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АННОТАЦИЯ 

 

Верхотуров Дмитрий Михайлович Реконструкция 

систем водоснабжения (на примере                                 

ООО «Водоснабжение»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

АС – 407, 94 с., 8 табл., библиогр. список – 

39 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью разработки 

проекта по реконструкции водоснабжения города Пласт. 

В выпускной квалификационной работе была представлена характеристика 

природно-климатических условий города Пласт и проведен анализ состояния 

существующей системы водоснабжения. После проведенного анализа был 

представлен источник водоснабжения и система и схема водоснабжения города 

Пласт. 

При разработке проекта по реконструкции системы водоснабжения был 

произведен расчет водопотребления, определены расчетные расходы на участках 

сети, разработано противопожарное водоснабжение и произведен расчет 

кольцевой сети и конструктивных элементов водопроводной сети. 

Разработанный проект по реконструкции водоснабжения может быть 

использован в практической деятельности организации и применен в отношении 

города Пласт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вся жизнедеятельность человека связана с использованием воды, потребность 

в которой все возрастает. Одной из основных задач водоснабжения является 

обеспечение населения водой, отвечающей определенным санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Задачей водоснабжения выступает качественное, бесперебойное снабжение 

водой потребителей при условии предоставления наибольшего удобства 

пользования водой, при меньшей ее стоимости, наибольшей простоте и надежности 

использования системы водоснабжения. 

Существуют такие виды водоснабжения как, коммунальное водоснабжение 

(обеспечение водой поселков и городов), промышленное водоснабжение 

(обеспечение водой фабрик, заводов, других промышленных организаций), 

сельскохозяйственное водоснабжение (обеспечение водой потребителей в 

сельском хозяйстве). 

Анализ результатов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

нередко показывает необходимость их усиления, которое достигается как новым 

строительством с заменой или расширением существующих объектов, так и 

реконструкций. Реконструкция − наиболее эффективный способ усиления, так как 

она требует меньшего объема работ, чем новое строительство.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является реконструкция 

системы водоснабжения на примере участка сети водопровода Центрального 

района города Пласта Челябинской области.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть природно-климатические условия. 

2. Провести анализ состояния существующей системы водоснабжения. 

3. Представить источник водоснабжения и систему водоснабжения. 

4. Провести расчет водопотребления. 

5. Определить расчетные расходы на участках сети. 

6. Представить противопожарное водоснабжение. 

7. Провести расчет кольцевой сети. 
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8. Представить конструктивные элементы водопроводной сети (колодцы, 

камеры, пожарные гидранты). 

Исходными данными для составления проекта послужили: 

 Акт технического обоснования реконструкции разводящих сетей 

водопровода Пластовского муниципального района; 

 материалы топогеодезических, геологических и гидрогеологических 

изысканий. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на указанном участке сети 

водопровода трубопровод не менялся с момента постройки. Необходимость замены 

труб обусловлена частыми авариями. Из Акта технического обоснования 

реконструкции разводящих сетей водопровода Пластовского муниципального 

района следует, что водопровод построен в 1980 году из чугунных труб диаметром 

110 мм., в районе многоэтажной застройки износ составляет 100%. Водопровод 

заложен на глубине 2 метров от поверхности земли, что значительно затрудняет 

обнаружение и устранение аварийных порывов. Потери воды от аварии на данном 

участке в 2016 году составили 2496 куб.м. или 62.4% от среднесуточной подачи 

воды. 

Для восстановления полноценного водоснабжения населения, бюджетных 

организаций и прочих потребителей необходима замена данного участка 

водопровода на водопровод из полиэтиленовых труб. Использование 

полиэтиленовых труб приведет к увеличению срока службы водопровода. После 

реконструкции водопровода потери воды на данном участке сократятся, что 

приведет к удешевлению себестоимости воды. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ   

   ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

По официальным российским данным и 700 тыс. км действующих 

трубопроводов около 50тыс. из них находится в предаварийном состоянии, что 

приводит к потерям напора и снижению пропускной способности вследствие чего 

происходит зарастание трубопроводов. Из-за нарушения стыковых соединений и 

трещин физико-химические показатели транспортируемой воды ухудшается, 

появляется возможность повторного заражения воды, возможность загрязнения 

подземных и поверхностных вод, атмосферы и почвы. В связи с утечкой воды из 

водопроводных сетей выявляется поднятие уровня грунтовых вод, это явление 

способствует разрушению фундамента, подвальной части, в интенсивном объёме, 

что в последствии вызывает разрушение самих зданий и сооружений. Больше 

значение приобретает проблема восстановления водопроводов в крупных городах 

РФ ос своей высокоплотной застройкой. Использование для данной проблемы 

традиционных методов, допустим открытые перекладки имеет связь с большими 

финансовыми затратами, а также нагромождением городских территорий, 

длительными сроками строительства, нарушение транспортного движение, сносом 

облагороженных, озеленённых участков и т.п. Германия, Франция, Дания, Англия, 

США и другие страны имеют значительный накопленный опыт в сфере 

реконструкции подземных трубопроводов бестраншейными методами. Данные 

методы позволяют существенно уменьшить сроки строительных работ, также они 

позволяют на 80%исключить загромождение территории, сэкономить большое 

количество металлических труб, горюче-смазочных и строительных материалов. К 

данным методам относятся: протяжка полимерные трубы в существующий 

трубопровод, облицовка внутренней поверхности трубопроводов тканевыми 

цельнотянутыми шлангами, которые изготавливают из полиэфирных и нейлоновых 

нитей и т.п. 

Мосводканалом при восстановлении водопроводных сетей в Москве удачно 

используется личная бестраншейная технология. Но применения данной 
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технологии ограниченно, по причине того, что в ней используется отечественная 

рукавная заготовка. Данная заготовка производится из синтетического материала 

вручную в малых объёмах. 

В целях восстановления изношенных стальных подземных газопроводов, 

которые в диаметре от 100 до 1000 мм., а также их работоспособность. Российские 

газовики распоряжаются технологией облицовки внутренней поверхности труб по 

методу «Феникс», используя лицензию фирмы Preusag. 

Из опытов газовщиков можно сделать вывод о том, что данную 

бестраншейную технологию есть шанс успешно использовать и для реконструкции 

водопроводов с использованием стальных, чугунных и асбестоцементных труб. 

Реконструировать водопроводы строительные фирмы должны производить с 

помощью машин, со специальными устройствами и приспособлениями такими как: 

реверсивной головкой, валиками, скоростным парогенератором, баком для воды, 

электрогенератором, барабаном реверс-машины и распределительным 

устройством. 

Внутренняя поверхность предварительно отключенного участка водопровода 

перед началом работы должны подвергаться тщательной очистке. Подлежащий 

ремонту участок после продувки должны тщательно обработать в связи с 

ликвидацией отложений на внутренних стенках, а также сварочного грата с 

помощью скребков, поршней, щеток и пескоструйной отчистки с удалением из 

внутренней поверхности трубопровода загрязнений. Качественность чищение 

должно контролироваться с помощь специальных телевизионных приспособлений. 

Также следует помнить, что реконструкционные работы с использованием 

синтетических материалов производить при температуре меньше 5С запрещено. 

Соответствующий внутреннему диаметру подготовленного водопроводного 

участка тканевый шланг импортируется на строй площадку на 

специализированном барабане который закреплён на оси тележки. Клей и 

барабаны со шлангами во время хранения должны находится в помещении с 

отоплением. Шланги из синтетического материала рекомендуется защищать от 

солнечного излучения, в связи с которым может снизиться их качество. Дине 
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реконструируемого участка водопровода обязана соответствовать заготовка 

тканевого шланга. 

На ремонтном объекте в конец тканевого шланга, предварительно 

приподнятый, заливается приготовленный на стройплощадке смешанный клей в 

количестве, которое зависит от диаметра и длины трубопроводного участка. 

Составляющие клея должны быть перемешаны строго в сопоставленных 

пропорциях. Конец шланга плотно завязывается и крепится к ленте, которая 

позволяет проходя между двух валиков втягиваться в барабан реверс-машину. 

Следует предварительно удалить защитную оболочку синтетического шланга. 

Равномерное распределение клея по всей длине шланга должно быть обеспеченно 

пи втягивании его в барабан реверс-машины этого можно достичь подбором 

определённых отрезков длинны между валиками машины. К реверсной головке 

прикрепляется конец намотанного на барабан реверс-машины шланга с 

подключением данной реверсной головки к барабану реверс-машины. Используя 

сжатый воздух от компрессора реверсная головка обеспечивает инверсию 

вводимого в трубопровод шлага, покрытого клеем. Подача шлангов в трубопровод 

не должна превышать 2,5М/мин, это обеспечивается поддержанием нормального 

давления воздуха в барабане и находится под контролем с помощью маркировки 

длинны на внешней поверхности шланга. 

После всасывания в водопровод, который реконструируется, шланга для 

инициирования процесса отвержения клея внутрь него насосом из аппарата 

вырабатывающего пар подаётся паровоздушная смесь при давлении 0,1-о,3 Мпа с 

температурой 105С. Избыточный пар на противоположном конце трубопровода 

через сбросное устройство регулирования отводится в конденсационную ёмкость 

или атмосферу. От диаметра и протяжённости зависит продолжительность 

отверждения клея. Она может составлять от 4 до 5 часов. Что бы предотвратить 

отклеивания шланга от внутренних стенок водопровода после затвердевание клея 

следует охладить его в зависимости от диаметра с давлением не выше о,3 Мпа. 

Длительность охлаждения варьируется от 2 до 6 часов и зависит от диаметра и 

температуры наружного воздуха. Завершённость охлаждения можно определить 
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температурой которой измеряют на дальнем конце восстановленного участка 

водопровода. Данная температура должна составлять 30С.Температура пара 

должна быть со временем снижена примерно до 30С по завершению процесса 

отверждения клея. Парогенератор отключается после данных действий и 

происходит продувка по давлением 0,3Мпа и с температурой 30С на дальнем конце 

участка восстановления в целях устранения основного количества конденсата из 

водопровода. После продувки восстановленный водопровод испытывается на 

качество завершённых работ строительной фирмой при присутствии участников 

эксплуатационной организации. Осуществление проверки происходит при 

использовании видеозаписывающего устройства. При нахождении какого-либо 

дефекта к примеру: вздутия или разрыв тканевого шланга, шланг удаляется из 

трубы. Прибегают к следующим технологиям: к окончанию испорченного шланга 

прикрепляется трос от лебёдки; по всей длине шланг нагревается паром 

температурой равным 100-105С после чего медлен вынимается лебёдкой из 

трубопровода. Весь процесс реконструктивных работ повторяется после данного 

процесса. Удаление конденсата полностью осуществляется в процессе промывки 

восстановленного участка водопровода. Трубопроводный участок подключается к 

действующей системе водоснабжения после приёмки, промывки и испытаний. В 

данных технологиях используются такие процессы качество которых по 

результатам завершения работы трудно контролировать. Также от качества их 

выполнения зависимы как адгезионная связь с поверхностью восстанавливаемого 

водопровода, так и прочность самой оболочки. В целях долговременной 

эксплуатации, которая устанавливается разработчиками в срок до 50-ти лет, 

обязательным условием является использование прочных труб. В связи с 

уменьшением проходного сечения трубопровода на внутреннюю поверхность труб 

наносится композитная оболочка. По причине высокой гладкости оболочки, 

получается восстановить гидравлическую пропускную способность для 

водопровода. Не всегда допустимо увеличение при необходимости пропускной 

способности водопроводов, так как соседние участки трубопроводов, а также вся 

сеть не имеют 100% гарантию надёжно эксплуатироваться при давлениях на 
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которые не рассчитывали при проектировании трубопроводов в процессе нового 

строительства. При реконструкции сильно изношенных водопроводов на 

прочностной ресурс которых в дальнейшем нельзя рассчитывать или для которых 

имеется сильная необходимость в повышении их пропускной способности 

предусматривается при менять другие бестраншейные технологии. В первую 

очередь нужно обратить внимание на протягивание полимерных труб. 

Протягивание возможно при условии, если внешние размеры реконструированного 

меньше минимальных размеров поперечного сечения поверхности старого 

водопровода. Поэтому полимерные трубы выбирают по принципу действующих 

сортаментов с максимальным значением средних внешних диаметров. Также 

нужно учитывать габариты соединений, предполагаемых к эксплуатации. При 

выполнении сварки в стык нужно учитывать максимальные размеры получаемого 

града с наружной стороны сварного шва, при сварки в раструб и склеивании 

учитывается наружный диаметр раструба. Наружный диаметр желобков же 

учитывается при соединение раструбами резиновыми кольцами. 

На основании прочностных расчетов тип труб выбирают, как для новой 

подземной прокладки водопровода, с учетом работы полимера в трехслойной 

конструкции, которая состоит из оболочек нового и старого трубопроводов, а также 

заполнителя, находящегося между ними. Полимерные трубы, выбранные по типу и 

диаметру гидравлическим расчетом проверяют на соответствие реконструируемого 

участка действующей водопроводной сети и иными участками. В силу прочности 

остальных ее участков достаточной для восприятия, увеличенного сверх проектной 

величины напора при необходимости увеличения пропуска расходов по 

реконструированному участку повышают напор в водопроводной сети. По труб 

можно произвести выбор, связанный с принимаемым к реализации 

технологическим способом прокладки нового трубопровода внутри старого. 

На базе типовых технологических схем исполнения реконструктивных работ 

на обветшалых водопроводных сетях, выбор который производится, должны 

разрабатываться определенные схемы технологий принятыми расположение новых 

трубопроводов на месте старых. Протягивание гибких полимерных трубопроводов 
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сматыванием с барабанов через камеры переключения предусматривается по 

определенным схемам. При удовлетворяющем состоянии камер переключения не 

предполагается заменять их, при условии того, что барабан размещается прямо над 

камерой переключения. При неудовлетворительных маломасштабных размеров 

камер переключения, если допустимый радиус изгиба R для труб превыше ширины 

камеры переключения, вследствие реконструируемого трубопровода через 

образовавший для этого в ее стенке отверстие для прокладки трубы. По различным 

схемам, которые связанны эксплуатацией трубных плетей нужно разрабатывать 

траншеи. Размеры и профиль траншеи выбирают обычно с учётом направлений, из 

чего будут вводиться трубные плети в реконструируемую сеть. Бывает, что 

расположение и местопроведение работ плетей совпадают с направлением трассы 

реконструируемого трубопровода или же располагается под определённым углом 

к установленному направлению, что зависит от расположения строений над сетью 

трубопроводов. трубная плеть при вводе в старый трубопровод в первом случае 

будет извиваться только по вертикальной оси, перемещаясь с уровня земли на 

уровень углубления восстанавливаемого трубопровода. Произвольное 

перемещение трубной плети с поверхности земли на уровень углубления старого 

трубопровода происходит под действием силы тяжести труб, при обязательной 

прокладке изогнутой трубной плети между направляющими опорными и 

прижимными роликами протягивают по направлению, в одинаковых условиях 

требуемая длин будет внутри 3-5 раз меньше чем в предшествующим случаем. 

Ширина траншей используется в зависимости от диаметра протягиваемых труб. 

Для комфортного установления опорных и прижимных направляющих роликов 

должны соблюдаться нормальные условия. При заложении трубопроводной сети на 

больших глубинах и в стеснённых условиях, использование способа прокладки 

бывает невозможным по причине отсутствия достаточно свободного пространства 

для размещения плетей, оснастки и оборудования, а также отсутствия данных 

условий для манипулирования с ними. Желается применить другие типовые 

технологические схемы, которые связанны с прокладкой длинных труб в случае 

проведения таких работ по реконструкции трубопроводов.  
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В следствии использования данных технологических схем непосредственно 

вытекает в сборку нового трубопровода в котловане. Трубы применяют длинной, 

которую определяют условиями промышленного изготовления или же в 

специально заготовленном на определённом отдалении от места проведения работ 

секции по реконструкции, включающие две или более труб. Траншеи имеют 

плоское дно, которое устраивается ниже основания старого трубопровода, с 

условием того, что можно разместить средства механизации, служащие для сборки 

и проталкивании трубных секций по оси старого трубопровода. Часть данного 

трубопровода предварительно удаляется. Удаляемая часть имеет длину, которая 

рассчитывается из обеспечения надлежащих условий для установки нового 

трубопровода в старый. Если возникает необходимость, стенки траншеи 

закрепляют и проводят водоотлив. В траншею секции труб устанавливаются 

вручную. В зависимости от их массы трубы подаются подъёмным краном, 

трубоукладчиком и т.п.  

В предшествии проведения восстановительных работ есть необходимость 

диагностировать камеры переключения, проверить камеры переключения на 

наличие смещений, просадок и также по возможности диагностировать наличие и 

если такие имеются места обвалов, просадок труб и т.п. Перед диагностированием 

прекращается подача воды и разъединяются тройники и задвижки. 

Полную собранную информацию предоставляет обследование изнутри 

трубопровода, которая осуществляется при помощи маломасштабных видеокамер. 

При сильном обрастании стенок водопровода перед проведением непосредственно 

реконструктивных работ производят внутреннюю очистку стенок трубопровода. 

Методы данной отчистки зависят от видов отлажений на его стенках и масштабов 

трубопроводов. Очищение стенок производится от заусенцев, наплывов, 

ржавчины, а также различных отложений, которые появляются в период 

использования труб. Прежде всего это совершается по причине предотвращения 

самой малой вероятности того, что произойдет повреждение полимерных труб при 

процессе протягивания. 

Два котлована разрабатываются при введении реконструкции по схемам 
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которые основываются на технологических способах прокладки трубных плетей и 

длинных труб. Один из таких котлованов входной, а другой приёмный. Для 

обеспечения ввода плети, которая протаскивается в старый трубопровод или 

проведение работ сбора нового трубопровода служит входной котлован. Через 

приёмный же котлован непосредственно производится протяжение нового 

полимерного трубопровода. При определённых условиях, которые позволяют 

осуществить тяжение через камеры переключения. В подобных случаях приёмный 

котлован не разрабатывается. Места для разработки котлованов должны быть 

выбраны с учётом конкретной обстановки. Данная обстановка включает в себя 

застроенности территории, наличие транспортных, подземных и надземных 

коммуникаций, комфортность расположения оборудования, размещения 

протаскиваемых труб и состояние элементов восстанавливаемого трубопровода. С 

целью уменьшения объёмов подземных работ, следует конструировать котлованы 

в местах наименьшего углубления водопроводов или же местах имеющих просадки 

в сети.  

Входной котлован должен быть расположен в таких местах, которые 

комфортны для проведения протягивания в обе стороны сети. Чаще всего данными 

местами можно назвать старые камеры переключения, которые следует также 

заменить или реконструировать. По своему профилю входные котлованы обязаны 

заниматься обеспечением плавного перехода протягиваемой трубной плети с 

поверхности земли к ложе реконструируемого водопровода. Из этого следует 

производить их в виде котлованов с пологими передними и задними стенками. В 

неустойчивых грунтах, а также при глубине 1,5м., разрабатывающихся котлованов 

с вертикальными боковыми стенками должны присутствовать крепления данных 

стенок. При хороших благоприятных условиях для воспроизведения работ 

разрешается разработка стенок котлованов с углами естественного откоса. При 

разработке приёмного входного котлована следует убрать грунт только с верхней 

половины водопровода. Данную часть водопровода нужно срезать или разбить, 

после чего удалить. При этом же сохраняется нижняя половина старого 

трубопровода, которая служит позже основанием для протягиваемого нового 
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полимерного трубопровода. 

Вход в реконструируемый трубопровод обособляют особым колпаком для 

предохранения полимерного трубопровода от повреждения. Для разработки 

полиэтиленового трубопровода используются сварка встык. Трубная плеть на 

уровне земли проходит испытания на герметичность и прочность после сборки. 

После этого с помощь сварки, данная трубная плеть присоединяется к новому 

трубопроводу и помещается в реконструируемую сеть. Необходимо выполнить 

протяжку контрольного образца перед началом процедуры протягивания с целью 

нахождения возможностей для качественного тяжения нового трубопровода. 

Контрольным образцом называют предназначенных к протягиванию двух труб 

соединения, оснащённых с двух сторон оголовками, общая длинна которых 

составляет 5-10 диаметров. Для и удаления засоров и завалов из трубопроводов в 

местах непроходимых участков и обвалов реконструируемой сети нужно 

произвести вскрышные работы.  

Трубные плети протягиваются в реконструируемый водопровод с помощью 

строительных машин и тракторов, которые имеют ременную передачу. Данное 

протягивание должно производиться плавно со скоростью, дающей возможность 

визуально контролировать вхождение нового полимерного трубопровода в 

водопроводную сеть без заметных на глаз рывков. Также протягивание можно 

осуществить с помощью, механизированной или ручной лебёдки. К сожалению, в 

данном случае намного труднее производить контроль за натяжением стенок 

трубной плети. Мощность лебёдок в этой связи подбирается с учетом 

максимального усилия передающейся лебёдкой и растягивающими напряжениями 

вызванных в стенке труб. Часто помещение полимерного трубопровода малого 

диаметра происходит вручную или с помощью домкратов. Бывает, что трубные 

плети весомой протяженности протаскиваются через определённое количество 

камер подряд. Затем трубные плети разрезаются в них, раздвигаются, а далее 

соединяются с использованием металлических узлов которые используют 

крестовины и задвижки так, как требуется для определённого трубопровода. В 

конкретных случаях живое сечение трубопровода удаётся увеличивать до 1-2 
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калибров в диаметре при прохождении по нему специального расширителя, что 

достигается в результате вдавливания и разрушения стенок в обступающий грунт.  

Восстановление ветхих трубопроводов водоснабжение осуществляется иногда 

заменой старых трубопроводов новыми трубопроводами из полиэтиленовых труб 

через футляры. 

Изначально, идёт подготовка к замене, которая несёт в себе использование как 

типовых, так и ряд специфических технологических процессов. Есть 

необходимость разбирать в водопроводных колодцах водопроводные узлы, 

которые обычно включают гидранты, крестовидные пожарные подставки и 3-4 

задвижки, которые собраны на фланцах; кислородной газопламенной резкой 

следует отделить фланцы от прочих трубопроводах, которые располагаются по 

направлению проведения реконструктивных работ, а позже изъять всё это на 

поверхность.  

Произвести индивидуальную ревизию деталей на работоспособность и 

пригодность к эксплуатации, остальные же детали отправить на утилизацию или 

же использовать на менее важных трубопроводах. Для удобства ведения работ 

следует углубить дно колодца, далее забить футляр с использованием 

пневмоударных машин так, чтобы его нижний конец футляра выходил на центр 

заменяемого водопровода колодца своим центром.  

Верх футляра должен быть расположен над землёй таким образом, чтобы в 

футляр без излишних изгибов заходила полиэтиленовая плеть. Расположение у 

трасс реконструируемого трубопровода и плетей может совпадать или находиться 

под определённым углом в заданном направлении, данное расположение будет 

завесить от характера расположения над трубопроводной сетью сооружений, 

строений, зданий и т.п. В первом случае трубная плеть изгибается только в 

вертикальной плоскости приходя с поверхности земли в заменяемый трубопровод. 

Во втором случае размещение кроме пространства для перехода трубной плети с 

поверхности земли к футляру, должно находиться свободное пространство для 

изгиба плети ещё в горизонтальной плоскости чтобы был выход на направление 

трасы реконструируемого водопровода. Плавное передвижение трубной плети 
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обеспечивается определёнными направляющими и прижимными роликами. Ролики 

следует закреплять в грунте при направлении движения плети, при всём это 

необходимо не допустить сильной деформации стенок полиэтиленовых труб, что 

должно обеспечиваться правильным изгибом плети. При фиксировании трубной 

плети в одном и том же направлении при протягивании в течении определённого 

времени, которое равно 0,5 часа R должен быть не менее 16 диаметров.  

Следует принимать R равным 20-25 диаметров, если нет возможности 

обеспечить гарантированное время протягивания. Сварка труб в звенья, которые 

собираются в непрерывную плеть в процессе тяжения производится при 

стеснённых условиях работоспособности, а также невозможности сборки трубных 

плетей на полную длину участка трубопровода находящегося в работе. 

Подготовленные плети может осуществляться также в отдаленном на некотором 

расстоянии месте, а также подвезена к котловану волоком при помощи любых 

строительных машин, которые имеют пониженную передачу. Предполагается, что 

сварные соединения не уступают по показателям кратковременной прочности 

основному материалу труб. 

 Трубную сварку из ПНД обязаны выполнять с соблюдением требованием 

которые изложены в СП 40-102-2000. В колодце, идущем следующим необходимо 

смонтировать опорные устройства, над приёмным колодцем установить сильную 

лебёдку на тяговое усилие 250кН при Ду водопровода до 150мм и 400кН -до 250мм. 

Во входной колодец протянуть тяговый трос от лебёдки, полиэтиленовую плеть 

протолкнуть до дна колодца. Далее новый трубопровод начинают вводить в 

замененный, расширитель присоединяется к полиэтиленовой плети, после чего за 

него цепляется тяговый трос. В последнюю очередь втягивается мощной лебёдкой 

в старый трубопровод и разрушая его двигается в сторону приёмного колодца, 

постепенно затягивая за собой полиэтиленовую плеть. Далее расширитель и часть 

полиэтиленовой плети входят в приёмный колодец, после этого же тяжение 

прекращается. Расширитель и тяговый трос отделяются от друг друга, после чего 

тяговый трос сматывается на барабан лебёдки. Демонтируется опорное устройство, 

а также расширитель отделяется от полиэтиленовой плети из приемного колодца 
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на поверхность. После завершения процесса из грунта изымается футляр с 

помощью пневмоударных машин, а скважина засыпается песком, который 

засыпался, а него по мере выхода футляра на поверхность. Затем трубопровод 

соседнего участка восстанавливается при условии, что от него отделялись какие-

либо части. Поэлителеновые буртовые втулки под плоские фланцы привариваются 

к обоим концам полиэтиленового трубопровода. Гидравлические испытания 

нового трубопровода проводятся по особенностям действующих нормативов. Если 

результат испытаний положительный, днище колодцев восстанавливаются и 

происходит обвязка трубопроводов, которые входят в колодцы соответствующими 

водопроводными узлами 

Водопроводные и водоотводящие сети предназначены для обеспечения 

населения питьевой водой, а также для водоотведения сточных вод для 

последующей их очистки. Обеспечение населения и промышленности водой в 

сочетании с отведением, очисткой сточных вод, обработкой и ликвидацией осадков 

составляет необходимые обязательные условия экологической безопасности. В 

настоящее время сформированы задачи служб эксплуатации и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотведения, заключающиеся в бесперебойном 

снабжении населения, промышленности и сельского хозяйства водой, экономии 

водных ресурсов, отведении и очистке сточных вод, предотвращении загрязнения 

водных источников и почвы от загрязнения стоками и твердыми отходами, 

интенсификации работы существующих систем и сооружений. Рост числа систем 

водоснабжения и водоотведения, их постоянное усложнение ставят новые задачи 

перед службами эксплуатации и реконструкции, связанные с автоматизацией 

систем управления водохозяйственными объектами, внедрением новых 

перспективных технологий, созданием крупных и групповых систем 

водопользования, охватывающих целые регионы страны. Для сохранения 

работоспособности инженерных сетей водоснабжения и водоотведения при 

нормативном сроке службы трубопроводов водоснабжения и водоотведения 25—

30 лет требуется высокая степень технической подготовленности технического 

персонала при эксплуатации и реконструкции систем и сооружений, 
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водоснабжения и водоотведения. В настоящем пособии рассмотрены наиболее 

распространенные в коммунальном водоснабжении и водоотведении системы и 

сооружения. 

Целью технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

является обеспечение бесперебойной и надежной работы всех сетей и сооружений 

при высоких технико-экономических и качественных показателях с учетом 

требований к сточным водам и рационального использования водных ресурсов. 

Основные задачи эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства:  

− обеспечение бесперебойной работы сетей и сооружений с заданными 

технологическими режимами и качеством воды в соответствии с требованиями или 

техническими условиями (ТУ) для очистки городских сточных вод;  

− устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений с изучением причины 

их появления с целью предупреждения в будущем;  

− своевременное и качественное проведение текущего и капитального 

ремонтов; - борьба с утечками, потерями, нерациональным использованием воды, 

поступлением грунтовых вод в канализационные сети;  

− повышение производительности труда и рентабельности работы за счет 

совершенствования организации, механизации и автоматизации производственных 

процессов, экономии материальных и энергетических ресурсов;  

− надзор за строительством, своевременный ввод в эксплуатацию новых и 

реконструированных сетей и сооружений. Выполнение задач по эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) возлагается на 

специализированные предприятия, организации и их подразделения.  

Контроль за техническим состоянием основных зданий и сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства (насосных станций, очистных 

сооружений, подземных резервуаров, шахт, водонапорных башен и др.) 

производится по утвержденным планам, в сроки, устанавливаемые в зависимости 

от местных условий и состояния объектов.  

Основными направлениями реконструкции в системах водоснабжения и 

водоотведения на ближайшие годы являются:  
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−  усиление схем очистки воды из открытых источников;  

− введение окислительно-сорбционных технологий с минимальным 

использованием хлора как окислительного и обеззараживающего реагента;  

− широкое использование пластмассовых труб для устройства новых и 

ремонта старых водоводов и сетей; 

− осуществление глубокой доочистки сточных вод с удалением биогенных 

элементов (азота и фосфора);  

− увеличение окислительной способности аэротенков и биофильтров путем 

использования новых загрузочных материалов, более современных систем 

аэрации;  

− применение новых технологий при обезвоживании и обработке осадков 

сточных вод. 

2. Эксплуатация и реконструкция водозаборных сооружений Для выяснения 

вопроса о надежном снабжении водой данного водопровода (при использовании 

поверхностного источника) большое значение имеют правильно проведенные 

наблюдения за уровнями воды в поверхностном источнике за многие годы, 

колебанием этого уровня по периодам года, прохождением паводков, ледоставом, 

шуго-ледовой обстановкой, ледоходами, изменением берегов, наносами, 

состоянием санитарии в зонах санитарной охраны, физико-химическим, 

бактериологическим и биологическим качеством воды. Для приема водозаборных 

сооружений в эксплуатацию необходимо оформить следующие документы: 

генеральный план, площадки водозаборных сооружений; оперативную 

технологическую схему коммуникаций, агрегатов и переключений; схемы 

автоматизации и телемеханизации; паспорта на водозаборные сооружения и 

установленное оборудование; журнал учета забираемой из источника воды; журнал 

контроля и учета работы сооружений и оборудования. В процессе эксплуатации в 

паспорта вносятся все изменения, связанные с заменой и модернизацией 

оборудования, переналадкой контрольно-измерительных приборов (КИП) и 

автоматики. При пуске водозаборных сооружений необходимо проверить 

высотные отметки расположения и размеров водоприемных отверстий, так как 
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несоответствие проектному расположению отверстий или их уменьшение может 

резко снизить производительность всего водозабора, замерзание в зимнее время 

при ледоставе. Низ водоприемных окон должен быть на 0,5 м выше дна реки и не 

менее чем на 0,2 м ниже, нижней кромки льда при ледоставе. Самый низкий 

расчетный уровень воды в реке должен закрывать верх окна не менее чем на 0,3м. 

Важное значение имеют величины входных скоростей и их направление. При этом 

обязательно учитываются рыбозащитные мероприятия, сложность работы 

водозабора (легкие, средние и тяжелые), затопленность водоприемника и др. В 

зависимости от этого скорость втекания воды в водоприемные окна может 

изменяться в пределах 0,1-0,25 м/с (с учетом мероприятий по рыбозащите) и до 0,6 

м/с—без учета требований рыбозащиты. состояние системы аэрации воды, режим 

подачи воздуха, регламент откачки и содержания железа в откачиваемой воде. 

Динамический уровень в эксплуатационных скважинах измеряют не реже 1 раза в 

месяц, статический - при остановке насоса после восстановления уровня - не реже 

1 раза в 2 месяца. Дезинфекцию надводной и подводной частей скважин производят 

отдельно или одновременно. При раздельной дезинфекции подводную часть 

скважины (при установленном над фильтром скважины пакере) заполняют хлорной 

водой с концентрацией хлора 50-100 мг/л при контакте от 3 до 6 ч. Могут также 

использоваться такие приемы, как способ реагентной ванны (3-6 ч) или способ 

циклической обработки (1-2 ч). Допускается использование как хлорреагентов 

(химического гипохлорита натрия), так и установок для безреагентного 

обеззараживания с обязательным отбором проб для контрольного 

бактериологического анализа. Определение дебита воды каптированных ключей, а 

также неглубоких подземных вод (водосборные галереи, шахтные колодцы, 

неглубокие скважины) проводят ежедневно по водомерам на насосной станции, а 

не забираемый насосами излишек воды - измерением водосливами. Дебит 

учитывают ежедневно, уровни воды измеряют 1 раз в 10 дней, физико-химические 

и бактериологические анализы воды производятся 1 раз в месяц. При 

реконструкции подземных водозаборов для восстановления дебита скважины 

осуществляются следующие мероприятия:  
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1. Механическая очистка поверхности фильтра  

2. Электрогидравлическая обработка фильтров  

3. Обработка скважин сухим льдом  

4. Обработка фильтров реагентами 
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2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

2.1 Природно-климатические условия 

 

Пластовский муниципальный район занимает площадь 175 тыс.га., площадь 

сельхозугодий – 86,7 тыс.га.  

В состав района входит городское поселение город Пласт и четыре сельских 

поселения: 

1. Демаринское сельское поселение – 6 сел. 

2. Борисовское сельское поселение – 5 сел. 

3. Кочкарское сельское поселение – 4 села. 

4. Степнинское сельское поселение – 2 села. 

В районе проживает 26,2 тыс. человек, из них русских -83,2%, мусульман -

9,9% , имеется 3 действующих церкви, одна в стадии завершения восстановления, 

имеется одна мечеть. 

 На территории района располагается 5 памятников природы: 

1. Санарский бор 

2. Борисовские сопки 

3. Демаринский бор 

4. Жуковская минеральная копь 

5. Андреевский каменный карьер 

Главное богатство района – золото, и золотая жар-птица, изображенная на 

гербе Пластовского района символизирует красоту металла, это символ удачи так 

необходимой при золотодобычи. 

Экономику района представляют несколько крупных предприятий. 

1.ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» имеет 3 золотоизвлекательных 

фабрики: 2 из них в городе, одна на Светлинском карьере. 

В работе 3 шахты, один открытый карьер, хвостохранилище площадью 491 га., 

автотранспортный цех, цех ремонта горного оборудования. 
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В 2013 году на предприятии введены в эксплуатацию: 

1. Газопоршневая электростанция 

2. Бетоно-растворный завод 

3. Шахта «Западная» 

Строится и находится в работе: 

1. Фабрика на борту карьера в п.Светлом на 8 млн. тонн руды в год; 

2. Хвостохранилище в п.Светлом; 

3. Хвостохранилище в г.Пласт; 

4. Разведка месторождения в районе Пчельника. 

За 2016 год предприятием добыто около 7 тонн золота, в 80-е годы Советской 

власти в районе добывалось 1,3 тонн золота. 

2. ЗАО «Пласт Рифей» имеет каолиновую фабрику и карьер, осуществляет 

производство каолина, в том числе метакаолина, производство кварцевого песка, 

ведется разработка проекта производства пропантов. 

3. ООО «Новые технологии» - бывший обжиговый (мышьяковый) завод. 

Полностью восстановлен, ведет обжиг золотосодержащего концентрата, на 

сегодняшний день ведутся переговоры по приобретению мышьяковистого 

концентрата. 

С 2013 года на заводе производят листы СМЛ (стекломагнизитовые листы) 

4. Стабильно работает Пластовское ДРСУ, которое обслуживает дороги 

областного значения, в Пластовском муниципальном районе выполнены работы по 

капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. 

5. В районе широко представлен малый бизнес: магазины, рестораны, кафе, 

столовые, предприятия бытового обслуживания, в сельском хозяйстве. В 2013 году 

открылась кондитерская фабрика. Свою деятельность осуществляют 740 

субъектов малого предпринимательства. 

6. В городе имеются строительные организации: ООО «Стройтех», ООО 

«Интер-союз». 

За 2013-2016 годы построены в городе и сданы: два 60-ти квартирных                           
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5-этажных дома, пристрой к детскому саду на 90 мест, ФОК, завершена 

газификация с.Степное. 

В настоящее время (начало 2017 года) в стадии строительства: 

− два 5-ти этажных дома: 95-ти и 120-ти квартирных; 

− два 3-х этажных дома: 48-и и 72-х квартирных; 

− развлекательный комплекс; 

− кафе; 

− спортивно-досуговый центр в селе Ст.Кумляк; 

Имеется проектно-сметная документация на пристрой к детскому саду №13 на 

90 мест на 45 млн. рублей., очистные сооружения на 146 млн. рублей, газификация 

города и сел на 85 млн. рублей. 

7. Сельское хозяйство представлено 5 коллективными хозяйствами: 

 1. ООО «Время»; 

 2. ООО «Борисовское»; 

 3. ООО «Коелга»; 

 4. ООО «Совхоз Степнинский»; 

 5. ООО «Исток». 

Основной вид деятельности в сельском хозяйстве – животноводство и 

растениеводство. На сегодняшний день имеется 723 коровы, поголовье постоянно 

добавляется, пашни в обороте площадью 36,7 тыс.га. Прорабатываются несколько 

инвестиционных проектов. 

Во всех селах ежегодно проводятся сходы, на которых присутствуют 

руководители учреждений и глава района. 

8. Система образования района включает: 

1) 13 школ, 1 коррекционную школу 8-го вида 

2) 24 дошкольных учреждения 

3) Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДЮ), детская 

юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 

4) 2 филиала техникума, представительства высших учебных заведений 

5) Загородный лагерь отдыха «Лесная сказка» 
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6) Бассейн «Аквамарин». 

Все школы отвечают современным требованиям образования. Учащиеся 

Степнинской школы неоднократные чемпионы Челябинской области и России, 2-е 

место на соревнованиях в Японии по лего-конструированию. 

В дошкольные учреждения ходят 2014 детей. Охват составляет 84,2 % 

добились за счет открытия дополнительных мест в существующих и строительства 

пристроев к детскому саду №7 на 25 мест, к детскому саду №5 на 90 мест и в 2013 

году к детскому саду №10 на 90 мест (стоимость дето-места 432 тыс.рублей). 

В районе сохранена система закрепления шествующих предприятий за 

учреждениями образований. 

Получение профессионального образования в Пластовском районе 

обеспечивают Пластовский технологический и технический филиалы ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Копейский политехнический колледж», в которых обучаются около 500 

студентов. С целью подготовки кадров высокого уровня в районе 

открыты представительства высших учебных заведений (Современной 

Гуманитарной Академии, Академии культуры, Южно-Уральского института 

управления и экономики, Педагогического института). 

9. Система здравоохранения ЦГБ, в составе которой 4-х этажный лечебный 

корпус с хирургическим отделением, инфекционное отделение, детское, роддом, 

поликлиника взрослая и детская, скорая помощь, 16 ФАПов, 3 офиса врача общей 

практики, туберкулезная больница. 

В 2013 году получено необходимое оборудование, соответствующее порядкам 

и стандартам оказания медицинской помощи, проведены ремонтные работы 

гинекологического отделения, здания инфекционного отделения, крыши 

четырехэтажного здания ЦГБ и операционного блока родильного отделения. 

10. В систему социальной защиты населения входят:  

1) социальное обслуживание на дому; 

2) стационар дневного пребывания пенсионеров на базе профилактория; 

3) детский приют в с.Степное; 

4) детский дом в городе; 
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5) дома ветеранов: четыре пятиэтажных дома по 70 квартир; 

6) обеспечение жильем по программе «дети сироты». 

В районе активно работает программа «Крепкая семья». 

Пластовский муниципальный район стал лучшим в областном конкурсе 

проектов в сфере социальной поддержки семьи и детей в 2016 году, завоевав 

первые места среди 19 муниципальных районов и округов региона. Лучшими 

признаны проекты «Наставник» (Комплексный центр), «Мы вместе» (РУК) и «Дом, 

в котором мы живем» (Детский дом). 

11. Система культуры и спорта: 

1) жворец культуры «Октябрь»; 

2) библиотеки и клубы на селе, в том числе 7 спортивно - досуговых центров 

(убирается сцена, выравнивается пол, делается спортзал, оборудуется комплекс, 

библиотека, ФАП и т.д.); 

3) музей; 

4) великолепный стадион с беговой дорожкой - фиспольное покрытие, 

спортзал, построенный в 2011 году; 

5) парк с аттракционами и лыжеролерной трассой; 

6) ФОК, построенный в 2013 году. 

Культурная политика района развивается, совершенствуется и формируется в 

соответствии с требованиями нового времени. 

На территории Пластовского района проводились финал России по 

национальным видам спорта, зимняя и летняя областные сельские спартакиады 

«Уральская метелица» и «Золотой колос», соревнования спортивных семей, малые 

олимпийские игры для выпускников начальной школы, сельские спартакиады в с. 

Степное и В.Кабанка, неоднократные турниры по шашкам и шахматам, 

настольному теннису, мини-футболу и т.д. Традиционно проводятся такие 

мероприятия, как: «Богат талантами наш край», «День защиты детей», «Сабантуй», 

«День района» и т.д. 

12. Система ЖКХ: 

1) управляющая компания обслуживает жилищный фонд в городе и селе; 
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2) котельные обслуживаются в городе и селе (подающие тепло населению все 

на газу); 

3) водопроводное предприятие обслуживает город и село. 

Все требования по постановлению правительства РФ выполняются: приборы 

общедомовые были установлены к 1 июля 2013 года. 5) Участие во всех 

программах ЖКХ: - капитальный ремонт жил. фонда; - снос ветхо-аварийного 

жилья; - молодая семья; - модернизация ЖКХ. 

В 2016 году город и 2 сельских поселения заняли призовые места по 

благоустройству: - город Пласт 1-е место; - Демаринское сельское поселение 2-е 

место; - Борисовское сельское поселение 3-е место. Реализуется программа 

«Цветущий край, город и села в цветах». 

В 2014 году завершено благоустройство городской аллеи. 

Главная достопримечательность Пластовского муниципального района - его 

природные богатства. И поэтому туристический проспект, приглашающий 

посетить наш край, был бы начат так: Приглашаем посетить "Русскую Бразилию". 

Долина речки Каменки - притока р.Санарка, - что южнее города Пласта, давно 

известна золотыми россыпями и самоцветами, за которые академик-кристаллограф 

Н.И.Кокшаров еще в 1856 году окрестил эту территорию "Русской Бразилией". 

Находки эвклаза, алмаза, топаза, рутила и других минералов аналогичны 

материалам из алмазоносных россыпей Бразилии. Своеобразие, неповторимость и 

уникальность "Русской Бразилии" будет иметь притягательную силу не только в 

прошлом, но и в будущем. 

Район Пластовский имеет местонахождение в Челябинской области, 

располагаясь в 125 км. от Челябинска. Площадь территории данного района – 

175,2тыс. га. На территории данного района находятся реки, которые служат и 

служили в целях промывки россыпного золота, топазов, и т.п., такие как: Санарка, 

Кабанка, Каменка. Городское население составляет 68% жителей района, 

остальные же 32% проживают в сельских условиях. Также в данном районе 

преобладает горнорудная промышленность. В пластовском районе преобладает 

добыча таких ресурсов, как: рудного и россыпного золота, пьезосырья, мрамора, 
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гранита, известняка.  

Город Пласт относится к умеренно-континентальному климату. От влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, а также и от объема 

получаемой солнечной энергии, зависит температура воздуха в городе. Солнце 

светит на территории области, в которой находится район 2066 часов, а это на 481 

часов больше, чем над Москвой.  

Распределение и количество годовых осадков, непосредственно определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией района.  

Ветровой режим на территории области, в которой находится город Пласт, 

зависит от размещения основных центров действия атмосферы и их особенностей, 

и изменяется под влиянием орографии. С января по май, обычно, преобладают 

ветры южного и юго-западного направления со скоростью примерно 3-4 м/с, 

максимальная скорость при метелях составляет до 16-28 м/с. С июня по август 

движение ветра происходит с запада и северо-запада, скорость, в основном, не 

увеличивается. При грозах проявляется шквалистое кратковременное усиление 

ветра до 16-25 м/с. С сентября по декабрь ветер меняет свое направление на южный 

и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, а максимальная  

скорость ветра достигает - 18-28 м/с.  

Значение атмосферного давления в среднем в месяц в течение года колеблется 

от 737 до 745 мм рт. ст.  

Муниципальный Пластовский район находится на восточном склоне южного 

Урала в области Зауральского пенеплена, который представляет собой древнюю 

эрозионно-аккумулятивную поверхность выравнивания, охватывая площадь 

соединения двух областных структур. Рельеф можно описать, как холмисто-

грядовую равнину, немного наклоненную к востоку и разделенную долинами рек с 

пологими прямыми или вогнутыми склонами. Характерными, часто встречаемыми 

формами рельефа являются холмы, увалы, а также сопки. Вершины холмов 

плоские, округлые, склоны пологие. Реки района, расположенного в Южном 

Зауралье, относятся к системе р. Тобол. Самая крупная река Уй, левый приток 

Тобола. В реку Уй впадают реки Увелька, Санарка, Курасан и Черная. В 6-ти км от 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

34 

   

ЮУрГУ–08.03.01.2017.305–04.224    ПЗ ВКР 
 

 

г. Пласт протекает р. Кабанка, левый приток Увельки. Все реки имеют, как правило, 

широтное направление с запада на восток. Исключением является р. Кочкарка, 

правый приток р. Кабанка, разрезающая северный район города с юга на север  

Главным образом почвы можно описать, как типичные и выщелоченные 

чернозёмами; подзолистые, серые лесные и пойменные почвы.  

Для трубопроводов благоприятны в виде оснований слабопросадочные 

грунты- лессовидные суглинки и глины. Леса располагаются в верховьях 

водосбора, в основном представлены широколиственные породы деревьев и 

различные кустарники. 

 

      2.2 Анализ состояния существующей системы водоснабжения 

 

Источником водоснабжения населения города Пласта Челябинской области  

являются 17 водозаборных артезианских скважин, которые расположены к северу 

от города Пласта в районе сел Чукса, Демарино, Михайловское, что в 15-20 км от 

города. Такая удаленность обусловлена тем, что в районе самого города и его 

близлежащих окрестностях находятся шахты по добыче золота. Первые 

водозаборные скважины пробурены примерно в 1956г., находятся в 

удовлетворительном состоянии, за это время два раза промывались. В период с 

2012 года по 2017 пробурены три новые скважины, глубина которых от 70 до 102 

метров. 

Артезианская скважина − это буровая скважина, которая пробурена для 

эксплуатации артезианских вод (подземных вод, заключенных между 

водоупорными слоями и находящихся под гидравлическим давлением). Одним из 

важных преимуществ артезианских скважин является длительный срок службы: с 

одной металлической обсадной трубой 20-30 лет. Применение двухтрубной 

технологии ( пластиковая труба находится внутри железной) увеличивает время 

эксплуатации до 45-50 лет. Именно двухтрубные технологии применены при 

бурении скважин Пластовского района. Для сравнения, срок службы скважин на 

песок и абиссинских колодцев значительно меньше, от 20-30 лет. 
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Артезианские водоносные горизонты залегают между двумя водоупорными 

слоями и надежно защищены от поверхностных загрязнений. Это говорит о низкой 

бактериологической загрязненности воды. Артезианская вода меньше подвержена 

влиянию поверхностных загрязнений- минеральных удобрений и канализационных 

стоков. Однако минерализация артезианской воды выше, чем в скважинах на песок 

и абиссинских колодцах. Особенно много в артезианской воде железа, а так же 

солей жесткости. Так что по одним показателям артезианская вода лучше( 

органические загрязнения), а по другим хуже( растворенное железо и соли 

жесткости). Железо обычно находится в двухвалентном состоянии и в добываемой 

воде его не видно. Однако, постояв на воздухе или после нагрева в чайнике или в 

другом нагревательном приборе становится трехвалентным и выпадает в осадок, 

вода мутнеет, на стенках и дне образуется бурый налет. Поэтому необходимы для 

очистки капитальные системы фильтрации и обеззараживания. 

         Обеззараживание воды, поступающей для потребления населением 

города Пласта осуществляется путем добавления хлористого раствора в 

гидрованны, где вода фильтруется через мраморную крошку. В процессе 

хлорирования вода обеззараживается и консервируется на долгое время. Хлор 

избавляет воду от неприятного привкуса и запаха. Кроме того, благодаря хлору 

сооружения и сети водоснабжения сохраняют удовлетворительное состояние. 

Нарушений санитарных норм артезианских скважин, которые переданы в 

пользование ООО «Водоснабжение» администрацией города на основании 

договора аренды до 2019 года, в настоящее время нет, так как предприятием 

разработан проект зоны санитарной охраны артезианских скважин и план 

мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны и 

предупреждению загрязнения источников водоснабжения. 

        Система водоснабжения города Пласт имеет две насосные станции. 

Насосная станция первого подъема «Северная» находится в 6,3 километрах от 

города в районе села Кочкарь. Станция второго подъема «Южная» находится на 

территории ООО «Водоснабжение» в пер. Приисковый. Между ними протянуты 

три водовода: из асбестоцементной трубы диаметром 250 мм, из чугунной трубы  
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диаметром 350 мм и полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм, проложенной в 2006 

году. На станции «Северная» происходит очистка воды, затем поступает на 

станцию «Южная» для дальнейшего распределения по городским сетям. 

Насосная станций I подъема оборудована насосом марки 3 ЭЦВ 6-6.85 с 

электродвигателем ПЭДВ 2-8-140 мощностью 2,8 кВт, задвижками, обратным 

клапаном, вантузом расходомером, фильтром ФМФ. 

В городе имеется водонапорная башня на улице Золотодобытчиков. Емкость 

бака в 25 м3, высота ствола 18 м., построенная в 80-х годах находятся в 

удовлетворительном состоянии. Емкость существующей башни позволяет хранить 

необходимые объемы воды, необходимые для тушения пожара. 

Месторасположение башни обеспечивает требуемый свободный напор во всех 

точках водопроводной сети. 

Бактерицидные установки отсутствуют. 

В колодцах у подножия башни на отводящем пожарном трубопроводе 

электрифицированные задвижки не работают. Пожарный объем воды в башнях 

держится задвижкой, которую закрывают вручную. Гидрозатвор на переливной 

трубе в башне отсутствует. 

Автоматизация и аварийная сигнализация водопроводных сооружений не 

работает, требуется ее восстановление. 

Существующий водовод построен в 1988 году из стальных труб диаметром 

114x4 мм и от водонапорных башен из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. 

находятся в хорошем состоянии. 

Существующая водопроводная сеть города проложена в 50-70 годах 

хозяйственным способом из стальных и чугунных труб различных диаметров от 32 

- 110мм. Трубы уложены без изоляции, из-за длительной эксплуатации подверглись 

обширной коррозии, пришли в негодность. Ежегодно происходят порывы 

водопроводной сети, 2-3 порыва на 1 км, из-за чего вода не доходит до 

потребителей в достаточном количестве, поэтому требуется ее замена. 

Водоразборные колонки, пожарные гидранты (местами отсутствуют), 

водопроводная арматура так же из-за длительной эксплуатации пришли в 
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негодность и подлежат замене. 

В городе Пласт существует система пожаротушения в виде гидрантов, которые 

расположены в водопроводных колодцах согласно нормам пожаротушения. Так на 

обследуемом участке Центрального района города Пласта ( улицы Октябрьская, 

Галкина, Кирова) находятся 11 колодцев. 

 

2.3 Источник водоснабжения. Система и схема водоснабжения 

 

Источник водоснабжения − это природные (подземные и поверхностные) 

воды, используемые для хозяйственно-питьевого, культурно-бытового, 

промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. 

Источник водоснабжения должен отвечать следующим требованиям: 

−   обеспечивает бесперебойное поступление требуемого количества и качества 

воды с учетом роста потребности водоснабжения; 

− обладает достаточной мощностью (и в то же время не нарушает 

экологическое состояние жизнедеятельности водоема); 

−   находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения. 

Система водоснабжения населенных пунктов – комплекс инженерных 

сооружений, предназначенный для забора воды из источника водоснабжения, ее 

очистки, хранения и подачи потребителю. 

В систему распределения воды в населенных пунктах входят главные 

составляющие:  

‒ напорно-регулирующие устройства (водонапорная башня и др.);  

‒ распределительная сеть труб;  

‒ насосная станция второго подъема.  

По характеру размещения и соединения данных составляющих различают 3 

схемы питания сети. 

По начертанию разводящие водопроводные сети подразделяют на кольцевые, 

тупиковые, комбинированные. В тупиковой сети каждая ветвь питается водой 

только с одной стороны – от вышележащей магистрали, следовательно, тупиковые 
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сети не могут обеспечить достаточно качественную подачу воды. При аварии 

какого-либо участка сети поступление воды во все нижележащие участки не 

представляется возможной. В них намного чаще замерзает вода, сильнее 

проявляется разрушающее действие гидравлических ударов. Однако тупиковые 

сети намного дешевле кольцевых. Используют тупиковые сети при подводе воды к 

отдельно стоящим зданиям. 

В кольцевых сетях трубопроводы образуют один или несколько замкнутых 

контуров – колец. Благодаря кольцеванию каждый участок получает питание от 

двух или нескольких линий, что значительно увеличивает надежность работы сети 

и образует ряд прочих преимуществ. Кольцевые сети обеспечивают бесперебойную 

подачу воды даже при авариях на отдельных участках. 

В населенных пунктах используют также комбинированные сети – кольцевую 

сеть, которая обслуживает компактно застроенную часть селения с тупиками, 

которые отходят к отдельно стоящим объектам. 

При представлении схем водоснабжения необходимо учитывать санитарную и 

техническую оценки присутствующих водопроводных сооружений и 

предусматривают возможность их применения. 

Трассировку водопроводной сети производят с учетом планировки и размеров 

населенного пункта, размещения значительных потребителей, рельефа местности, 

расположения наземных и подземных препятствий. Для гидравлического расчета 

разводящей сети ее подразделяют на отдельные участки. Конечной и начальной 

точки каждого участка назначается номер. Данные точки называются узловыми, а 

расстояние между данными точками расчетными участками. Размер данных 

участков принимают равным от 600 до 800 метров. В нашей ситуации 

водопроводная сеть будет состоять из четырех тупиков и шести колец, то есть будет 

являться комбинированной. 
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3  ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Водопотребители и удельное водопотребление 

 

При определении расчётного расхода учтены следующие виды потребления 

воды: 

− расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, полив зелёных 

насаждений; 

−  расход воды на пожаротушение. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от 

количества населения и удельного водопотребления на 1 человека, который в свою 

очередь зависит от степени благоустройства. Удельное водопотребление для 

населения принято в соответствии с пунктом 2.1 [1] по 230 л/сут на одного жителя, 

использующие быстродействующие газовые нагреватели и многоточечный 

водоразбор. Отдельно определены расход воды для полива зелёных насаждений, 

который зависит от степени озеленения поселка, наличия приусадебных участков 

земли. Расход воды на поливку принят из расчёта 50 л/сут на 1 жителя в 

соответствии с пунктом 2.3 [1]. 

Нормы расхода на пожаротушение приняты в зависимости от количества 

населения, этажности застройки, а также от наличия крупных производственных 

предприятий, в соответствии с пунктами 2.12 и 2.14 [1]. 

 

3.2 Определение максимальных суточных расходов воды 

 

Количество воды, расходуемое тем или иным потребителем в течение суток, 

называется – максимальным суточным расходом. 

Средне суточный расход Q  (м3/сут) определен по следующей формуле: 

1000

·qN
Q 

,                                                         (3.1) 
 

где N − количество водопотребителей; 
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     q − удельное водопотребление, л/с.  

 

16,44
1000

230*192
Q м3/сут  

 

Максимально суточный расход Qмах
сут, (м3/сут) определен по формуле: 

 

     Qmax сут= Kmax сут ·Q,                                             (3.2) 

 

 

где Kmax
сут - коэффициент неравномерности суточного водопотребления. 

 

Qmax
сут = 1,2*44,16 = 52,9 м3/сут 

 

Расчёт сведен в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Максимальный суточный расход воды 

№  

по  

    ген-       

 плану 

Наименова-

ние зданий 
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К
ч

ас
. 

м
ак
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Галкина 1 

192 230 44,16 1,20 52,9 5,29 58,19 2,86 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Галкина 3 

256 230 58,88 1,20 70,65 7,06 77,71 5,85 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Галкина 5 

167 230 38,41 1,20 46,09 4,6 50,69 5,2 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

40 

182 230 41,86 1,20 50,23 5,02 55,25 5,85 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

42 

385 230 88,55 1,20 106,26 10,6 116,32 5,85 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

44 

336 230 77,28 1,20 92,73 9,27 102 5,85 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

27 

464 230 106,72 1,20 128,06 12,8 140,86 3,9 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

29 

433 230 99,59 1,20 119,5 11,9 131,4 5,85 

 

Окончание таблицы 1 
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Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

31 

140 230 32,2 1,20 38,64 3,86 42,5 5,85 

  

Жилой 

пятиэтажный 

дом на ул. 

Октябрьская 

33 

130 230 29,9 1,20 35,88 3,58 39,46 5,85 

  Школа 750  14 10,5 1,20 12,6 1,26 13,86 5,85 

  Аптека 4 16 0,064 1,20 0,076 0,0076 0,083 5,85 

 
Парикхмахе

рская 
7 60 0,42 1,20 0,5 0,05 0,55 5,85 

 

Продовольст

венный 

магазин 

16 250 4 1,20 4,8 0,48 5,28 5,85 

 

Полив улиц 

и зеленых 

насаждений 

        

 
Всего по 

сектору: 
3462    758,91  834,15  

 

Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений. Расход воды на эти 

нужды определяем (п. 2.3 [2]), исходя из расчетного числа жителей – 50…90 л/сут 

на одного жителя в зависимости от природно-климатических условий. Для условий 

города Пласт принимаем 𝑞пол=60 л/сут на одного жителя. Расход воды на поливку 

зеленых насаждений и улиц в сутки наибольшего водопотребления: 

 

Qпол = 0,001∙qпол∙N = 0,001∙60∙3462 = 208 м3/сут 

 

Так как в течение суток потребление происходит неравномерно определены 

часовые расходы. Определение максимальных часовых расходов Q
max

час (м3/час) 

проведено с использованием данных таблицы 1. 

Расчёт произведен по формуле: 
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𝑄𝑚𝑎𝑥
час =

𝑃∙𝑄𝑚𝑎𝑥
сут

100
,  м3/ч                                                (3.2.1) 

 

 

где %P
- процентная обеспеченность водопотребления по часам, % ; 

Q
max

сут  - максимально суточный расход, м3/сут.Место для уравнения. 

Расчёт сведен в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Распределение расходов воды в городе по часам суток наибольшего 

водопотреления 

Часы суток 

Хоз-питьевые нужды 

населения 

Поливка улиц, 

м3 

∑ qi, 

м3/час 

% от сут. 

расхода 

значение, м3 

1 2 3 4 8 

0-1 0,75 6,25   

1-2 0,75 6,25   

2-3 1,0 8,34   

3-4 1,0 8,34   

4-5 3,0 25,02   

5-6 5,5 45,87 34  

6-7 5,5 45,87 35 14,4 

7-8 5,5 45,87 35 17,199 

8-9 3,5 29,19  12,84 

9-10 3,5 29,19  12,84 

10-11 6 50,04  15,635 

11-12 8,5 70,89  26,579 

12-13 8,5 70,89  26,579 

13-14 6 50,04  18,762 

14-15 5 41,7  18,762 

15-16 5 41,7  18,762 

16-17 3,5 29,19  14,4 

 

Окончание таблицы 2 
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17-18 3,5 29,19  15,97 

18-19 6 50,04 34 21,889 

19-20 6 50,04 35 20,326 

20-21 6 50,04 35 18,762 

21-22 3 25,02  6,254 

22-23 2 16,68  6,254 

23-24 1 8,34  3,127 

Сумма 100 833,99 208 324,08 

 

Максимальный часовой расход Q max
час = 70,89 м3/час или 19,69 л/c. 

Такой расход проходит между 11 и 12 часами. 

 

3.3 Выбор источника и системы водоснабжения 

 

3.3.1 Выбор источника водоснабжения 

 

При определении принципиальной схемы водоснабжения необходимо выбрать 

источник водоснабжения, удовлетворяющий потребности в воде объекта 

водоснабжения, как по количеству, так и по качеству воды. При водоснабжении 

населенных пунктов можно использовать подземные и поверхностные воды. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения следует отдавать предпочтение 

пригодным по дебиту и качеству водам подземных источников. При этом в 

большинстве случаев удается обойтись без очистки воды, что ведет к снижению 

эксплуатационных и строительных затрат. При использовании подземных вод для 

целей водоснабжения широко применяются трубчатые колодцы (скважины), 

дающие возможность получения высококачественной воды с больших и малых 

глубин. 

Для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого качества 

дипломным      проектом       предусмотрено       две       системы       водоснабжения:  

индивидуальная скважина, также проектом планировки и межевания 

предусмотрено центральное водоснабжение, что впоследствии позволит 

подключиться к магистральным сетям. 
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Использование подземной воды для целей хозяйственно-питьевого водо- 

снабжения согласовывается с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Химический анализ воды представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Химический анализ воды 

Катионы 
Содержание, мг/л 

Анионы 
Содержание 

мг/л мг-экв/л % мг/л мг-экв/л % 

Ca2+ 40,0 2,0 48,78 CO3- 40,0 2,0 
48,7

8 

Mg2+ 17,08 1,4 34,15 HCO3- 17,08 1,4 
34,1

5 

Na+ и K+ 16,10 0,7 17,07 Cl- 16,10 0,7 
17,0

7 

    SO42-    

Итого - 4,10 - Итого - 4,10 - 

 

 

3.3.2 Выбор системы водоснабжения 

 

Механизированное обеспечение водой потребителей осуществляется с 

помощью сооружений, которые служат для ее добычи, транспортирования, 

хранения и распределения между водопотребителями. Комплекс этих сооружений 

выбирается в зависимости от ряда факторов: 

− водоисточник; 

− рельеф местности; 

− характер водопотребителя. 

Указанный комплекс в зависимости от приведенных факторов может 

располагаться в определенной последовательности и называется в этом случае - 

системой водоснабжения. Водоснабжение поселка проектируется от развилки пос. 

«Садовый» до площадки квартала. На вводе в поселок в камере ВК-1 установлены 
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узлы учета. Внутри поселка запроектированы кольцевые и тупиковые сети 

водопровода. Применительно к нашим условиям, принимаем систему −  

подключения к централизованному водопроводу. 

 

3.3.3 Выбор системы противопожарного водоснабжения 

 

Расход воды на наружное пожаротушение в городе принято в зависимости от 

числа жителей и характера застройки (табл. 5 [1]) 

Согласно СНиП 2.04.02-84 (табл. 5)  при численности населения до 25000 

человек принято расчётное количество одновременных пожаров 2. 

Расход воды на наружное пожаротушение в населённом пункте на один пожар 

при застройке зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их 

огнестойкости составляет, 15 л/сек. 

Продолжительность тушения пожара 3ч. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета двух 

пожарных струй производительностью по 2,5 л/с каждая [4]. 

 

Qпож = 15 + (2*2, 5) = 20 л/с. 

 

Планировочные решения приняты с учетом противопожарных требований, 

указанных в СНиП 2.07.01-89* прил. 1. 

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, 

конструктивные и инженерные решения проекта застройки. 

Планировочные мероприятия включают: 

−  соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями; 

− застройка I-П степени огнестойкости, минимальные принятые разрывы −              

10 м; 

− обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению; 

−  устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допус-

кающих проезд пожарной техники; 
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− устройство площадок различного назначения, озелененных участков, 

пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами. 

Конструктивные решения включают: применение сооружений I-П степеней 

огнестойкости. 

К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения 

водой, для чего предусмотрены пожарные резервуары. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевых  внутриквартальных сетях водопровода. 

В проекте к установке предлагается пожарный гидрант марки   ПГ-0,5.  

 

3.4 Водоводы и водопроводная сеть 

 

3.4.1 Водоводы 

 

В проекте водовод до разводящей сети, запроектирован из полиэтиленовых 

труб и рассчитан на два случая: 

1) максимально − хозяйственный; 

2) пожарный. 

Гидравлический расчёт водовода произведён для определения диаметра труб 

и потерь напора при пропуске расчётного расхода. Пожарный расход принят в 

соответствии с пунктом 2.12 [1] и составляет qпож= 5 л/сек − на наружное 

пожаротушение.  

Трасса водовода выбрана из условия подачи воды к потребителю по 

кратчайшему направлению. 

 

3.4.2 Водопроводная сеть 

 

Трассирование водопроводной сети, в процессе которого ей придают 

определенное геометрическое очертание в плане, зависит от планировки объекта 

водоснабжения, размещения на его территории отдельных водопотребителей и 
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рельефа местности. 

В населенных пунктах, имеющих планировку, близкую по очертанию к 

квадрату или прямоугольнику, рекомендуется прокладывать кольцевую сеть. 

Закольцовке подлежат объекты с максимальным водопотреблением. 

Кольцевая схема является наиболее надежной по сравнению с тупиковой, так 

как обеспечивает бесперебойную подачу воды, даже в случае аварии на каком-либо 

участке. 

При трассировке водопроводной сети необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

− главные магистральные линии трубопроводов нужно направлять по 

кратчайшему расстоянию к наиболее крупным водопотребителям; 

− водопроводные линии должны быть расположены равномерно по все 

территории объекта водоснабжения; 

− магистральные линии следует прокладывать параллельно линиям застройки 

и на возвышенных участках местности. 

Все потребители посёлка должны быть обеспечены качественной питьевой 

водой. Согласно существующего плана поселка Белые Росы проложена кольцевая 

сеть с тупиковыми ответвлениями не более 200 метров. Сеть охватывает все зоны 

посёлка. 

В районе строительства, приняты полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001.  

Водопроводная сеть трассируется прямолинейно и параллельно застройке. Она 

разделена на ремонтные участки с помощью запорной арматуры. Длина ремонтных 

участков предусмотрена с таким расчётом, чтобы на участке отключалось не более 

пяти пожарных гидрантов. На сети запроектированы пожарные гидранты. 

Расставлены не более 150 метров друг от друга, на расстоянии не менее чем 2,5 

метра от проезжей части дороги и не менее чем на 5 метров от застройки. 

На наружной водопроводной сети предусмотрено устройство смотровых 

колодцев, которые устанавливаются в местах подключения к наружной сети, в 

местах стыковки колец, колодцев для установки пожарных гидрантов. 

Водопроводные колодцы приняты диаметром 1,5 метра. 
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В местах подсоединения запорной арматуры использованы фасонные части. 

Соединения полиэтиленовых труб с фланцевыми фасонными частями арматуры 

производится за счёт приварки на концах труб пластмассовых фланцев. Фасонные 

части и арматура чугунные. 

Все вышеописанные колодцы приняты железобетонные, так как они наиболее 

совершенны и экономичны при массовом строительстве. Колодцы монтируют из 

деталей, изготавливаемых на заводах сборного железобетона. Верхняя часть 

колодца представляет собой плиту перекрытия с чугунным люком. 

 

3.4.3 Гидравлический расчет водопроводной сети 

 

После трассировки водопроводной сети составлена расчётная схема. Схема к 

гидравлическому расчёту водопроводной сети представлена на рисунке 1 и 2. 

Все линии, нанесенные на план сети, разбиты на участки в пределах застройки 

на линиях с попутными отборами воды, длина расчётных участков принята не более 

1100 метров. 
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Рисунок 1 − Схема начального распределения потоков воды в сети при 

максимальном водоразборе 

 

Начальную и конечную точки каждого участка называют узлами. Узлы 

намечены во всех точках сети, где намечены изменения расхода воды, в местах 

стыковки колец. 
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Расчёт кольцевой сети произведён на пропуск следующих расходов воды: 

‒ хозяйственный в час максимального водопотребления; 

     −   режим пожаротушения в час максимального водоразбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Расчетная схема для случая тушения пожаров при максимальном 

водоразборе 
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3.4.4 Расчетные расходы на расчетных участках сети 

 

Для определения расчетных расходов на каждом расчетном участке 

водопроводной сети, равномерно-распределенные расходы заменяют на узловые. 

Удельный расход воды на 1 м длины сети определяем по формуле: 

 

       gуд = Qрав.рас / ∑l  ,                                          (3.4.4.1) 

 

где  Qрав.рас − равномерно-распределенный расход воды для каждого расчетного 

случая, л/с; 

  ∑l  − длина линий, отдающих воду, м. 

При максимальном водоразборе:   

 

gуд = 19,69 / 1650 = 0,0119 л/с ∙ м; 

 

При пожаре в час максимального водоразбора:  gуд = 39,69 / 165 = 0,024 л/с ∙ м; 

Путевые расходы определяем по формуле:  

 

                     gпут = gуд ∙ lуч ,                                                (3.4.4.2) 

 

где lуч  − длина расчетного участка. Результаты определения путевых расходов 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 −  Определение путевых расходов на расчетных участках 

№ участков Длина участка, м 

Путевые расходы, л/с 

при 

максимальном 

водозаборе 

при пожаре 

1-2 695 8,27 16,68 

2-3 120 1,428 2,88 
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Окончание таблицы 4 

1-4 125 1,487 3 

4-3 710 8,45 17,04 

    Итого:                                   1650                         19,6                           39,59 

 

Результаты определения узловых расходов (gузл = 0, 5 ∙∑gпут) приведены в 

таблице 5. 

Узловые расходы наносятся на соответствующие схемы. Затем намечаются 

возможные направления потоков воды по сети и определяются расходы воды на 

участках с соблюдением правила баланса расхода в узлах. 

 При распределении потоков необходимо учитывать следующие условия: 

а) при выключении одной линии кольцевой сети подачу воды по остальным 

допускается снижать на 30%. 

б) направления движения воды по участкам одного кольца должны иметь 

разные знаки  (по часовой стрелке «+», против часовой «-»), при этом желательно, 

чтобы количество участков со знаком «+» и со знаком «-» было одинаково; 

в) по участкам одного кольца, имеющим большие длины, следует направлять 

меньший расход, а имеющим меньшие длины – большой. Расходы воды, 

определенные на соответствующие расчетные схемы. 

 

Таблица 5 -  Определение узловых расходов на расчетных участках 

№ узловых точек 
№ прилегающих 

участков 

Расходы, л/с 

 

При максимальном 

водоразборе 
При пожаре 

1 1-2, 1-4 4,88 9,84 

2 1-2,2-3 4,85 9,78 

3 2-3,4-3 4,94 9,96 

4 4-3, 1-4 4,96   10,01 

  Итого:                                                                     19,63                          39,59   
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3.4.5 Гидравлический расчет водопроводной сети на случай максимального    

водоразбора 

 

Гидравлический расчет сети на случай максимального водоразбора произведен 

по методу Лобачева-Кросса. 

Расчетные расходы для данного режима работы сети, а также начальное 

потокораспределение приведены на рисунке 1 и в таблице 6. 

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 7. 

Потери напора определены по формуле: 

 

h=Sq2,                                                 (3.4.5.1) 

 

где S=A*k*l-сопротивление трубопровода. 

A-удельное сопротивление, k- поправочный коэффициент. 

Увязка сети по методу Лобачева-Кросса достигается путем последовательного 

введения поправочного расхода в каждом кольце сети, вычисленного по формуле: 

 

∆q=± ,                                            (3.4.5.2) 

 

где  - невязки по напору в кольце, м; 

       – сопротивление на каждом участке; 

       q – расчетные расходы на участках, входящих в рассматриваемое кольцо, л/с. 

С помощью поправочных расходов производят перераспределение расходов 

по всем участкам колец сети. На перегруженных участках поправочный расход 

вычитается, на недогруженных – плюсуется. Поправочный расход на смежных 

участках двух колец определяется как алгебраическая сумма поправочных 

расходов смежных колец. Сеть считается увязанной при достижении невязки по 

напору в каждом кольце не более 0,5 м, а по общему контуру – не более 1…1,5 м. 
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Таблица 6 – Определение диаметров труб 

№ участка 
Длина 

линий, м 

Расчетные режимы 

максимальный водоразбор пожаротушение 

q, л/с d,  м v, м/с q, л/с d,  м v, м/с 

1...2 695 6,15 125 0,96 10,81 125 1,32 

2…3 120 1,3 75 0,62 5,96 75 1,99 

1…4 125 8,66 140 1,05 14 140 1,36 

4…3 710 3,7 110 0,87 9,04 110 1,41 

Итого:         1650 

 

Таблица 7 – Увязка кольцевой водопроводной сети по методу Лобачева – Кросса. 

№ 

коль

ца 

№ расч 

участка 

Длина 

участк

а l, м 

Предварительный расчет   

q, 

л/с 

d, 

мм 
v, м/с K А 

S=A

Kl 
Sq 

h 

=Sq2 

∆q, 

л/с 

I 

1-2 695 6,15 125 0,75 1,067 0,0001667 0,123 0,756 +4,55 +0,1 

2-3 120 1,3 75 0,44 1,106 0,0023900 0,345 0,448 +0,48 +0,1 

1-4 125 8,66 140 0,84 1,045 0,00009162 0,012 0,103 -0,99 -0,1 

4-3 710 3,7 110 0,60 1,123 0,0003239 0,258 0,954 -3,63 -0,1 

                                                                                                 ∑ Sq = 2,261    ∆h = 0,410 

 

Как видно из данных таблицы 7, после увязки в кольце сети невязка по напору 

оказалась допустимой: 0,410 м.  

 

3.4.6  Гидравлический расчет водопроводной сети на случай пожаротушения     

          при максимальном водоразборе 

 

Гидравлический расчет водопроводной сети на случай пожаротушения 

произведен по методу М.М. Андрияшева. Расчетные расходы для данного режима 

работы сети, а также начальное потокораспределение приведены на рисунке 2 и в 

таблице 6. 
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Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 8. 

 Потери напора на участках сети определены по формуле: 

 

h= (1000i*l)/1000,                                          (3.4.5.3) 

 

где i- потери напора на один погонный метр трубопровода. 

      l – длина водовода. 

Величина поправочных расходов определяется по формуле: 

 

∆q = (qср ∙ ∆h) / 2 ∙ ∑h,                                      (3.4.5.4) 

 

где qср – среднее арифметическое значение расхода воды в кольце; 

      ∆h – невязка в кольце; 

     ∑h – сумма потерь напора по всему кольцу (без учета знака). 

 

Таблице 8- Увязка кольцевой водопроводной сети по методу М.М. 

Андрияшева. 

№ 

кольца 

№ 

участ

ка 

Длина 

линий, 

м 

q, 

л/с 
d,мм v,м/с 

1000 i, 

мм/м 
h,м ∆h,м 

 

 

I 

 

1-2 

 

695 

 

10,81 

 

125 

 

1,32 

 

18,3 

 

+12,51 
∆h = 

-1,4 
2-3 120 5,96 75 1,99 71,2 +8,44 

1-4 125 14 140 1,36 16,8 -2,2 

4-3 710 9,04 110 1,41 24,3 -17,35 

 

Как видно из данных таблицы 8, после увязки в кольце сети,  невязка по напору 

оказалась допустимой: -1,4 м. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОКЛАДКИ     

   ТРУБОПРОВОДОВ 

4.1 Выбор методов производства работ 

Для водоснабжения жилого района предусмотрена прокладка следующих 

систем трубопроводов: 

‒ напорных полиэтиленовых трубопроводов в одну нитку Ø75 мм, для 

обеспечения хозяйcтвенно–питьевых нужд и пожаротушения; 

‒ напорных полиэтиленовых трубопроводов в одну нитку Ø110 мм, для 

обеспечения хозяйcтвенно–питьевых нужд и пожаротушения;  

‒ напорных полиэтиленовых трубопроводов в одну нитку Ø125 мм, для 

обеспечения хозяйcтвенно–питьевых нужд и пожаротушения;  

‒ напорных полиэтиленовых трубопроводов в одну нитку Ø140 мм, для 

обеспечения хозяйcтвенно–питьевых нужд и пожаротушения;  

Трубы для водоcнабжения выпускаются по [21] и поставляются в прямых 

отрезках длиной 10 м. Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена 0,724 кг. 

Производство работ предусмотрено открытым способом.  

Во время выполнения работ проводим срезку растительного слоя. Для этого 

используем бульдозер на базе трактора.  

Для разработки траншеи открытым способом используется экскаватор                            

с гидравлическим приводом, оснащенный обратной лопатой. 

      Разработанный из траншеи грунт вывозится автомобилем–самосвалам. 

Трубы укладываются в траншею с помощью самоходного стрелового крана. 

После устройства проектных соединений труб и  проводим обратную засыпку. 

4.2 Фасонные части и оборудование на водопроводной сети 

Фасонные части – специальные трубопроводные изделия, которые 

применяются в местах его разветвления, изгибов или переходов между двумя 

отрезками разного диаметра.  
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Среди фасонных изделий, которые применяются при прокладке систем 

трубопроводов, используются следующие: 

‒ колена – дают возможность выполнить поворот сети в нужном 

направлении; 

‒ тройники – используются для выполнения разветвления трубопроводов, 

например, установки оборудования; 

‒ фланцы – позволяют выполнить герметичное соединение труб,                                 

к магистрали подсоединяются при помощи болтов; 

‒ задвижки – способны полностью или частично перекрывать трубопроводы; 

‒ втулки под фланцы – применяется при плотной стыковке регулирующих 

задвижек или запорной отсекаемой арматуры со всеми трубопроводами и для 

соединения отрезков труб из полиэтилена со стальными. 

Фасонные элементы из полиэтилена изготавливаются методом сварки встык из 

полиэтиленовых труб. Колена и втулки под фланцы изготавливаются по [43], 

фланцы стальные по [25], тройники чугунные по [24], задвижки чугунные фирмы 

Jafar. 

Устанавливаются фасонные детали одновременно с монтажом 

трубопроводной системы. 

Пожарный гидрант устанавливается фирмы Jafar, изготавливается в 

соответствии с требованиями [26] из ковкого чугуна. Врезка пожарного гидранта – 

в составе комбинированного изделия. Монтаж подставок под пожарный гидрант из 

чугуна на фланцевых соединениях. 

При бесколодезной установке гидранта необходимо обеспечить дренажный 

слой (гравий, песок и т. п.) в районе колена для опорожнения толщиной не менее 

трех объемов ствола гидранта, а также послойную трамбовку грунта                                       

до безусадочного состояния. До конца засыпки и трамбовки грунта необходимо 

установить опорную плиту. После чего установить на нее ковер таким образом, 

чтобы вертикальная ось гидранта совпадала с вертикальной осью ковера. Опорная 

плита устанавливается на глубине не менее 370 мм.  
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Бесколодезный монтаж пожарного гидранта состоит из следующих основных 

этапов: 

‒ выполнение подготовки основания под установку фасонных частей                    

и пожарного гидранта. Основание выполняется из песка или щебня с размером 

зерен не более 10 мм с послойной (не более 20 см) трамбовкой. Под трубопроводом, 

фасонными частями и арматурой не должно быть неуплотненного грунта и пустот, 

так как в этом случае при возникновении внешних нагрузок или подвижек грунта 

возможно повреждение арматуры и трубопровода; 

‒ установка межфланцевых прокладок; 

‒ монтаж арматуры и фасонных частей; 

‒ затяжка болтов равномерно крест-накрест; 

‒ засыпка котлована с послойной (с толщиной слоя не более 20 см) 

трамбовкой. Материал засыпки не должен иметь острых кромок, должен 

обеспечивать требуемую нагрузку. Размер зерна должен быть таким, чтобы при 

заполнении  котлована   и   дальнейшей  эксплуатации  исключалось  механическое  

повреждение      защитных       покрытий       арматуры       и       фасонных      

частей трубопровода; 

‒ закрепление гидранта в вертикальном положении; 

‒ засыпка котлована до уровня установки коверов. Коверы следует 

устанавливать на опорные плиты или бетонное основание в уровень с дорожным 

или газонным покрытием. В целях облегчения поиска в зимнее время на газонах 

предпочтительнее вместо коверов устанавливать стандартные люки горловин 

колодцев. 

4.3 Соединение полиэтиленовых труб 

Соединение полиэтиленовых труб на участке строительства выполнено 

неразъемными соединениями. С трубопроводами из других материалов, а также 

запорной и регулирующей арматурой напорные полиэтиленовые трубы 

соединяются в виде стальных фланцевых соединений. Это соединение выполняют 

с помощью втулки под фланец, привариваемой к концу ПЭ трубы, и свободного 
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металлического фланца. 

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб получают сваркой. При 

строительстве трубопроводов используется сварка нагретым инструментом встык. 

Качественная сварка нагретым инструментом встык обеспечивает равнопрочность 

сварных швов трубам из полиэтилена и характеризуется следующими 

показателями: при сварке встык соединения труб между собой не требует 

дополнительных деталей и выполняется одним швом, выделение вредных 

газообразных продуктов разложения полимерного материала при сварке встык 

незначительно. Сварка встык производится с помощью специального 

оборудования.  

При сварке нагретым инструментом встык трубы соединяются между собой 

оплавленными торцами (контактная тепловая сварка). Для нагрева инструмента 

используется электрический ток. 

Отводы, тройники и другие соединительные детали заранее изготавливаются 

на более сложном оборудовании в заводских условиях. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Соединение труб сваркой встык 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема фланцевого соединения 
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4.3.1 Организация проведения сварочных работ трубопроводов 

После того, как определена трасса и составлен акт разбивки и передачи трассы 

для подземного трубопровода начинаются сварочно–монтажные работы. 

Перед размещением сварочного оборудования должны быть закончены 

полностью работы по разбивке трассы. Размещение сварочного оборудования 

производится на заранее расчищенной и спланированной площадке или трассе 

трубопровода после складирования на ней полиэтиленовых труб.  Сварочное 

оборудование размещают на участках, где невозможен приток дождевых или талых 

вод. В сырую и дождливую погоду можно рекомендовать устанавливать сварочное 

оборудование на деревянные щиты.                 

При размещении сварочного оборудования для стыковой сварки торцовочное 

устройство и нагреватель располагают в непосредственной близости от центратора 

со стороны, свободной от складированных труб. Во избежание загрязнений                           

и повреждений торцеватель и нагреватель должны находиться в транспортном 

контейнере. Автономный источник электроснабжения располагают на расстоянии 

в несколько метров с подветренной стороны. Перед началом работ принимаются 

необходимые меры по защите людей от поражения электрическим током (защитное 

заземление, разделительные трансформаторы и другие мероприятия, 

предусмотренные правилами устройства электроустановок). При проведении 

сварочных работ в темное время суток устраивается местное освещение. 

Потребность в защитных палатках, защищающих место сварки от влаги и ветра, 

определяется в зависимости от климатических условий (во время дождя, снегопада, 

тумана и при ветре свыше 10 м/с). 

К производству работ по сварке и контролю за ее проведением допускаются 

аттестованные   сварщики   и   специалисты  сварочного  производства,  прошедшие 

специальную подготовку и аттестацию с проверкой теоретических и практических 

навыков и имеющие удостоверение установленной формы.  Сведения о сварщиках 

и выполняемых ими работах должны ежедневно фиксироваться в журнале 

сварочных работ. Журнал    сварочных    работ    является    основным   первичным 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

62 

   

ЮУрГУ–08.03.01.2017.305–04.224    ПЗ ВКР 
 

 

 производственным документом, отражающим качество выполнения сварочных 

работ, технологическую последовательность и сроки [72]. 

4.3.2 Сварочные работы трубопроводов 

Работы по стыковой сварке производятся при температуре воздуха от –10                 

до +30 °С. При более широком интервале температур сварочные работы 

необходимо выполнять в помещениях (укрытиях), которые смогут обеспечить 

соблюдение заданного температурного интервала. Установленный для сварки 

интервал температур (от –10 до +30 °С) является максимально допустимым с точки 

зрения обеспечения надежности сварных соединений. В случае, если в технических 

условиях, стандартах или сертификатах на материалы определена возможность 

особого технологического режима сварки при более широком диапазоне 

температур окружающего воздуха, чем указано выше, то создание укрытий не 

требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Принцип получения стыкового сварного соединения 
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Производство сварочных работ заключается в подготовительных операциях           

и сварке труб. Подготовительные операции включают: 

‒ подготовку места сварки и размещение сварочного оборудования; 

‒ подготовку и проверку работоспособности сварочного оборудования; 

‒ выбор необходимых параметров сварки; 

‒ закрепление и центровку труб и деталей в зажимах центратора сварочной 

машины; 

‒ механическую обработку торцов свариваемых поверхностей труб                         

и деталей. 

При подготовке сварочного оборудования подбираются зажимы и вкладыши, 

соответствующие диаметру свариваемых труб. Вкладыши зажимов должны быть 

чистыми, без сколов, которые могли бы повредить поверхность труб. 

Трущиеся поверхности металлических деталей покрывают смазками                             

по рекомендациям изготовителя. Рабочие поверхности нагревателя и инструмента 

для обработки полиэтиленовых труб очищаются от пыли и остатков полиэтилена 

при помощи чистых и сухих хлопчатобумажных или льняных тканей (или 

деревянных лопаточек), а при необходимости протираются растворителями. 

Очистку нагревателя от остатков налипшего полиэтилена производят в горячем 

состоянии. Электрические кабели полностью разматывают и присоединяют                         

к автономным источникам питания или электрической сети. 

Работоспособность оборудования определяют при визуальной проверке 

комплектующих узлов сварочных машин, аппаратов, приспособлений и их 

контрольном включении. У сварочных машин стыковой сварки проверяется 

плавность перемещения подвижного зажима центратора и работа торцевателя. 

Особое внимание уделяют визуальной проверке изоляции электрических кабелей и 

заземлителей. Электроагрегаты автономного электропитания должны быть 

заправлены топливом и проверены на исправность контрольным запуском. 

При сварке встык свободный конец трубы или плети закрывают инвентарными 

заглушками для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб. 
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Основными параметрами при сварке нагретым инструментом встык являются 

температура нагретого инструмента, величины времени и давления. Значения 

параметров принимаются в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя 

сварочного оборудования. 

Сборку свариваемых труб и деталей, включающую установку, центровку                 

и закрепление свариваемых концов, производят в зажимах центратора сварочной 

машины. Рекомендуемый вылет концов труб из центратора при стыковой сварке 

составляет 30 - 50 мм (деталей с короткими хвостовиками - не менее 5 мм). Зажимы 

стягивают так, чтобы предотвратить проскальзывание труб при приложении к 

ним усилия сварки и устранить (насколько это возможно) овальность на торцах.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Закрепление и центровка труб в зажимах центратора сварочной 

машины 

Рисунок 8 – Правильное положение труб при сварке с помощью специальных 

опор 

 

Под свободные концы труб устанавливаются опоры, для того чтобы выровнять 

их в горизонтальной плоскости. Опоры должны быть устойчивыми и 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

65 

   

ЮУрГУ–08.03.01.2017.305–04.224    ПЗ ВКР 
 

 

предусматривать возможность необходимого перемещения трубы в 

горизонтальной плоскости. 

Требование по установке опор действует также при сварке трубы                                                 

с соединительными деталями. Концы труб и деталей при сварке нагретым 

инструментом встык центрируют по наружной поверхности таким образом, чтобы 

максимальная величина смещения кромок не превышала 10% номинальной 

толщины стенки свариваемых труб. 

Закрепленные и сцентрированные концы труб и деталей перед сваркой 

подвергаются механической обработке торцов (торцеванию), для очистки                        

и выравнивания свариваемых поверхностей непосредственно в сварочной машине. 

Обработку концов труб под стыковую сварку производят при помощи 

специального торцевателя из комплекта сварочной машины. При обработке 

толщина снимаемой стружки должна составлять 0,1 - 0,3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Введение торцевателя для механической обработки торцов 

свариваемых поверхностей труб 

 

После торцевания труб проверяют наличие зазоров между ними. Между 

торцами, приведенными в соприкосновение, не должно быть зазоров, 

превышающих: 0,3 мм – для труб диаметром до 110 мм; 0,5 мм – для труб 

диаметром свыше 110 мм до 225 мм, 0,7 мм – для труб диаметром свыше 225 мм    

до 400 мм, 1,0 мм – для труб диаметром более 400 мм. 

После механической обработки загрязнение поверхности торцов                                 
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не  допускается.   Удаление   стружки   изнутри   трубы   или  детали  производят              

с помощью кисти, а снятие заусенцев с острых кромок торцов − с помощью ножа. 

Перед сваркой труб нагретым инструментом встык производят измерение 

потери давления холостого хода. 

Сварка труб нагретым инструментом встык ведется в следующей 

последовательности: 

‒ замеряется давление (или усилие), необходимое на перемещение 

подвижного зажима с установленной в нем трубой; 

‒ устанавливается между торцами труб нагретый инструмент (нагреватель), 

имеющий заданную температуру; 

‒ проводится процесс оплавления, для чего прижимаются торцы труб                               

к нагревателю и создается требуемое давление с учетом давления холостого хода; 

‒ выдерживается в течение времени, необходимого для появления по всему 

периметру оплавляемых торцов первичного грата высотой от 0,5 до 2,0 мм; 

‒ после появления первичного грата снижается давление до величины, 

соответствующей давлению нагревательного инструмента на торцы труб при 

нагревании (прогреве) с учетом давления холостого хода, и выдерживается                       

в течении времени, необходимого для прогрева торцов труб; 

‒ по окончании процесса прогрева отводится подвижный зажим центратора                       

на 5–6 см назад и удаляется нагреватель из зоны сварки; 

‒ сводятся торцы труб до соприкосновения и создается требуемое давление 

при осадке с учетом давления холостого хода; 

‒ выдерживается давление осадки в течение времени, необходимого для 

остывания стыка, и визуально контролируется полученное сварное соединение                      

по размерам и конфигурации грата; 

‒ извлекаются трубы из зажимов центратора и проставляется на сварном 

соединении его порядковый номер краской или маркерным карандашом. 

Контроль давления при сварке ведут при помощи манометра гидравлического 

насоса (насосной станции), контроль за временем по секундомеру. Изменение 

величины давления в процессе сварки производят по циклограмме. 
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Время нагрева и охлаждения, а в некоторых случаях и температуру 

нагревателя, корректируют в зависимости от температуры окружающего воздуха. 

Технологическая пауза на удаление нагревателя не должна затягиваться. 

Если задержка все-таки возникла, и температура свариваемых поверхностей 

упала ниже допустимой (особенно в  случае  неблагоприятных  погодных  условий), 

то качественная сварка станет невозможной. В этом случае необходимо 

повторно произвести механическую обработку и сварку. 

У каждого сварного соединения должно быть нанесено обозначение (номер, 

клеймо) сварщика, выполнившего это соединение. Нанесение необходимой 

маркировки производится на сварочный грат через 20 -40 секунд после начала 

операции осадки, когда полученное соединение находится в зажимах центратора 

сварочной машины. 

Маркировка (шифр или номер) ставится сварщиком клеймом на горячем 

расплаве грата в двух диаметральных точках. В случае остывшего сварочного грата 

возможна маркировка стыков горячим клеймом. Клеймо с определенным 

цифровым или буквенным шифром присваивается каждому сварщику                                     

и регистрируется в журнале производства работ. 

На бровке траншеи свариваются отдельные плети максимальной длины, 

которые затем опускаются в траншею, где выполняется их подсоединение                             

к арматуре и сварка монтажных стыков. 

4.4 Определение объемов работ 

При производстве земляных работ, монтаже пластмассовых трубопроводов, 

устройстве обратной засыпки необходимо выполнять требования [12, 13, 20]. 

Полиэтиленовые трубы не подвержены агрессивному воздействию грунтов               

и грунтовых вод. 

Грунты, в которых осуществляется прокладка систем трубопроводов – 

суглинки.  

Основание под проектируемые трубопроводы принято с учетом типа грунтов 

основания и материала труб. Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаную 
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подготовку. 

Глубина заложения напорных труб принимается на 0,5 м менее большей 

глубины проникания в грунт нулевой температуры и составит 2,2 м с учетом 

глубины промерзания для суглинков и глин района проектирования базы отдыха 

1,7 м. После засыпки траншеи от уровня земли до верха трубы должно быть                

не менее 0,7 м для защиты трубы от механических повреждений. 

Крутизна откоса стенок траншеи определяется в соответствии с [20, табл. 1]                          

и принимается 1:0,5. 

Ширина траншеи определяется исходя из условий обеспечения удобства 

проведения монтажных работ. Т.к.  системы водоснабжения базы отдыха 

прокладываются  в  траншее  в  4  линии,  то  при  параллельной  укладке  нескольких 

трубопроводов в одной траншее расстояния от крайних труб до стенок 

траншей определяются требованиями [13, табл. 6.1], расстояния между трубами 

сетей водопровода принимаются 1,5 м в соответствии с [16, табл.16]. Так, для 

траншеи  с откосами 1:0,5 при параллельной прокладке 4-х трубопроводов ширина 

траншеи по низу составит: 

 𝑏 =  𝐷нар  +  0,3                                              (4.4.1) 

 

где Dнар – наружный диаметр трубы, м; 

       0,3 – дополнительное расстояние для организации зоны устройства                         

стыка труб, м. 

Для трубопровода Ø125: 

 

b1 = 0,125 + 0,3 = 0,425 м 

 

      Для трубопровода Ø75: 

 

                                                 b2 = 0,075 + 0,3 = 0,375 м 

 

      Для трубопровода Ø110: 
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                                                 b3 = 0,11 + 0,3 = 0,41 м 

 

      Для трубопровода Ø140: 

 

                                                 b4 = 0,14 + 0,3 = 0,44 м 

 

При прокладке трубопроводa ширина траншеи по низу составит: 

 

Для трубопровода Ø125: 

 

b = 0,425 + 0,125 + 0,425 = 0,975 м 

        

Для трубопровода Ø75: 

 

b = 0,375 + 0,075 + 0,375 = 0,825 м 

 

 Для трубопровода Ø110: 

 

b = 0,41 + 0,11 + 0,41 = 0,93 м 

 

 Для трубопровода Ø140: 

 

b = 0,44 + 0,14 + 0,44 = 1,02 м 

 

Дно траншеи должно быть выровнено, освобождено от камней и валунов. 

Места выемки валунов должны быть засыпаны грунтом, уплотненным до той же 

плотности, что и грунт основания. 

Перед разработкой траншеи необходимо срезать слой растительного грунта 

толщиной 0,3 м. Грунт складируется на специальной площадке, затем используется 

для рекультивации участка трассы. Глубина траншеи при разработке экскаватором 
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с учетом недобора будет равна: 

 

н
трh  =  hтр – hраст,                                          (4.4.2) 

 

где hраст – толщина срезки растительного слоя, м. 

 

н
трh  = 2,4 – 0,3 = 2,1 м 

 

Ширина траншеи по верху определяется по выражению: 

 

B = b + 2 ∙ н
трh ∙ m,                                       (4.4.3) 

 

где m – коэффициент стенок траншеи. 

 

Для трубопровода Ø125: 

 

         B = 0,975 + 2 ∙ 2,1 ∙ 0,5 = 3,075 м 

 

Для трубопровода Ø75: 

 

B = 0,825 + 2 ∙ 2,1 ∙ 0,5 = 2,92 м 

 

Для трубопровода Ø110: 

 

B = 0,93 + 2 ∙ 2,1 ∙ 0,5 = 3,03 м 

 

Для трубопровода Ø140: 

 

B = 1,02 + 2 ∙ 2,1 ∙ 0,5 = 3,12 м 
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При устройстве стыков в сборном трубопроводе необходимо устроить 

приямки. Размеры приямков устанавливаются в соответствии с [13, табл. 6.2].             

Для трубопровода Ø125 размеры приямков: 0,6 х 0,625 х 0,2 м; для трубопровода 

Ø75: 0,6 х 0,575 х 0,2 м; для трубопровода Ø110: 0,6 х 0,61 х 0,2 м; для трубопровода 

Ø140: 0,6 х 0,64 х 0,2 м; 

Весь объем разработки грунта принимам с погрузкой в автомобиль-самосвал, 

но отвозка грунта предусматривается на разные расстояния: для обратной засыпки 

– в место временного складирования, остальной – на свалку. 

Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки                         

до ближайшей опоры машины принимаем 2 м в соответствии с [19, табл. 1]. 

Ближайшей опорой являются колеса автомобильного крана, выносные опоры 

автомобильного крана. Удобное для контроля расстояние от ближайшей опоры 

машины до верхней бровки откоса: 

 

здопверх
аll  ,                                        (4.4.4) 

 

где аз – заложение откоса, м. 

 

5,15,02
верх

l м 

 

Доставка труб и элементов колодца к месту прокладки трубопровода 

проводится автомобильным транспортом. При устройстве временных дорог 

ширина проезжей части принимается равной 3,5 м при одностороннем движении. 

В качестве природоохранного мероприятия выполнена срезка растительного 

грунта на эту ширину. 

Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний: 

 

DbaB 
зсрез

2 ,                                       (4.4.5) 

 

где D – ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у 

траншеи, м. 

 

Это расстояние можно определить: 
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кранверх
BlD  ,                                      (4.4.6) 

 

где Вкран – ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта. 

 

55,35,1 D м 

 

       Для трубопровода Ø125: 

 

97,65975,05,02
срез

B м 

 

       Для трубопровода Ø75: 

 

82,65825,05,02
срез

B м 

 

       Для трубопровода Ø110: 

 

93,65930,05,02
срез

B м 

 

       Для трубопровода Ø140: 

 

02,7502,15,02
срез

B м 

 

Площадь снятия растительного слоя: 

 

трсрезраст
LBS  ,                                       (4.4.7) 

 

где Lтр – длина трассы трубопровода, м. 

 

       Для трубопровода Ø125: 

 

62,484769597,6
раст

S м2 

        

       Для трубопровода Ø75: 
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4,81812082,6
раст

S м2 

 

       Для трубопровода Ø110: 

 

3,492071093,6
раст

S м2 

 

       Для трубопровода Ø140: 

 

5,87712502,7
раст

S м2 

 

       Общее значение 𝑆раст для участка реконструкции: 

 

82,114635,8773,49204,81862,4847
раст.общ

S м2 

 

Растительный слой срезается бульдозером. 

Разработка грунта в траншее проводится с недобором в области подошвы. 

Величину недобора принимаем 0,2 м. Экскаватором разрабатывают траншею 

глубиной: 

 

нед

н

тр

э

тр
hhh  ,                                       (4.4.8) 

 

где hнед – величина недобора. 

 

9,12,01,2э

тр
h м 

 

Определяем объем грунта, разрабатываемого экскаватором по формуле: 

 

тр

э

тр

нед

экс 2

2
Lh

Bmhb
V 


  

                         (4.4.9) 

Для трубопровода Ø125: 

 

06,28066959,1
2

075,35,02,02975,0
экс




V м3 
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Для трубопровода Ø75: 

 

73,449
экс

V м3 

 

Для трубопровода Ø110: 

 

92,2805
экс

V м3 

 

 

Для трубопровода Ø140: 

 

37,515
экс

V м3 

 

      Общий объем грунта, разрабатываемого экскаватором: 

 

08,657737,51592,280573,44906,2806
экс.общ.

V м3 

 

Для обратной засыпки трубопровода грунта потребуется меньше, т.е. часть 

сечения траншеи занята трубами. Этот грунт вывозится с трассы                                              

на автосамосвалах. Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные 

средства: 

 

тр

2

нар

погр 4
L

D
V 





                                 (4.4.10) 

 

52,8695
4

)125,02(14,3 2

погр1



V м3 

 

53,0120
4

)075,02(14,3 2

погр2



V м3

 

 

74,6710
4

)11,02(14,3 2

погр3



V м3 
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92,1125
4

)14,02(14,3 2

погр4



V м3 

 

71,1792,174,653,052,8
погр

V м3 

 

Объем грунта, который пойдет на обратную засыпку траншеи: 

 

погрэкснав
VVV                                        (4.4.11) 

 

37,655971,1708,6577
нав

V  м3 

 

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора 

разрабатывается вручную. Объем недобора можно определить:  

 

трнед

нед

нед 2

22
Lh

mhb
V 


                        (4.4.12) 

 

42,1496952,0
2

5,02,02975,02
нед1




V  м3 

 

2,221202,0
2

5,02,02825,02
нед2




V  м3 

 

26,1467102,0
2

5,02,0293,02
нед3




V  м3 

 

281252,0
2

5,02,0202,12
нед4




V  м3 

 

88,3452826,1462,2242,149
нед

V  м3 

 

Вручную можно разработать приямки для устройства стыков труб. Объем 

одного приямка: 
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прпрпрпр
hbaV  ,                                    (4.4.13) 

 

где апр bпр, hпр – соответственно длина, ширина, глубина приямка. 

 

075,02,0625,06,0
пр1

V  м3 

 

069,02,0575,06,0
пр2

V  м3 

 

073,02,061,06,0
пр3

V  м3 

 

076,02,064,06,0
пр4

V  м3 

 

Объем грунта, разрабатываемого вручную: 

 

              ()()(
трпр2трпр1недвруч

 NVNVVV 𝑉пр3 ∙ 𝑁тр) + (𝑉пр4 ∙ 𝑁тр)          

(130) 

 

11,358
вруч

V м3 

 

После подготовки дна траншеи выполняют ведущий монтажный процесс           

по укладке труб, устройству их соединений, монтажу элементов и оборудования 

трубопроводов. 

Засыпка грунтом траншеи с трубопроводом проводится в две стадии: перед 

предварительным испытанием и после испытания. Уровень грунта на первой 

стадии засыпки должен быть выше верха трубы на 0,2 м. Этим достигается эффект 

пригруза трубопровода, он предохраняется от смещений во время заполнения 

водой. Обратная засыпка производится с послойным уплотнением грунта. 

Объем грунта, пригружающего трубы, определяется по выражению: 

 















 








2

22

4
)(

2

)(
нарпртр

2

нар

заснар

пртргргр

1гг

DalD
hD

albBА
V


,  

(4.414) 
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где  Агр – длина верхней площадки призмы из грунтовой засыпки, м; 

       Вгр – ширина верней площадки, м; 

       lтр – длина трубы, м; 

       hзас – высота слоя засыпки грунта над трубой, м. 

 

𝑉1гр =
8,75 ∙ 1,175 + 0,975 ∙ (10 − 0,6)

2
∙ (0,125 + 0,2) −

3,14 ∙ 0,1252

4

∙
2 ∙ 10 − 0,6 − 2 ∙ 0,125

2
= 3,52м3 

 

Объем грунта, пригружающий все трубы, равен: 

 

тр1гг

1

зас.вруч.
NVV                                     (4.4.15) 

 

32,58416652,31

зас.вруч.
V  м3 

 

Первая стадия засыпки труб выполняется вручную во избежание повреждения 

стыков, деформации участков трубопровода. Засыпка производится равномерно с 

двух сторон трубы слоями толщиной 0,3 м с уплотнением каждого слоя 

трамбовками. Общий объем грунта, засыпаемого на первой стадии вручную: 

 

трубтрпрзас.трубзас.вруч.
VNVVV  ,                     (4.4.16) 

 

где Vзас.труб – объем грунта, засыпаемого на первой стадии, без учета объема 

приямков и трубопровода; 

Vтруб – объем, занимаемый трубопроводом. 

 

13,26252,8)70075,0(695325,0175,1
зас.вруч1.

V  м3 

 

12,4653,0)12069,0(120325,0175,1
зас.вруч2.

V  м3 

 

57,26974,6)71073,0(710325,0175,1
зас.вруч3.

V  м3 
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79,4692,1)13076,0(125325,0175,1
зас.вруч4.

V  м3 

 

61,624
зас.вруч

V  м3 

 

После проведения предварительного испытания трубопровода на прочность и 

герметичность проводят засыпку грунтом вручную участков траншеи                                  

с открытыми для осмотра стыками. Объем грунта составит: 

 

1

зас.вруч.зас.вруч

2

зас.вруч.
VVV                              (4.4.17) 

 

29,4032,58461,6242

зас.вруч.
V  м3 

 

Оставшуюся верхнюю часть траншеи засыпают бульдозером. Объем грунта 

будет равен: 

 

                  
трбульд

гр

зас.бульд 2
Lh

ВВ
V 


                          (4.4.18) 

 

       06,262469577,1
2

075,3175,1
зас.бульд1




V  м3 

 

64,480120825,1
2

075,3175,1
зас.бульд2




V  м3 

 

66,271071079,1
2

075,3175,1
зас.бульд3




V  м3 

 

5,47712576,1
2

075,3175,1
зас.бульд4




V  м3 

 

86,6282
зас.бульд

V  м3 

 

В процессе рекультивации разравнивается растительный грунт объемом: 
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растрастраст
hSV                                       (4.4.19) 

 

14,34393,082,11463
раст

V  м3 

 

Объемы грунта, разрабатываемого и засыпаемого в траншею, должны быть 

равны. В качестве проверки сравниваем объемы разрабатываемого и засыпаемого 

грунта: 

– при разработке:  

 

вруч.навразраб
VVV                                  (4.4.20) 

 


разраб

V 6559,37 + 358,11 = 6917,48 м3 

 

– при засыпке:  

 

зас.бульд

2

зас.вруч.

1

зас.вруч.засып
VVVV                        (4.4.21) 

 


засып

V 6292,86 + 40,29 + 584,32 = 6917,48 м3 

 

Объемы совпали, следовательно, расчеты произведены верно. 

 

4.5 Выбор строительных машин 

Для выполнения работ по прокладке трубопроводов выбираем машины                 

для земляных и монтажных работ: бульдозер, экскаватор, трубоукладчик, самосвал, 

трамбовочную машину. 

Бульдозером выполняем срезку растительного слоя, обратную засыпку 

траншеи грунтом, выравнивание растительного грунта. Выбираем бульдозер марки 

ДЗ-18 на базе трактора Т-100.  
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Разрабатываемый грунт и растительный слой загружается в самосвалы, 

перевозится и складируется на специальных площадках. Для перевозки грунта 

выбираем самосвал КамАЗ-55102. 

Для разработки траншей используем одноковшовый экскаватор                                           

с гидравлическим приводом с оборудованием обратная лопата. При разработке 

траншеи применяется лобовая проходка. Ширина проходки при погрузке грунта в 

транспортное средство составляет: 

 

оптпр
5,1 RB  ,                                        (4.4.22) 

 

где Rопт – оптимальный радиус копания, м. 

 

605,407,35,1
пр

B м 

 

Радиус выгрузки: 

 

cos

2/2/
автзаппр

выгр

BаB
R


 ,                          (4.4.23) 

 

где азап – расстояние от края траншеи до автомобиля; 

Вавт – ширина автомобиля, м; 

α – угол поворота стрелы экскаватора при выгрузке. 

 

38,7
45 

2/84,25,12/6,4
выгр





cos

R м 

 

Высота выгрузки экскаватора: 

 

запавтвыгр
hНН  ,                              (4.4.24) 

 

где Навт – высота борта автомобиля, м; 

      hзап – запас безопастности, м. 
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14,4114,3
выгр

Н м 

 

Принимаем одноковшовый экскаватор марки ЭО–4321. 

Для подачи труб, элементов колодцев выбираем монтажный кран. Вблизи 

траншеи кран должен располагаться на безопасном расстоянии от края откоса                

во избежание обрушения грунта. При монтаже более двух труб с одной стоянки 

учитываем поворот оси стрелы крана. Так при монтаже второй трубы вылет стрелы 

крана: 

 

2

тр

2

c
lLL 


,                                    (4.4.25) 

 

где L – вылет стрелы при расположении оси стрелы крана перпендикулярно 

оси трубопровода, м; 

lтр – длина трубы, м. 

 

3,10108,2 22

c



L м 

 

Требуемая грузоподъемность крана: 

 

приспэлкр
QQQ  ,                                                (4.4.26) 

 

где Qэл – масса наиболее тяжелого элемента, т; 

Qприсп – масса монтажных приспособлений, т. 

 

119,004,0079,0
кр

Q т 

 

Принимаем автомобильный стреловой кран КС-45721. 

Для уплотнения грунта принимаем электротрамбовку ИЭ-4505. 

Характеристики и количество выбранных машин приводятся                                             

в приложении В. 
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4.6 Транспортирование, хранение полиэтиленовых труб 

Напорные трубы и соединительные детали из полиэтилена должны 

перевозиться на оборудованных транспортных средствах. 

Во избежание продольного перемещения, перекатывания или падения при 

движении трубы должны быть надежно закреплены. 

Погрузку и разгрузку полиэтиленовых труб производят автомобильными 

кранами или вручную. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

применяются мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные 

полотенца, не оставляющие дефектов на трубах. При погрузочно-разгрузочных 

работах не допускается перемещение труб волоком. Избегать ударов. Недопустимо 

сбрасывание труб и соединительных деталей с транспортных средств. Перекатку 

труб разрешается проводить только по лагам. 

В связи с тем, что полиэтиленовые трубы с понижением температуры 

становятся хрупкими, транспортирование, погрузка и разгрузка труб производятся, 

как правило, при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С. Допускается 

погрузку, разгрузку и транспортировку труб в пакетах производить при 

температуре окружающего воздуха до -40°С, при этом следует избегать резких 

рывков и соударений. Эти же требования нужно распространить и на 

соединительные детали. 

Площадь для хранения должна быть плоской, без камней и острых предметов. 

При складировании труб принимают меры против их самопроизвольного 

раскатывания. 

Соединительные детали хранят в помещениях вместе со сварочной техникой 

или в закрытом кузове транспортного средства. Рекомендуется торцы труб, 

складируемых на трассе строительства, закрывать от загрязнения инвентарными 

заглушками. Трубы и соединительные детали перед отправкой на трассу оценивают 

визуально на предмет отсутствия повреждений и при необходимости 

отбраковывают. 

Трубы допускается хранить на открытом воздухе не более 6 месяцев                                      

с момента их изготовления. Высота штабеля труб в отрезках при хранении свыше                
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2 месяцев не должна превышать 2 м.  

Перевозка полиэтиленовых труб, хранение и погрузочно-разгрузочные работы  

проводятся с соблюдением обычных мер безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Хранение труб в отрезках 

4.7 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция трудовых затрат является основной для определения сроков 

выполнения работ, расчета технико-экономических показателей, затрат труда и 

стоимости по земляным и монтажным работам. Составляется на базе данных норм 

времени и расценок. 

Нормы времени на выполнение строительных процессов принимаются                      

в соответствии с [44, 45]. Расчет трудовых затрат приведен в приложении Б. 

4.8 График производства работ 

График производства работ отражает сроки выполнения работ, время начала и 

окончания отдельных процессов, их технологическую последовательность. Весь 

комплекс работ по прокладке систем водоснабжения базы отдыха разбит                               

на составляющие процессы, установлена их технологическая последовательность. 

К ведущим строительным процессам относится укладка труб в траншею                   

и устройство соединений. В комплексе земляных работ ведущий процесс – 
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разработка грунта в траншее экскаватором. Сопутствующими процессами 

являются подчистка дна траншеи, обратная засыпка траншеи. Контролирующий 

процесс – гидравлическое испытание трубопровода. 

Расчет графика производства работ представлен в приложении Г. 

4.9 Контроль качества работ 

В процессе строительства осуществляют входной, операционный и 

приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку 

выполненных работ и законченных строительством объектов заказчиком. 

Входной контроль заключается в оценке поступающих на объект 

строительства материалов: труб, соединительных деталей и других изделий. При 

проведении входного контроля прежде всего, необходимо провести 

идентификацию продукции: проверить маркировку на изделиях, соответствие 

маркировки на продукции паспорту качества (сертификату, протоколу испытаний) 

завода-изготовителя и соблюдение сохранности партий продукции. Затем, 

пользуясь нормативным документом, по которому изготовлялась и поставлялась 

продукция, необходимо произвести отбор проб для проведения испытаний. 

Под операционным понимается контроль, осуществляемый на этапе 

строительства трубопровода непосредственными исполнителями работ 

(сварщиком и мастером, ведущим журнал производственных работ) в процессе 

выполнения всей цепочки технологических операций и обеспечивающий 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению                                       

и предупреждению.  

Операционный контроль проводится при сборке и сварке трубопроводов. 

Качество сварных соединений при операционном контроле контролируется 

внешним осмотром и измерениями производителем работ (мастером) с участием, 

при необходимости, строительной лаборатории. 

При операционном контроле, в частности, проводят проверку качества 

подготовки труб под сборку и сварку, контроль технологического режима сварки. 

К качеству сварных соединений предъявляются особые требования, целью 
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которых является получение эксплутационной надежности соединений,                           

не уступающим надежности самих полиэтиленовых труб. Контроль качества 

сварных соединений призван выявлять возможные их дефекты – недопустимые 

отклонения в параметрах шва от требований нормативной документации,                              

и предотвращать причины их появления.  

Методы контроля качества сварных соединений подразделяются                                      

на обязательные (экспресс-методы), проводимые при строительстве лабораториями 

строительно-монтажных организаций и специальные, которые рекомендуются                     

к использованию отраслевыми испытательными центрами в случае необходимости 

подтверждения результатов экспресс методов, проведения углубленных 

исследований и других целей. В условиях строительного производства 

используются только экспресс-методы, которые могут быть технически легко 

реализованы с использованием широко распространенного испытательного 

оборудования (разрывных машин, приборов УЗК и пр.). Для оценки швов экспресс-

методами необходимы относительно небольшие промежутки времени                                   

(от нескольких минут до нескольких часов). 

Требования и особенности применения экспресс-методов контроля сварных 

соединений включают: 

– визуальный контроль, проводимый путем поиска внешних признаков 

дефектов; 

– испытание на осевое растяжение (относительное удлинение при разрыве), 

характеризующее качество шва по типу разрушения; 

– ультразвуковой контроль (УЗК) стыковых соединений, позволяющий 

выявлять внутренние скрытые дефекты типа газовых пор, несплошностей                                

и посторонних включений; 

– гидравлические и пневматические испытания, проводимые при сдаче 

трубопровода в эксплуатацию; 

– испытание на отрыв, при котором определяется характер разрушения. 

Приемочный производственный контроль – заключительный этап комплекса 

мероприятий по обеспечению качества сооружаемых трубопроводов.                                  
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Он заключается в проверке качества выполненных строительно-монтажных работ, 

а также ответственных конструкций. Для полиэтиленовых трубопроводов 

приемочный контроль кроме проверки соответствия трубопровода требованиям 

проекта, предусматривает проведение неразрушающего контроля сварных 

соединений физическими методами и гидравлические или пневматические 

испытания трубопровода на герметичность. 

Контроль выполненных работ заказчиком заключается в проверке 

соответствия смонтированной водораспределительной системы проекту                                 

и представленной исполнительной документации, требованиям строительных норм 

и правил. По результатам принимается решение по приемке объекта                                            

в эксплуатацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была изучена 

система водоснабжения города Пласта Челябинской области с целью разработки 

проекта по реконструкции участка водопроводной сети Центрального района 

города Пласт, проведен анализ состояния существующей системы. 

При разработке проекта по реконструкции системы водоснабжения был 

произведен расчет водопотребления, определены расчетные расходы на участках 

сети, разработано противопожарное водоснабжение и произведен расчет кольцевой 

сети и конструктивных элементов водопроводной сети. 

Разработанный проект по реконструкции водоснабжения может быть 

использован в практической деятельности организации и применен в отношении 

города Пласт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Таблица А.3 – Ведомость объемов работ 
 

№ Наименование работ Ед. изм. Объем работы 

1 2 3 4 

1 Срезка растительного слоя бульдозером            1000 м2 

очищенной 

поверхн. 

1,63 

2 Разработка грунта в траншее экскаватором               

с погрузкой в транспортное средство 

100 м3 грунта 
65,77 

3 Разработка грунта в траншее вручную 1 м3 грунта 358,11 

4 Сварка стыка на трубах 1 стык 166 

5 Укладка полиэтиленовых труб в траншею   1 м 

трубопровода 
1650 

6 Установка фасонных частей 1 фасонная 

часть 
4 

7 Установка пожарных гидрантов 1 гидрант 7 

8 Засыпка грунтом траншеи с трамбованием 

перед испытанием 

1 м3 грунта 
584,32 

9 Испытание трубопроводов  1 м 

трубопровода 
1650 

10 Засыпка грунтом с трамбованием                    

после испытания 

1 м3 грунта 
62,82 

11 Засыпка траншеи бульдозером 100 м3 грунта 3,18 

12 Разравнивание растительного грунта 

бульдозером 

100 м3 грунта 
34,39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА 

Таблица Б.4 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование работ 

Обосно-

вание 

(ЕНиР) 

Ед. изм. 
Объем 

работы 

Норма 

времени, 

чел.·ч 

Трудоем-

кость (Т), 

чел.·см 

1 2 3 4 5 6 

Срезка растительного 

слоя бульдозером            Е2-1-5 

1000 м2 

очищенной 

поверхн. 

1,63 0,69 0,14 

Разработка грунта в 

траншее экскаватором с 

погрузкой в 

транспортное средство 

Е2-1-11 100 м3 грунта 65,77 2,8 20,55 

Разработка грунта                

в траншее вручную 
Е2-1-47 1 м3 грунта 358,11 1,3 58,19 

Сварка стыка на трубе  Е9-2-7 1 стык 166 1 20,75 

Укладка 

полиэтиленовых труб в 

траншею  

Е9-2-7 
1 м 

трубопровода 
1650 0,01 2,06 

Установка фасонных 

частей 

Е9-2-14 

 

1 фасонная 

часть 
4 1,1 0,55 

Установка пожарных 

гидрантов 
Е9-2-19 1 гидрант 7 0,91 0,79 

Засыпка грунтом 

траншеи с трамбованием 

перед испытанием 

Е2-1-58 1 м3 грунта 584,32 0,73 53,31 

Испытание 

трубопроводов 
Е9-2-9 

1 м 

трубопровода 
1650 0,1 20,62 

Засыпка грунтом с 

трамбованием после 

испытания 

Е2-1-58 1 м3 грунта 62,82 0,73 5,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Таблица В.5 – Ведомость машин и механизмов 

Наименование 

машины 

Марка 

машины 

Кол-во, 

шт. 
Характеристика машины 

Бульдозер  

на базе трактора 

ДЗ-18 

Т-100 

1 Тип отвала: поворотный. 

Длина отвала: 3,97 м. 

Высота отвала: 1 м. 

Управление: гидравлическое. 

Масса бульдозерного оборудования: 

1,86т. 

Одноковшовый 

экскаватор, 

оборудованный 

обратной лопатой 

ЭО-4321 1 Объем ковша: 0,5 м3. 

Глубина копания: 5,4 м. 

Радиус копания: 8,5 м. 

Высота выгрузки: 4,9 м. 

Масса экскаватора: 12,4 т. 

Самосвал КамАЗ-

55102 

1 Длина: 7670 м. 

Ширина: 2500 м. 

Высота: 3100 м. 

Грузоподъемность: 7 т. 

Вместимость кузова: 7,8 м3. 

Автомобильный 

стреловой кран  

КС-

45721 

1 Грузоподъемность: 14 т. 

Вылет стрелы: 8-14 м. 

Габариты: 9,8х2,5х3,6 

Масса автокрана:15,7 т. 

Электротрамбовка ИЭ-4505 1 Глубина уплотнения (за 2 прохода): 

20 см. 

Диаметр трамбующего башмака: 200 

мм. 

Габариты: 255х440х785 мм. 

Масса: 27 кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСЧЕТ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Таблица Г.6 – Определение продолжительности работ 

Наименование 
Т, 

чел.·см 

Кол-во 

рабочих 

Продолжи-

тельность, 

смены 

Срезка растительного слоя бульдозером            0,14 1 1 

Разработка грунта в траншее экскаватором 

с погрузкой в транспортное средство 
20,55 1 11 

Разработка грунта в траншее вручную 358,11 6 30 

Сварка стыков на трубах и укладка труб            

в траншею 
22,81 5 5 

Установка фасонных частей и пожарного 

гидранта 
1,34 4 1 

Засыпка грунтом траншеи с трамбованием 

перед испытанием 
53,31 3 18 

Испытание трубопроводов  20,62 4 5 

Засыпка грунтом с трамбованием после 

испытания 
5,73 3 2 

 

 


