстие;  

• Корзину для мусора;  

• Гидравлические направляющие поступающего потока; 

• Поставить всё остальное оборудование: нержавеющую напорную 

трубу, фланцевое колено с лапой, цепь, установленные обратный клапан и 

запорную арматуру на напорном трубопроводе, направляющую трубу или 

трос, стационарную лестницу, площадку обслуживания, прибор управления, 

устройство крепления датчика уровня типа поплавкового выключателя;  
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• Цилиндрический корпус насосной до 2/3 высоты снизу необходимо 

снабдить перфорацией, то есть прорезать щели размером 10х40 мм для 

возможности поступления воды извне в резервуар. Затем после установки 

корпуса насосной на место в котловане в образовавшейся пазухе на ¾ высоты 

корпуса вокруг него необходимо отсыпать обратный фильтр для возможности 

поступления в корпус чистой воды: слоями из щебня, дресвы, 

крупнозернистого и обычного песка. После монтажа всего оборудования 

можно включать в работу насосную станции и использовать воду по 

назначению.  

Поливочный водопровод представляет собой сеть труб, которые 

используются для полива зеленых насаждений. Источником воды для полива 

являются дренажные и подземные воды. Сбор воды осуществляется в колодце, 

в котором установлен насос, используемый для поддержания давления в 

поливочной сети. 

Глубина залегания грунтовых вод имеет диапазон от 1,5 до 3 метров. 

Глубина колодца принимается на 1,5 метра ниже максимальной глубины 

залегания и составляет 4,5 метра. 

Так как уровень грунтовых вод находится в промежутке от 1,5 до 3м, 

принимаем колодец из железобетона, что обеспечивает дополнительное 

сопротивление смещению грунта и соответственно разрушению колодца. 

К элементам оросительной системы следует отнести: 

1. Источник орошения 

2. Оросительная сеть 

3. Водосборная дренажная сеть 

4. Орошаемые земли 

Источником орошения являются подземные и поверхностные воды, 

забираемые из колодца. 

Оросительная сеть представляет собой систему подводящих 

трубопроводов и установленных на них спринклеров (оросителей). 
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Подводящие трубы должны доходить до поверхности грунта. На подводящие 

трубы ставятся тройники, а затем устанавливают спринклеры. 

Разновидности спринклеров: 

1) Статические спринклеры. Статические или веерные спринклеры 

остаются неподвижными во время орошения, за что и получили свое название. 

Радиус действия, в большинстве случаев и у них малый.  Эта особенность 

делает их превосходным решением для полива клумб и компактных газонов. 

Мягкие струи статических дождевателей не причинят вреда даже самым 

нежным цветам. У этой разновидности спринклеров есть и еще одно 

преимущество: из-за отсутствия в головках подвижных деталей поломки 

происходят крайне редко, а срок службы таких дождевателей очень 

продолжителен. Недостатками статических спринклеров, кроме малого 

радиуса действия, являются снижение эффективности в ветреную погоду и 

высокий расход воды. Статический спринклер представлен на рисунке 2.13.2. 
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Рисунок 2.13.2 – Статические спринклер 

2) Динамические спринклеры. Этот тип спринклеров оснащен подвижной 

головкой, которая, вращаясь, охватывает полный круг или определенную его 

часть (обычно 270, 180 или 90 градусов). Некоторые модели позволяют 

регулировать угол вручную. Вместе с поворотом головки меняется и 

направление струи. 

Динамические спринклеры имеют больший радиус действия, чем 

статические: большинство моделей разбрызгивает воду на 5-15 м. Наиболее 

мощные разбрызгиватели, предназначенные для орошения спортивных полей, 

действуют на расстоянии до 25 м и выше, как правило, спринклеры большего 

радиуса применяются для полива спортивных полей. 

Существует две разновидности спринклеров с подвижной головкой: роторы и 

ротаторы. Первые поливают растения единой струей. Высота, дальность и 
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некоторые другие параметры этой струи корректируются сменными 

форсунками. Главный недостаток роторов – мощная струя, которая может 

повредить нежные растения. 

Ротаторы – новый вид спринклеров, сочетающий в себе мягкость 

веерных и дальность роторных разбрызгивателей. Ротаторы выбрасывают 

одновременно несколько струй, направленных в разные стороны под разными 

углами. Такая конструкция качественно и равномерно поливает всю 

охватываемую территорию. Еще одно немаловажное преимущество 

спринклеров этого типа – экономичность. Динамический спринклер 

представлен на рисунке 2.13.3. 

 

Рисунок 2.13.3 – Динамический спринклер (вращающийся) 

Для сбора поверхностных и подземных вод используются дренажные 

трубы. Дренажные трубы предназначены для снижения уровня грунтовых вод, 

являясь частью дренажной системы. Система дренажа применяется в местах 

повышенного уровня грунтовых вод, возле озёр и рек, выполняя функцию 

осушения верхнего слоя почвы. 

Дренажные трубы - это пластиковые гофрированные трубы, диаметром 

63-200мм, произведённые в основном из экологически чистого полиэтилена 



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
32 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

низкого давления (ПНД), снабженные ребрами жесткости, со специальной 

перфорацией между гофрами для фильтрации воды через стенки трубы 

и последующим её отводом за пределы участка, или от фундамента 

здания. Трубы дренажные укладываются в траншеи и окружаются со всех 

сторон фильтрующим материалом (гравий, песок). Дренажные гофрированные 

трубы обладают высокой гибкостью и способны выдержать большое давление 

грунта. 

Дренажные трубы бывают двух видов: обычные перфорированные, 

или обёрнутые фильтром из геотекстиля Typar. Обертывание фильтрующим 

материалом, позволяет уменьшить заиливание дренажных труб в глинистых 

грунтах, обеспечивая большую работоспособность дренажной системы. 

Дренажную трубу без фильтра лучше всего засыпать мелким гравием 5-10мм, 

отделяя гравий от окружающего грунта геотекстилем. Если дренажная труба 

уже обёрнута в геотекстиль, то её достаточно засыпать песком. Труба, 

обернутая геотекстилем представлена на рисунке 2.13.4. 

 

Рисунок 2.13.4 – Дренажная труба, обернутая геотекстилем 
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2.13.1 Подбор трубопроводов и насосного оборудования для 

поливочного водопровода 

Исходные данные для подбора трубопроводов и насосного 

оборудования: 

Количество колодцев – 1. 

Площадь поливки – 2275 м2. 

Расход воды на одну поливку – 5л/м2  

Количество поливок в сутки – 2 (утром и вечером) 

Поливка зеленых насаждений осуществляется в течении одного часа. 

Общий объем воды на одну поливку составляет 11375 литров = 11, 375 м3 

Расчетный расход на одну поливку составляет 11,375 м3/ч = 3,16 л/с. 

Для определения количества разводящих труб, необходимо осуществить 

подбор спринклеров. Одним из фаворитов рынка является компания «Hunter». 

Продукция данной фирмы зарекомендовала себя как в России, так и за 

рубежом. Проектом предусматривается установка поливочных головок PGP, 

представленных на рисунке 2.13.1.1. 

 

Рисунок 2.13.1.1 – Спринклер PGP 

Это наиболее популярная в мире поливочная головка роторного типа 

(вращающаяся разбрызгивающая часть), предназначенная для полива 

открытых территорий малого и среднего размера. 
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PGP® - уникальная поливочная головка в своем классе, которая 

соединила в себе лучшие инженерные решения последнего времени. 

Конструктивные особенности PGP защищены рядом патентов, а качество 

проверено годами. 

Эту поливочную головку, кроме того, отличает большой выбор легко 

монтируемых сопел, простота и плавность регулировки угла вращения и 

долговечность в работе.  

На ряду со множеством неоспоримых преимуществ, которыми обладает 

этот спринклер, в PGP привлекает невысокая цена. 

Особенности спринклера PGP: 

1) Специальный резиновый колпачок 

Не позволяет проникать в корпус спринклера посторонним частицам (грунт, 

песок и т.д.), что обеспечивает безотказность в работе и низкий износ рабочих 

поверхностей.  

2) Полный комплект взаимозаменяемых сопел 

12 стандартных сопел или 7 дополнительных сопел низкого угла - созданы для 

решения фактически любой задачи. 

3)Регулируемая от 40° до 360° дуга вращения струи (сектор полива) или 

нерегулируемая на 360 ° 

Расположенный наверху спринклера, легко доступный, регулировочный паз 

позволяет без усилий настроить сектор полива в любой момент, даже во время 

полива. 

4) Проверенный годами шестеренчатый привод с водяной смазкой 

Впервые примененный более чем 20 лет назад и непрерывно 

совершенствуемый этот механизм обеспечит длительный срок эксплуатации.  

5)Переменный статор 

Позволяет сохранить частоту вращения независимо от размера сопла или 

давления воды. 

6) Объемный сетчатый фильтр 

Улавливает большее количество взвешенных частиц без заиливания. 
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7) Возможность поставки с установленным на заводе запорным клапаном 

Предотвращает просачивание воды через спринклер после завершения полива. 

Необходим для работы системы в условиях перепада высот. Диаграмма 

работы спринклеров представлена на рисунке 2.13.1.2. 

 

Рисунок 2.13.1.2 – Диаграмма работы 
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Размеры: 

Высота выдвигающейся части – 10 см. 

Габаритная высота – 19 см. 

Диаметр открытой части – 4см. 

Рабочие параметры: 

Радиус действия струи от 6,7 до 15,9 м. 

Давление воды от 2,1 до 4,8 бара (от 206 до 482 кПа). 

Расход воды от 0,11 до 3,27 куб.м./час (от 1,9 до 54,5 литр/мин.). 

Угол наклона траектории струи: 

-стандартные сопла - приблизительно 25°.  

Предполагается, что в качестве стандартного сопла будет использоваться 

сопло №9, с расходом воды 15,9 л/мин и радиусом орошения 11,6м. При 

данных характеристиках количество сопел составит – 12 шт, количество 

магистральных трубопроводов – 1 шт, количество разводящих трубопроводов 

– 8 шт. 

 Диаметр магистрально трубопровода при расходе 3,16 л/с – 75 мм, при 

скорости движения воды 1,05 м/с. 

 Диаметр разводящих трубопроводов при расходе 0,4 л/с – 25 мм, при 

скорости движения воды 1,22 м/с. 

 Подбор насоса осуществляется на основании следующих параметров: 

1) Максимальный расход 

2) Максимальный напор 

3) Тип насоса 

Для наших параметров подходит насос Grundfos UNILIFT CC 9M1. 

Описание насоса: 

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT CC 9 

M1 с вертикальным напорным патрубком. Служит для перекачивания чистой и 

загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 

мм, отведения воды из затапливаемых помещений, стиральных машин, 
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моечных агрегатов и душа. А также откачивания воды из рек, прудов и 

различных емкостей. 

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный 

клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с 

переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение 

электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из 

нержавеющей стали. 

Технические характеристики: 

Тип насоса: Дренажный 

Вид насоса: Погружной 

Диаметр насоса: 16 см 

Страна-производитель: Венгрия  

Гарантия: 24 мес.  

Материал корпуса: Композит, армированный стекловолокном  

Материал поплавкового выключателя: Полипропилен 

Максимальная глубина погружения: 10 м 

Максимальный размер твердых включений: 10 мм 

Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм 

Максимальный напор: 9.5 м 

Максимальный расход: 14.6 куб.м/час 

Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68 

Напряжение сети: 1 х 230 В 

Выходная мощность насосной установки: 0.47 кВт 

Количество пусков в час: 20 

Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C 

Качество воды: Бытовые сточные воды 

Длина кабеля: 10 м 

Ширина: 16 см Высота: 30,5 см Длина: 16 см Вес: 6.5 кг 

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, 

встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка переходник с переменным 
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диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя 

перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали. 

Рабочая характеристика насоса представлена на рисунке 2.13.1.3. 

Внешний вид насоса представлен на рисунке 2.13.1.4 

 

Рисунок 2.13.1.3 – Рабочая характеристика 
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Рисунок 2.13.1.4 – Внешний вид насоса 
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3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 Наружные сети водоотведения представляют собой подземные 

трубопроводы, предназначенные для приема и отвода сточных вод. Сеть 

рассчитывается на безнапорное движение жидкости с частичным заполнением 

труб при расчетных условиях. Для уменьшения глубины заложения трубы 

необходимо трассировать в направлении, совпадающем с уклоном 

поверхности земли. 

 Трубопроводы системы водоотведения особенно сильно подвержены 

засорению и зарастанию, так как сточная жидкость содержит большое 

количество плотных и жидких нерастворимых примесей. При малых скоростях 

движения жидкости эти примеси задерживаются в трубопроводах в виде 

осадка, что приводит к засорению труб, уменьшению пропускной 

способности, а иногда и к полному перекрытию живого сечения трубопровода.  

 Существую способы прочистки трубопроводов, которые ведут к 

дополнительным затратам. Чтобы избежать этих затрат и эксплуатировать 

сети без перерывов, необходимо при проектировании сетей знать следующие 

условия: 

1. Режим движения сточной жидкости. 

2. Критические или самоочищающие скорости течения. 

3. Транспортирующую способность потока сточных вод. 

 Трассировка канализационных сетей предусматривает: выбор 

кратчайших путей прокладки трубопроводов; обеспечение самотечного 

режима сточной жидкости по трубопроводам с минимальным заглублением в 

грунт. 

 Проектом предусматривается сброс сточных вод в существующую 

канализационную сеть Dy 300мм. 

 Глубина заложения трубопроводов, согласно [4], на 0,3м выше глубины 

промерзания и составляет 1,7м. 
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 Прокладка канализационных сетей осуществляется открытым способом, 

в траншеях. Трубопроводы укладываются на искусственное основание с 

подготовкой из щебня (h=0,3 м), песка (h=0,1 м). 

3.1 Канализационные трубы 

Материалы канализационных труб, как и у водопроводных, совпадают. Для 

безнапорной канализации на современном этапе лучше всего подходят 

пластиковые трубы. В России находится много поставщиков пластиковых 

труб, что обеспечивает своевременные и быстрые поставки.  

Требования, обычно предъявляемые к любым канализационным трубам, как 

правило, таковы: 

1. хорошие, длительно обеспечиваемые, гидравлические характеристики; 

2. устойчивость к внешним нагрузкам; 

3. долговременная герметичность соединений; 

4. высокая стойкость к истиранию; 

5. низкая зарастаемость различными типами отложений; 

6. простой и быстрый монтаж; 

7. конкурентоспособная цена в сравнении с другими материалами. 

Материал и тип трубы должны соответствовать условиям, 

предусмотренным проектом. В первую очередь это относится к 

гидравлическим характеристикам, диаметру и к значению коэффициента 

шероховатости. Стойкость к химическому агрессивному воздействию и 

истиранию должна оцениваться с учетом свойств сточных вод.  

В канализационных трубах должна быть обеспечена двусторонняя 

непроницаемость, особенно в местах соединения трубопроводов. При 

попадании грунтовых вод в канализационную сеть, может нарушиться режим 

работы очистных сооружений. Причиной попадания воды может быть: 

неправильный монтаж трубы, неправильная конструкция соединения, неверно 

подобранный тип уплотнителя. К нарушению целостности трубопровода, 

особенно давно эксплуатируемых, может привести очистка под высоким 
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давлением или механическими средствами. В итоге может произойти полный 

разрыв трубопровода. 

Что касается экономической целесообразности применения труб, нужно 

отметить, что значительно важнее не просто делать сравнительные оценки 

затрат на прокладку трубопровода, а рассматривать канализационный 

трубопровод в комплексе, включая в эти оценки: время и простоту монтажа 

труб, простоту соединений, перспективные затраты на техническое 

обслуживание и ремонт, а также срок службы. 

В данном проекте применяются пластмассовые трубы Pragma. Они 

обладают химической стойкостью, прочностью, легкостью и имеют гладкую 

внутреннюю поверхность. Пластмассовые трубы выпускаются напорные и 

безнапорные, гладкие и гофрированные. Соединение пластмассовых труб 

осуществляется посредством муфт или раструбов с уплотнительными 

резиновыми кольцами, а также при помощи сварки встык и муфтовой сварки. 

3.2 Подбор безнапорных трубопроводов 

Современные трубы Pragma разработаны для применения в системах 

канализации, дренажа и использовании в виде кожуха, производится из 

полипропилена, что позволяет использовать их в диапазоне температур от – 20 

до + 60 град. Максимальная кратковременная температура от -60 до +100. 

Благодаря небольшому весу, трубы легко перевозить, производить погрузо-

разгрузочные работы и осуществлять монтаж. 

Труба Pragma выпускается с кольцевой жесткостью SN8 и SN16, с 

диапазоном диаметров от 160 до 630 мм и стандартной длиной 3 метра и 6 

метров. Фасонные части выпускаются для всех типоразмеров труб, а также для 

присоединения к ПВХ трубам.  

Конструктивно, трубы, состоят из двух слоев: гладкого внутреннего слоя и 

гофрированного наружного. Наружный слой окрашен в кирпичный цвет, что 

отвечает европейским традициям визуальной идентификации области 

применения пластиковых труб.  
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Внутренний слой светло-серый. Это обеспечивает хорошую возможность 

для телевизионной инспекции во время эксплуатации.  

Благодаря своей конструкции, труба устойчива к деформации и ударным 

нагрузкам при температуре до - 20° C, что дает возможность производить 

монтаж в зимний период. Большая кольцевая жесткость SN8 и SN16, дает 

возможность применять трубы в дорожном строительстве и на участках с 

большими нагрузками. При проектировании системы канализации, следует 

учесть, что скорость транспортируемого потока не должна превышать 5 м/с. 

Трубы Pragma не подвержены влиянию окружающей среды, под 

воздействием ультрафиолетовых лучей, а также атмосферных осадков, трубы 

сохраняют все свои характеристики. Это качество позволяет хранить трубы 

непосредственно на строительной площадке в любую погоду. 

Трубы Pragma обладают повышенной устойчивостью к истиранию, что 

позволяет использовать данный вид трубопровода на предприятиях 

горнодобывающей промышленности, а также в системах, транспортирующих 

различные массы, содержащие различные крупные включения. Внешний вид 

труб Pragma представлен на рисунке  

 

Рисунок 3.2.1 – труба Pragma в разрезе 



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
44 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

Полипропилен – материал, из которого изготавливается труба, обладает 

повышенной химической устойчивостью, что дает возможность применять 

данный вид трубопровода на различных химических производствах. Кроме 

того, полипропиленовые трубы легко отрезать обыкновенной ручной пилой до 

необходимого размера. Это качество позволяет облегчить монтаж, а также 

сократить его время. Соединение труб между собой при помощи муфт, делает 

монтаж практически безотходным, позволяя использовать каждый оставшийся 

отрезок трубы. 

Полипропилен является долговечным материалом с низким 

коэффициентом шероховатости. Производимые из данного материала 

трубы не подвержены зарастанию, обладают повышенной пропускной 

способностью и гарантированным сроком службы – 50 лет. 

Характеристики трубы: 

1. Кольцевая жесткость  8 kN/m2 

2. Кольцевая гибкость > 30% 

3. Creep Ratio (коэффициент ползучести) < 4,0 

4. Гарантия на герметичность до 0,5 bar 

Характеристики труб Pragma приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.2.1 – Характеристика труб Pragma 

Номинальный 

размер 

Артикул 

PRAGMA® 

Нар. Ø, 

мм 
Вн. Ø, мм 

Вес 1 

м/п, кг 

Длина 

растр., мм 

DN/OD160 24001660 160 139 1,20 97 

DN/OD200 24002060 200 176 1,88 113 

DN/OD 250 24002560 250 221 3,24 129 

DN/OD 315 24003160 315 277 4,67 148 

DN/ID 300 0101300600P 343 300 4,70 116 

DN/OD 400 24004060 400 349 6,99 158 

DN/OD 500 24005060 500 437 10,80 188 

Обозначения: OD - наружный диаметр, ID - внутренний диаметр.[27] 
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3.3 Канализационные колодцы 

 На канализационных сетях необходимо устройство колодцев, которые 

устанавливаются в местах поворота, присоединения трубопроводов, перепадах 

высот. Также они используются для выполнения различных эксплуатационных 

операций, таких как осмотр сетей, прочистка. При необходимости на 

канализационных сетях устраиваются камеры, которые выполняют те же 

функции, но имеют большие размеры. 

 Колодцы представляют собой сооружения, устраиваемые 

непосредственно на участках сети. На самотечных трубопроводах в пределах 

колодца трубопроводы переходят в лотки. В случае засорения и закупорки 

труб, возможно подтопление колодцев, находящихся выше по сети. Такие 

колодцы называют мокрыми. Колодцы, в которых находятся напорные 

трубопроводы, называются сухими, так как в них недопустимо нахождение 

воды. 

 Колодцы состоят из следующих элементов: основание, рабочая камера, 

плита перекрытия, горловина, люк, крышка люка. В плане колодцы могут 

выполняться прямоугольной и круглой формы. 

 Количество колодцев на сети составляет 8 штук. Диаметр колодцев 

подобран в соответствии с глубиной заложения и диаметрами трубопроводов. 

 Монтаж внутренних систем водоснабжения и водоотведения 

необходимо производить в соответствии с СП 73.13330.2012. 

 В жилых домах предусмотрена самотечная система хозяйственно-

бытовой канализации с выпуском стоков в проектируемую сеть 

водоотведения. 

 В связи с колебанием уровня грунтовых вод, необходимо выполнить 

гидроизоляцию днища и стенок. Гидроизоляция днища представляет собой 

заделка стыков и швов строительным раствором. Наружная гидроизоляция – 

окраска битумным праймером в 2 слоя. 
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3.4 Подбор диаметров трубопроводов канализационной сети 

 Подбор диаметров канализационной сети осуществляется на основе 

исходных данных, полученных от проектной организации. Диаметр отводящих 

трубопроводов составляет 200 мм – минимальный диаметр уличной сети. Для 

расходов, получаемых от рассматриваемых в проекте домов, а также от домов, 

подключенных к этому же участку, наполнение не превышает 0,6, при этом 

скорость движения сточных вод имеет значение больше минимально 

допустимой (0,7 м/с). 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Общие указания 

 Настоящий проект предусматривает проектирование сетей 

водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Цвиллинга, по заданию 

ООО СК "НИКС", согласно техническим условиям МУП "ПОВВ" ТУ№8-4 от 

17.10.2007 г. с переключением существующих абонентов на новый участок. 

 В данном проекте рассматриваются следующие виды работ: разработка 

грунта для устройства траншей, подготовка основания для прокладки 

трубопроводов, монтаж трубопроводов, обратная засыпка с послойным 

трамбованием.  

 Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями: 

-СП 31.13330.2012  "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 

-СП 32.13330.2012  "Канализация. Наружные сети и сооружения" 

-СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" 

-СП 45.13330.2012  "Земляные сооружения, основания и фундаменты" 

-СНиП 12-03-01    "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" 

-СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство" 

 До начала производства работ необходимо вызвать представителей всех 

эксплуатационных организаций в соответствии с "Разрешением на 

производство земляных работ", в их присутствии и под их руководством 

произвести шурфовку существующих коммуникаций, уточнив отметки 

заложения сетей. В случае расхождения этих отметок с указанными в чертежах 

настоящего проекта, вызвать представителей проектной организации для 

принятия технического решения. 
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4.2 Организация строительства 

Прокладку инженерных сетей вести в следующей последовательности: 

подготовительный и основной период производства работ. 

   Подготовительный период: 

1. оформление акт-допуска на производство работ; 

2. разбивка трассы в натуре; 

3. расчистка территории; 

4. установка временных помещений: бригадного домика, 

инструментального вагончика, биотуалет; 

5. шурфовка существующих подземных коммуникаций (шурфовка 

действующих и вновь уложенных электрических кабелей); 

6. завоз строительных материалов; 

7. организация временных складов железобетонных изделий и сыпучих 

материалов на территории строительной площадки; 

8. организация погрузки и доставки материалов с временного склада до 

места производства работ. 

    Перед началом производства работ вызвать представителей владельцев 

существующих коммуникаций в соответствии с картой согласования проекта 

и условий производства земляных работ.  

Основной период монтажа хоз.-бытовой канализации: 

1. разработка грунта производится экскаватором с вывозом грунта и с 

обратной засыпкой щебнем; 

2. выполнить щебеночное основание толщиной 300 мм; 

3. выполнить песчаную подушку толщиной 100 мм;  

4. выполнить монтаж трубопровода «PRAGMA» выполнить обсыпку 

трубопроводов песком; 

5. в указанных точках выполнить устройство канализационных колодцев 

и камер с установкой люков;  

6. произвести обратную засыпку трубопровода с послойным 

уплотнением. 
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      Монтаж трубопровода производить согласно СП 41-105-2002 и СП 

45.13330.2012.  

Основной период монтажа хоз.-бытового водопровода: 

1. разработка грунта производится экскаватором с вывозом грунта; 

2. выполнить щебеночное основание толщиной 300 мм; 

3. выполнить песчаную подушку толщиной 100 мм;  

4. выполнить монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, выполнить 

обсыпку трубопроводов песком; 

5. в указанных точках выполнить устройство водопроводных колодцев и 

камер с установкой люков;  

6. произвести обратную засыпку трубопровода с послойным 

уплотнением. 

      Монтаж трубопровода производить согласно СП 41-105-2002 и СП 

45.13330.2012.  

   Место работы строительных механизмов должно быть определено так, 

чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны 

и маневрирования.  

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, погрузку и 

разгрузку механизмов и строительных материалов вне стройплощадки в 

условиях дорожного движения осуществлять с установкой соответствующих 

знаков и с обязательным назначением сигнальщика. 

4.3 Подбор экскаватора 

Подбор экскаватора осуществляется по нескольким основным параметрам: 

- по особенностям функционирования (цикличного действия, постоянного 

действия) 

- по виду ходовой части (гусеницы, пневмоколеса, на рельсах, шагающие, 

плавающие) 

- по функциональному назначению (строительные работы, добыча 

ископаемых, работа в карьере) 
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- по максимальной глубине копания 

- по грузоподъемности 

Для подбора экскаватора выдвигаются следующие условия, максимальная 

глубина копания – 5м, так как грунт преимущественно глинистый – 

необходима ходовая часть, наиболее тяжелый поднимаемый объект – ж/б 

кольцо, массой 1т. 

Для данных условий подходит экскаватор японского производства – Hitachi 

ZX – 200. Характеристики экскаваторы представлены на рисунке 4.3.1. 
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Рисунок 4.3.1 – Характеристики экскаватора Hitachi ZX-200 
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4.4 Разработка траншей 

Разработку грунта производить экскаватором Hitachi ZX-200(на 

гусеничном ходу) с погрузкой в автосамосвалы. При обнаружении 

непредусмотренных планом подземных сооружений работы в этих местах 

следует прекратить до выяснения характера обнаруженных сооружений, 

предметов и получения соответствующего разрешения.  Во время работы 

экскаватора запрещается производство каких-либо других работ в забое и 

нахождение людей в пределах радиуса действия стрелы экскаватора плюс 5м.  

Производство земляных работ следует осуществлять под 

непосредственным руководством прораба или мастера. Нахождение людей в 

кабине автомобиля (включая водителя) во время погрузки грунта 

запрещается, перенос ковша над кабиной автомобиля не допускается.   

Монтажные работы производить экскаватором Hitachi ZX-200. Технические 

характеристики грузоподъемных механизмов (грузоподъемность, вылет 

стрелы и т.д.) должны соответствовать весу монтируемых элементов. 

Перед началом работ по разработке траншей необходимо получить: 

1. Письменное разрешение на право производства земляных работ в зоне 

расположения подземных коммуникаций, выданное организацией, 

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. 

2. Проект производства земляных работ 

Перед разработкой траншеи необходимо произвести разбивку оси траншеи. 

По оси траншеи выставляются вешки впереди по ходу машины и сзади вдоль 

уже вырытой траншеи. На дне траншеи не следует оставлять обломки 

скальных пород, твердых комков, и прочих предметов и материалов, которые 

могут повредить укладываемый трубопровод. 

При разработке траншей большой глубины необходимо устраивать откосы 

различного заложения в зависимости от состава грунта и его влажности [5]. 

Крутизна откосов траншеи составляет 1:0,5 (суглинок), при глубине выемки 

до 3 метров. Это означает, что на 1м заглубления ширина откоса составит 

0,5м.  



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
53 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

Разработка траншей одноковшовым экскаватором с обратной лопатой 

ведется в соответствии с проектом без применения ручной подчистки дна (это 

достигается рациональным расстоянием продвижения экскаватора и 

протаскиванием ковша по дну траншеи), что обеспечивает устранение 

гребешков на дне траншеи. 

При устройстве траншей экскаватор рекомендуется устанавливать от края 

забоя на расстоянии, обеспечивающем безопасную работу машин (за 

пределами призмы обрушения грунта). При разработке траншей 

одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой допускается перебор 

грунта до 10 см; недобор грунта недопустим. 

Ширина траншеи по дну составляет D+0,3м, но не менее 0,7 м. [5]. 

На участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод разработку траншей 

рекомендуется начинать с более низких мест для обеспечения стока воды и 

осушения вышележащих участков. Схема разработки траншей представлена на 

рисунке 4.4.1. 

 

Рисунок 4.4.1 – Разработка траншеи экскаватором с погрузкой в 

автосамосвал: 1 – экскаватор Hitachi ZX-200; 2 – автосамосвал 
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4.5 Подготовка основания для прокладки трубопроводов 

Для трубопроводов водоснабжения и водоотведения необходимо выполнять 

подготовку: щебеночное основание толщиной 300 мм, песчаная подушка 

толщиной 100 мм. 

Дно траншеи должно быть выровнено, не должны присутствовать 

промерзшие участки. На дне траншеи не должны выступать твердые 

включения, на которые может опираться труба. Места выемки валунов 

должны быть засыпаны грунтом и уплотнены до той же плотности, что и грунт 

основания. При очень рыхлых грунтах может потребоваться укрепление дна 

траншеи. 

Угол уклона траншеи должен соответствовать проектному. «Подушка» под 

трубу устраивается при всех типах грунта. Для этой цели применяется песок 

(максимальный размер зерен не более 20 мм), толщина слоя при этом 

составляет 10 см. Подушка под трубой не должна уплотнятся, за исключением 

участков за 2 метра до смотрового колодца или до стенки колодца со стороны 

входной трубы. Подушка должна быть тщательно выровнена, под раструбами 

делаются «приямки».  

Трубы малого диаметра можно укладывать в траншеи вручную, а для труб 

большого диаметра могут потребоваться грузоподъемные петли или 

специальные подъемные траверсы. При погружении трубы в траншею 

необходимо использовать не менее двух петель. 

Извлеченный при прокладывании траншеи грунт можно использовать в 

качестве «засыпки». Что бы не повредить трубы, грунт не должен содержать 

камни, валуны, мерзлые комья и т.д. Если же вынутый грунт для засыпки не 

пригоден, то для этой цели используется песок, в котором не должно быть 

камней размером больше 20 мм. Предварительная засыпка труб 

осуществляется по всей ширине траншеи на высоту 20-30 см от верха труб. 

Засыпку и уплотняющие пазухи траншей следует вести послойно, толщиной 5 

см. Непосредственно над трубопроводом трамбование грунта не допускается. 
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Степень уплотнения грунта зависит от применяемого оборудования, 

количества трамбовочных проходов и толщины уплотняющих слоев. При 

прокладке труб в водонасыщенных грунтах со слабой водоотдачей 

предусматривается искусственное бетонное или втрамбованное в грунт 

щебеночное основание с устройством песчаной подушки. 

На рисунке 4.5.1 показана схема укладки трубы в траншею. 

 

Рисунок 4.5.1 – Схема укладки трубопровода в траншею 

4.6 Монтаж трубопроводов 

4.6.1 Соединение трубопроводов водоснабжения 

Соединение трубопроводов из полиэтилена производится сваркой 

нагретым элементом встык, а также при помощи закладных нагревателей. 

Для присоединения арматуры к водопроводу используются металлические 

фланцы. 
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4.6.2 Соединение трубопроводов водоотведения 

При соединении ПЭ труб на раструбах с резиновыми кольцами работы 

выполняются в следующей последовательности: 

трубы опускаются к месту работы и раскладываются вдоль траншеи; 

осуществляется соединение труб; 

количество раскладываемых труб должно определяться сменной выработкой и 

расстоянием между колодцами. 

Соединение ПЭ труб раструбом с резиновыми кольцами в траншее 

следует производить последовательно от трубы к трубе.  

Перед укладкой ПЭ трубы должны подвергаться тщательному осмотру с 

целью выявления дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механических 

повреждений глубиной более 5 % толщины стенки. При обнаружении 

дефектов трубы отбраковываются. Овальность ПЭ труб при укладке 

канализационных сетей не должна превышать 0,02 диаметра трубы. 

Монтаж узлов в колодцах должен производиться одновременно с 

прокладкой трубопровода. 

Схема последовательности соединения трубопроводов канализации 

представлена на рисунке 4.6.2.1 

 

Рисунок 4.6.2.1 – Схема последовательности соединения трубопроводов 

канализации 
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4.7 Обратная засыпка с послойным трамбованием 

4.7.1 Общие положения 

1. Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки 

подземных инженерных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий. 

2. Уплотнение грунта следует производить в соответствии 

со СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и ВСН 52-96 

"Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и 

при устройстве подземных инженерных сетей". 

3. Характеристики, термины и определения грунтов используются в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" 

4.7.2 Технология уплотнения грунта при обратной засыпке траншей 

1. Обратная засыпка траншей инженерных коммуникаций производится 

после проведения испытаний их и оформления акта, выполнения изоляции 

стыков, каналов, ниш и получения разрешения на проведение обратной 

засыпки. 

2. Засыпку траншей для подземных коммуникаций грунтом необходимо 

осуществлять вслед за прокладкой трубопроводов и сетевых устройств, также 

необходимо принимать меры против сдвига их по оси и против повреждений 

трубопроводов и их изоляции. Схема уплотнения грунта при обратной засыпке 

траншей, схема организации работ по засыпке траншей показаны на рисунках 

4.7.2.1,4.7.2.2 соответственно. 
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Рисунок 4.7.2.1 – Схема уплотнения грунта при засыпке траншей: 

1 - зона над трубопроводом, где уплотнение грунта запрещается; 2, 3 - 

толщина слоя грунта, уплотненного  ручными механизмами; 4 - слой грунта, 

уплотненного ручным немеханизированным инструментом; 5 - слои грунта, 

уплотненные механическими трамбовками  ( принимается до 0,25 

м);   - толщина уплотняемого слоя, уплотнение производить 

одновременно с двух сторон 

Примечание. Ручной немеханизированный инструмент - лопата, совок, 

деревянные трамбовки; ручные механизмы - площадочные вибраторы, 

электротрамбовки, механические трамбовки. 
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Рисунок 4.7.2.2 – Схема организации работ по засыпке траншей: 

1 - экскаватор; 2,3 - обратная засыпка грунта экскаватором;  4 - разравнивание 

грунта экскаватором планировщиком; 5 - разравнивание грунта вручную; 6 - 

пвх труба; 7 - грунт для обратной засыпки; 

Расстояние от линии откоса траншеи до начала отвала грунта по бровке 

траншеи должно быть не менее 0,7 м при глубине траншеи до 3 м и не менее 

1,0 м при глубине траншеи более 3 м. 

3. Послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется 

преимущественно пневматическими, моторными, электрическими 

трамбовками, а также методом виброуплотнения. 

4. При уплотнении грунта над коммуникациями толщина защитного слоя 

должна быть не менее 0,25 м для металлических и железобетонных труб и не 

менее 0,4 м для керамических, асбестоцементных и пластмассовых труб. 

Защитный слой над коммуникациями также уплотняется электрическими 

трамбовками. 

5. При засыпке трубопроводов, проложенных в траншеях с уклоном более 

20°, необходимо принять меры против сползания грунта и размыва его 

ливневыми водами. Способ укрепления должен быть указан в проекте 

производства работ. 

6. При прокладке труб из полиэтилена выравнивается дно траншеи, а в 

скальных грунтах необходимо устраивать подушку из рыхлого грунта 

толщиной не менее 0,1 м без включения камней, щебня и др. 
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7. Засыпку трубопроводов из полиэтилена необходимо производить в 

самое холодное время суток лишь после их предварительного испытания на 

плотность. 11. Дальнейшая засыпка грунта над уложенными трубопроводами 

производится экскаваторами, экскаваторами-планировщиками, бульдозерами 

послойно с толщиной слоя 0,7 м для песка, 0,6 м для супеси и суглинков, 0,5 м 

для глины. Послойное уплотнение грунта производится гидромолотами и 

виброплитами. 

8. При прохождении трассы вдоль строений, заборов, зеленых насаждений 

засыпка траншей производится вручную с послойным трамбованием засыпки 

через 0,2 м. 

9. Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или 

проектируемыми дорогами должны засыпаться на всю глубину песком и 

уплотняться до  - 0,98. 

10. В местах пересечения траншей с действующими подземными 

коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах 

глубины траншей, проектом должны быть предусмотрены устройства, 

обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на 

период производства работ и эксплуатации. Если такие устройства не 

предусмотрены, обратная засыпка траншей должна производиться в 

следующем порядке: подсыпка под действующие коммуникации выполняется 

песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины 

диаметра трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным 

уплотнением; вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть больше 

на 0,5 м с каждой стороны трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, 

а крутизна откосов подсыпки должна быть 1:1. 

11. Выполненные работы по уплотнению грунта предъявить авторскому и 

техническому надзорам и составить акт на скрытые работы. 

12. Засыпку и уплотнение котлованов, траншей, пазух, над которыми 

должны сооружаться рельсовые пути для установки башенных кранов, следует 

производить аналогично устройству основания из насыпного грунта. 
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13. Насыпной грунт земляного полотна следует укладывать слоями с 

обязательным послойным уплотнением. Толщина слоев определяется 

применяемыми машинами и механизмами для уплотнения грунта. 

14. Для послойного уплотнения обратных засыпок рекомендуются 

следующие способы: 

для несвязных грунтов - вибрирование и вибротрамбование; 

для малосвязных грунтов - укатка, трамбование, вибротрамбование, 

вибрирование; 

для связных грунтов - укатка, трамбование, вибротрамбование и 

комбинированный. 

4.7.3 Контроль качества уплотнения 

1. При устройстве траншей, котлованов и пазух должен быть организован 

контроль за качеством уплотнения грунтов в процессе производства работ и 

после их окончания. 

В процессе выполнения работы должна производиться проверка вида 

применяемого грунта и правильность его отсыпки, степени плотности и 

влажности и равномерности уплотнения грунта. 

2. Вид применяемых грунтов устанавливается путем определения 

гранулометрического состава и числа пластичности. 

3. Контроль степени плотности и влажности грунта производится 

посредством испытания образцов грунта. Эта проверка производится по 

отсыпанным слоям на глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 м от верха шурфа. Места 

шурфов намечаются: в траншеях - по оси траншеи через каждые 50 м; 

4. Степень плотности грунта контролируется путем сопоставления 

плотности образца, взятого без нарушения структуры из насыпи или траншеи, 

с оптимальной плотностью данного грунта, полученной методом стандартного 

уплотнения. Степень плотности грунта определяется коэффициентом 

уплотнения "К". 
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5. При совместной работе нескольких строительных организаций 

на строительном объекте контроль за качеством уплотнения грунта 

возлагается на генерального подрядчика и технический надзор заказчика. 

4.8 Ведомость машин, механизмов, оснастки, инструментов и инвентаря 

Ведомость машин, механизмов, оснастки, инструментов и инвентаря 

приведена в таблице 4.8.1. 

Таблица 4.8.1 – Ведомость машин, механизмов, оснастки и инвентаря 

№     

п/п 

 

 

Наименование Тип, марка,  

ГОСТ 

Техническая 

характеристика 

Назначение 

К
о
л

-в
о

 

ш
т.

 

1 2 3 4 5 6 

 1 Экскаватор Hitachi ZX-

200 

Rк = 9,8м         

Нк = 6,5м                        

Разработка грунта в 

траншее 

1 

2 Самосвал МАЗ-

6517X5-480 

Грузоподъемно

сть 19 т. 

Отвозка грунта 3 

3 Строп 
текстильный 
СТП Q = 1,0T 
 
 

ТУ  
3150-002-
99219719-
20071 

L = 2 м;   2,5 м;  
3 м; 3,5 м;  4,5 
м 

                                                                                            

Для строповки 

грузов   

1 

4 Строп  

4-ветвевой 4СК 

2,5/2000 

ТУ 3150-

002-

99219719-

2007 

Q = 2,5 т 1 

5 Строп  

2-ветвевой 2СК 

2,5/4000 

ТУ  

3150-002-

99219719-

2007 

Q = 2,5 т 1 

6 Ограждение  Инвентарное     

Н = 1,1 м 

Для обеспечения 

техники безопасности 

П
о
 

м
ес

ту
 

7 Лестница  Приставная,  

длина по месту 

Для спуска в 

траншею 

3 

8 Каска 

строительная 

ГОСТ 

124.087-84 

 Для защиты головы 20 

9 Лопата 

штыковая 

ГОСТ19596-

87 

 Для зачистки 

подбора грунта 

1 

10 Лопата 

подборочная 

ГОСТ19596-

87 

 1 

 

 

 

эжш

щш
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Окончание таблицы 4.8.1 

№ п/п Наименование Тип, марка,  

ГОСТ 

Техническая 

характеристика 

Назначение 

К
о
л

-в
о

 

ш
т.

 

1 2 3 4 5 6 

 11 Комплект 

знаков по 

технике 

безопасности  

ГОСТ 

12.4.026-

2001 

 Для обеспечения 

техники 

безопасности 

1 

12 Нивелир  

оптический  с 

рейкой            

  Для измерения 

высотных отметок 

1 

13 Рулетка   Для измерения 

расстояний 

3 

Технические характеристики самосвала МАЗ представлены на рисунке 4.8.1. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, 
представленная на Сайте, не является исчерпывающей. 

Модель двигателя ЯМЗ-65853 

Коробка передач, число передач ЯМЗ-239(9) 

Объем топливного бака, в литрах 350 

Мощность двигателя, кВт/л.с. 243(330) 

Шины 12,00R20 

Максимальная скорость, км/ч 81 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК 

Технически допустимая полная масса автомобиля, кг 33250 

Технически допустимая грузоподъемноcть, кг 19000 

Рисунок 4.8.1 – Технические характеристики самосвала МАЗ 6517Х5-480 
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Схемы складирования и строповки основных материалов представлены на 

рисунках 4.8.2 и 4.8.3 соответственно.  

 

Рисунок 4.8.2 – Схема складирования основных материалов 

 

Рисунок 4.8.3 –  Схема строповки основных материалов 
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4.9 Подсчет объемов работ по монтажу канализации 

 Подсчет объемов работ ведется на участках канализации от колодца К1 

до К3, от К8 до К4. 

Длина участка К1-К3 – 36,5м, К8-К4 – 119,5м. 

Диаметр трубопроводов К1-К3 – 200мм, К8-К4 – 300мм. 

Средние отметки, принятые для подсчета объемов работ: 

Средняя отметка земли по трассе К1-К3 – 243,99; К8-К4 – 241,69. 

Средняя отметка лотка трубопровода К1-К3 – 239,62; К8-К4 – 237,73. 

Средняя высота траншеи К1-К3 – 4,37; К8-К4 – 3,96. 

 Минимальная ширина траншеи по дну для d=300мм – 600 мм. Так как 

ширина ковша экскаватора Hitachi ZX-250 0,8м, принимаем ширину траншеи 

по дну 0,8м. 

 При глубине траншеи до 5м, крутизна откосов составляет 1:0,5.  

Высота щебеночной подготовки – 0,3м. 

Высота песчаной подушки – 0,1м. 

Подсчет объемов разрабатываемого грунта осуществляется по следующей 

формуле: 

                                               𝑉раз = ℎ(𝐵 + 𝑚ℎ)𝑙,        (4.9.1) 

где: h – глубина траншеи, B – ширина траншеи по дну, m – коэффициент 

откоса, l – длина участка. 

𝑉раз
1−3 = 4,37(0,8 + 0,5 ∗ 4,37)36,5 = 476,12 м3 

𝑉раз
8−4 = 3,96(0,8 + 0,5 ∗ 3,96) ∗ 119,5 = 1315,55 м3 

По аналогии определяем объем щебеночной подготовки и песчаной подушки 

(без учета коэффициента откоса). 

𝑉щеб
1−3 = 0,3(0,8 + 0,3) ∗ 36,5 = 12,05 м3 

𝑉щеб
8−4 = 0,3(0,8 + 0,3) ∗ 119,5 = 39,44 м3 

𝑉пес
1−3 = 0,1(0,8 + 0,1) ∗ 36,5 = 3,29 м3 

𝑉пес
8−4 = 0,1(0,8 + 0,1) ∗ 119,5 = 10,76 м3 
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Подсчет объемов песка для обсыпки трубопроводов осуществляется по 

следующей формуле: 

𝑉обс = ℎ(𝐵 + ℎ)𝑙 − 𝑉т ,       (4.9.2) 

Где: Vт – объем, занимаемый трубой, м3. 

𝑉т =
𝜋𝐷2

4
∗ 𝑙            (4.9.3) 

𝑉обс
1−3 = 0,2(0,8 + 0,2) ∗ 36,5 −

3,14 ∗ 0,22

4
∗ 36,5 = 6,15 м3 

𝑉обс
8−4 = 0,3(0,8 + 0,3) ∗ 119,5 −

3,14 ∗ 0,32

4
∗ 119,5 = 31 м3 

Подсчет объемов обратной засыпки: 

𝑉зас
1−3 = 3,77(0,8 + 0,5 ∗ 3,77) ∗ 36,5 = 369,47 м3 

𝑉зас
8−4 = 3,26(0,8 + 0,5 ∗ 3,26) ∗ 119,5 = 946,66 м3 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 4.7.1.1 

Таблица 4.9.1 – Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 

Ед.изм. Кол-во 

1 
Разработка грунта с погрузкой в 

автосамосвал 
100 м3 17,92 

2 Ручная подчистка дна траншеи 100 м3 5,38 

3 
Устройство щебеночного 

основания 
1 м3 51,49 

4 Устройство песчаной подушки 1 м3 14,05 

5 
Устройство сборных 

железобетонных колодцев 
1 колодец 8 

6 
Укладка полиэтиленовых труб 

d=200 мм 
1 м труб 36,5 

7 
Укладка полиэтиленовых труб 

d=300 мм 
1 м труб 119,5 

8 Обсыпка трубопроводов песком 1 м3 37,15 
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Окончание таблицы 4.9.1 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 

Ед.изм. Кол-во 

9 
Предварительные гидравлические 

испытания трубопроводов 
1 м 156 

10 Обратная засыпка 100 м3 13,16 

11 Уплотнение грунта 100 м3 13,16 

12 
Окончательные гидравлические 

испытания трубопроводов 
1 м 156 

 

Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 4.9.2 

Таблица 4.9.2 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование 

работ 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я п. 

ЕНиР 

а 

Н
в
р
. 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т Тру-

доемко

сть, 

чел-см. 

К
о
л

-в
о
 

м
аш

и
н

о
см

ен
 

Т
р
еб

у
ем

ы
е 

м
аш

и
н

ы
 

Состав 

звена 

К
о
л

-в
о
 с

м
ен

 

П
р
о
д

о
л
-т

ь
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Разработка 

грунта в 

траншеях 

одноковшовыми 

экскаваторами, 

оборудованными 

обратной 

лопатой с 

погрузкой в ТС 

100 м3 
Е2-1-13 

т.5(5в) 
2,5 17,92 5,6 5,6 

Hitachi 

ZX-250 

машини

ст 6 

разряда 

- 1 

6 6 

Устройство 

щебеночного 

основания 

толщиной 0,3 м. 

1 м3 Е9-2-32 0,9 51,49 5,79 5,79 
Hitachi 

ZX-250 

монтаж

ники 3 

разряда

-2, «2»-

2 

2 

2 2 
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Продолжение таблицы 4.9.2 

Наименование 

работ 

Едини

цы 

измер

ения 

п. 

ЕНиР 

а 

Нвр. 
Объем 

работ 

Тру-

доемко

сть, 

чел-см. 

Кол-во 

машин

осмен 

Требуе

мые 

машин

ы 

Состав 

звена 

Ко

л-

во 

см

ен 

Продол-

ть 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Устройство 

сборных 

железобетонных 

колодцев 

1 

колод

ец 

Е9-2-29 10,5 8 10,5 10,5 
Hitachi 

ZX-250 

монтаж

ники 5 

разряда

-1, «3»-

3, «2»-1 

2 

2 2 

Устройство 

песчаного 

основания 

толщиной 0,1 м. 

1 м3 Е9-2-32 0,9 14,05 1,58 1,58 
Hitachi 

ZX-250 

монтаж

ники 3 

разряда

-2, «2»-

2 

1 1 

Укладка 

полиэтиленовых 

труб в траншею 

диаметром 

200мм 

1м 

труб 

Е9-2-7 

т.2(2б) 
0,02 36,5 0,09 - - 

монтаж

ник 4 

разряда

-1, «3»- 

2 

1 1 

Укладка 

полиэтиленовых 

труб в траншею 

диаметром 

300мм 

1м 

труб 

Е9-2-7 

т.2(3б) 
0,05 119,5 0,75 - - 

монтаж

ник 4 

разряда

-1, «3»- 

2 

1 1 

Обсыпка 

трубопроводов  
1 м3 

Е2-1-58 

т.1(2в) 
1,5 37,15 7 - - 

землеко

п 2 

разряда

- 1, 

«1»- 1 

7 7 
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Продолжение таблицы 4.9.2 

Наименование 

работ 

Едини

цы 

измер

ения 

п. 

ЕНиР 

а 

Нвр. 
Объем 

работ 

Тру-

доемко

сть, 

чел-см. 

  Кол-

во 

машин

осме

н 

Требуе

мые 

машин

ы 

Состав 

звена 

Кол-

во 

смен 

Продол-

ть 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 200 

мм 

предварительно  

1 м 
Е9-2-9 

т.2(2б) 
0,12 36,5 0,55 - - 

монтаж

ник 5 

разряда

-1, «4»-

- 1, «3»-

-2 

1 1 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 300 

мм 

предварительно  

1 м 
Е9-2-9 

т.2(3б) 
0,14 119,5 2,09   

монтаж

ник 5 

разряда

-1, «4»-

- 1, «3»-

-2 

2 2 

Обратная 

засыпка 
100 м3 

Е2-1-34 

(1в) 
0,9 13,16 1,48 1,48 

бульдоз

ер 

машини

ст 6 

разряда 

- 1 

2 2 
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Окончание таблицы 4.9.2 

Наименование 

работ 

Едини

цы 

измер

ения 

п. 

ЕНиР 

а 

Нвр. 
Объем 

работ 

Тру-

доемко

сть, 

чел-см. 

  

Кол

-во 

маш

ино

сме

н 

Требуе

мые 

машин

ы 

Состав 

звена 

Кол-

во 

смен 

Продол-

ть 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Уплотнение 

грунта 
100 м3 

Е2-1-34 

(в) 
0,09 13,16 0,15 0,15 

Виброк

аток Д-

48 

Тракто

рист 5 

разряда 

– 1 

1 1 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 200 

мм 

 

1 м 
Е9-2-9 

т.2(2б) 
0,12 36,5 0,55 - - 

монтаж

ник 5 

разряда

-1, «4»-

- 1, «3»-

-2 

1 1 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 300 

мм 

 

1 м 
Е9-2-9 

т.2(3б) 
0,14 119,5 2,09   

монтаж

ник 5 

разряда

-1, «4»-

- 1, «3»-

-2 

2 2 

 

График производства работ представлен на рисунке 4.9.1. 
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Рисунок 4.9.1 – График производства работ 



     

ЮУрГУ – 08.03.01.2017.305-04.006 ПЗ ВКР 

Лист 

     
72 

Изм Лист № документа Подп. Дата 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной выпускной квалификационной работе разработана схема 

подключения нового жилого дома к сетям водоснабжения и водоотведения, а 

также переключения существующих пользователей на новый участок сети. 

 Также разработана система полива зеленых насаждений с 

использованием подземных и поверхностных вод. 

Разработан проект организации строительства по монтажу сетей 

канализации и канализационных колодцев. 
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