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Введение
При выборе источника водоснабжения следует учитывать качество
воды в источнике и его мощность, требования, предъявляемые к качеству
воды

потребителями,

технико-экономические

соображения

и

другие

факторы.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения наиболее пригодны
подземные воды, так как они обладают сравнительно высоким качеством и
часто не нуждаются в очистке. Подземные воды могут быть безнапорными и
напорными (артезианскими).
Артезианские воды, как правило, характеризуются высоким качеством
и в большинстве случаев могут использоваться для хозяйственно-питьевых
целей без очистки. Именно эти воды используются в данном проекте для

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

водоснабжения базы отдыха.
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1. Общая характеристика базы отдыха
1.1 Существующие источники водоснабжения
Источником

водоснабжения

б/о

«Черданская»

являются

две

существующие артезианские скважины: №1602 и №45075.
Скважина №45075, глубиной 80 метров действует с 1979 года,
выполняющая роль насосной станции первого подъема, является рабочей.
Скважина №1602, глубиной 60 метров действует с 1959 года, не имеет
зоны санитарной охраны, является резервной для противопожарных нужд.
Система водоснабжения состоит из сооружений:
- артезианской скважины, совмещенной со зданием насосной станции
первого подъема;
- насосной станции второго подъема;
- резервуара чистой воды V = 27м3 ;
- наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода.
- система противопожарного водопровода, состоит из:
1) артезианской скважины, совмещенной с насосной станции первого
подъема,
2) противопожарной насосной станции,
3) противопожарных резервуаров в количестве трёх штук и объёмом каждого
50м3 .

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.2 Существующие водоохранные зоны
Артезианская скважина №45075 имеет сетчатое ограждение зоны
санитарной охраны первого пояса – имеется согласование «Санитарноэпидемиологическое заключение от 15.04.2010 г.», должна иметь зону
санитарной охраны второго пояса – 30 метров вокруг водозаборной
скважины.
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2. Описание и расчёты системы водоснабжения
2.1 Характеристика системы водоснабжения и её параметров.
2.1.1 Котельная блочная заводской готовности с дымовой трубой
и тепловым пунктом
К

зданию

котельной

предусмотрен

один

ввод

холодного

водоснабжения диаметром 133 мм из стальной электросварной трубы [1]
проложенный надземно в теплоизоляционных минераловатных цилиндрах
[2].
В тепловом пункте проектом предусмотрена врезка холодной воды
диаметром 57 мм в трубопровод диаметром 133 мм из стальной
электросварной

трубы

[1],

для

приготовления

горячей

воды

на

теплоснабжение поселка.
2.1.2 Здание производственного корпуса
К зданию производственного корпуса предусмотрен один ввод
водопровода с врезкой в существующую разводящую сеть водоснабжения.
Ввод в здание предусмотрен диаметром 50 мм из труб ХПВХ «Аделант».
В здании запроектированы следующие системы водоснабжения:
- внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода;
- внутренняя сеть горячего водоснабжения.
Внутреннее пожаротушение, техническое и оборотное водоснабжение

Подп. и дата

Взам. инв. №

не предусмотрены.
Здание производственного корпуса включает в себя три здания:
-

Здание жилого корпуса

-

Здание бани

-

Здание прачечной
2.1.3 Здание жилого корпуса для персонала

Инв. № подл.
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прачечной по подвалу. Ввод водопровода (В1) предусмотрен диаметром 50
мм из труб ХПВХ «Аделант».
Проектом предусмотрена объединенная сеть хозяйственно-питьевого
водоснабжения и противопожарного водоснабжения от ввода диаметром 50
мм.
2.1.4 Баня жилого корпуса для персонала
Проектом предусмотрено подключение сети хозяйственно-питьевого
водопровода от ввода диаметром 89 мм. Внутренние магистральные сети
холодного и горячего водоснабжения выполнены из стальных оцинкованных
труб по [3], стояки и подводки к приборам запроектированы из труб ХПВХ
"Аделант" для холодного и горячего водоснабжения PN 16. Предусмотрен
технологический водопровод с подачей воды от запасных емкостей к
стиральным машинам в прачечной и к двум душевым поддонам в мужской и
женской душевых бани во время отсутствия воды в сети. Открытие/закрытие
запорного клапана осуществляется дистанционно, при нажатии кнопок
"вкл/выкл", установленных в тамбурах. Приготовление горячей воды
осуществляется в электрических проточных водонагревателях Edisson.
Для противопожарных нужд по периметру русской бани и финской
сауны

под

потолком

присоединенный

к

устанавливается

перфорированный

хозяйственно-питьевому

сухотруб,

водопроводу

В2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Открытие/закрытие задвижки осуществляется дистанционно, при нажатии
кнопок "вкл/выкл", установленных в комнате администрации.
2.1.5 Здание прачечной жилого корпуса для персонала
Проектом

предусмотрено

подключение

объединенных

сетей

хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода от
ввода диаметром 89 мм из труб ХПВХ «Аделант».
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В здании предусмотрены источники резервного водоснабжения:
емкости Aqua Tech ATY-1000 в количестве 3 шт , от которых
технологическим водопроводом подается вода к стиральным машинам.
Для создания необходимого давления в сети, при работе от резервного
источника водоснабжения, предусмотрена насосная установка Grundfos
Hydro Multi E 2 CRE 3-5.
2.1.6 Скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения
В качестве водоподъемного оборудования применен электронасосный
скважинный агрегат типа ЭЦВ, технические характеристики предоставлены в
таблице 1.
Учет объема откачиваемой воды ведется счетчиком холодной воды.
Для предотвращения обратного тока воды в скважине при остановке
агрегата ЭЦВ в трубопроводе имеется обратный клапан.
Таблица 1 - Технические характеристики агрегата
Марка

Подача,

Напор,

Подпор

Тип

Мощн

Частота

Напря

Номинальн

Масса,

насоса

3

м

м

двигат

ость

вращен

жение,

ый ток,

кг

ия

В

А

2820

3х380

9

М \ч

еля
ЭЦВ

10

55

1

4-10-

ПЭДВ-

3

31

4-3

55

Взам. инв. №

2.1.7 Здание учебно-производственного корпуса
Проектом

предусмотрено

Подп. и дата

объединенных

сетей

хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода от
ввода диаметром 50 мм.
Внутренние

магистральные

сети

холодного

водоснабжения

выполнены стальными по [3], подводки к приборам запроектированы из труб
ХПВХ для горячего и холодного водоснабжения PN 16.
Трубопроводы

Инв. № подл.

подключение

горячей

воды,

циркуляционного

водопровода

запроектированы из труб ХПВХ.
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Здание оборудовано системами:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1), совмещенного с
противопожарным водопроводом (В2);
- горячего водоснабжения (Т3).
2.1.8 Здание материального склада
Проектом предусмотрено подключение к зданию сетей хозяйственнопитьевого водоснабжения от ввода диаметром 32 мм.
Внутренние магистральные сети холодного и горячего водоснабжения,
подводки к приборам запроектированы из труб ХПВХ для горячего и
холодного водоснабжения PN 1,6 МПа (2,5 МПа).
Приготовление

горячей

воды

осуществляется

в

накопительном

водонагревателе AEG EWH 15 mini (V=15 л).
2.1.9 Сеть противопожарного водопровода с резервуарами
Трубопроводы подающего водопровода на заполнение резервуаров
предусмотрены с электрообогревом и

теплоизоляцией для защиты от

замерзания.
Расчётные объёмы резервуаров для запаса воды на противопожарные
нужды приняты согласно [4] с учетом самозаполнения объёма воды во

Подп. и дата

Взам. инв. №

время пожара из альтернативного источника водоснабжения.
2.1.10 Насосная станция второго подъема
Насосная станция второго подъема состоит из нескольких отделений:
насосная станция второго подъема, резервуар чистой воды, предназначенный
для хранения воды питьевого качества и используются совместно с
подающей насосной станцией.
Вода,

от

насосной

станции

первого

подъема

поступает

в

Инв. № подл.

регулирующую емкость объемом 27 м3 (резервуар чистой воды определен

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.886 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Формат А4

Лист
15

согласно [5] пункт 12.2), после чего подается насосами станции второго
подъема в хозяйственно-питьевую сеть водоснабжения.
Насосная станция должна обеспечивать потребный расход на
хозяйственно-питьевые нужды : Q = 63 м3/ч
Насосная станция оборудована хозяйственно-питьевыми

насосами

Grundfos CR 15-3 (2 рабочих, 2 резервных),
Противопожарная насосная станция оборудована насосом Grundfos
Hydro MX 2 CR 45-2-2.
2.1.11 Дома продлённого действия (4 штуки)
Здания оборудованы системами:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения совмещённое с противопожарным;
- горячего водоснабжения.
Все работы по монтажу систем водоснабжения и установку приборов
производятся в соответствии с [6].
Проектом предусмотрено подключение сетей хозяйственно-питьевого
и горячего водоснабжения от внутриплощадочных сетей водоснабжения
диаметром 25 мм.
Внутренние сети водоснабжения запроектированы из труб “Аделант”

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

для горячего и холодного водоснабжения PN1,0 Мпа.
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2.2 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на
хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое
пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное
2.2.1 Котельная блочная заводской готовности с дымовой трубой
и тепловым пунктом
Максимальное количество потребляемой холодной воды котельной,
м3/ч – 51,7, в том числе:
- аварийная подпитка теплосети, м3/ч – 9,1
- обратная промывка фильтров ХВО, м3/ч – 0,6
- охлаждение производственных стоков, м3/ч – 2,0
- подпитка сети ГВС, м3/ч – 40
В тепловом пункте расход холодной воды идет на аварийную
подпитку тепловой сети на поселок, м3/ч – 3.
2.2.2 Здание производственного корпуса
Сведения о расчетных расходах водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды производственного здания предоставлены в таблице 2.
Таблица 2 - Расчетные расходы водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды
Расчетный расход

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
системы
ХВС

м3/сут

м3/час

л/с

37,44

4,68

1,3

Автоматическое

пожаротушение,

техническое

и

оборотное

водоснабжение в здании не предусмотрены.
Сведения о расчетных расходах водопотребления на хозяйственно-

Инв. № подл.

питьевые нужды жилого корпуса для персонала, также на горячее
водоснабжение представлены ниже.
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2.2.3 Здание жилого корпуса для персонала
Согласно [7] приложение А1
1.Унитаз с бачком (14 шт.) – 12 л/ч
2.Умывальник (24 шт) – 4 + 6 Л/Ч
3.Мойка стальная(6 шт) – 6 + 9 л/ч
4.Стиральная машинка INDESIT (6шт) - 30 л/ч
5.Ванна чугунная(10шт 1500мм) – 11 + 17 л/ч
6.Ванна акриловая(1500х1500, 4шт) – 11 + 17 л/ч
7.Душевой поддон(2шт) – 12 + 13 л/ч
В связи с особенностями работы данного сооружения принимаем
суточное водопотребление в здании жилого корпуса для персонала равным 4
часам.
QХВ = 14∙12 + 24∙4 + 6∙6 + 30∙6 + 10∙11 + 11∙4 + 2∙12 = 658 л/ч
QХВ = 658 л/ч = 0,658 м3/ч * 4 ч = 2,64 м3/сут
QГВ = 24∙6 + 9∙6 + 10∙17 + 17∙4 + 2∙13 = 462 л/ч
QГВ = 462 л/ч = 0,462 м3/ч = 1,85 м3/сут
Расход на внутреннее пожаротушение:
Согласно таблице 2 [8] в здании предусмотрено по два противопожарных
крана расходом 2,5 л/с на первом и втором этаже.
2.2.4 Здание учебно-производственного корпуса

Подп. и дата

Взам. инв. №

В связи с особенностями работы данного принимаем суточное
водопотребление в здании УПК равным 8 часам.
Согласно [7] приложение А1
1.Унитаз с бочком(12шт)-12л/ч
2.Умывальник(8шт)-4+6 л/ч
3.Душевой поддон(2шт)-12+13 л/ч
4.Писуар напольный(3шт)-10 л/ч

Инв. № подл.

QХВ = 12∙12 + 4∙8 + 12∙2 + 3∙10 = 230 л/ч
QХВ = 230л/ч = 0,23 м3/ч * 8 ч = 1,84 м3/сут
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.886 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Формат А4

Лист
18

QГВ = 6∙8 + 13∙2 = 74 л/ч
QГВ = 74 л/ч = 0,074 м3/ч = 0,592 м3/сут
Расход на внутреннее пожаротушение:
Согласно таблице 2 [8] в здании предусмотрено по два противопожарных
крана расходом 2,5 л/с на первом и втором этаже.
2.2.5 Здание бани жилого корпуса для персонала
В связи с особенностями работы сооружения принимаем суточное
водопотребление в здании бани равным 3 часам.
Согласно [7] приложение А1
1.Умывальник(4шт)-10+10 л/ч
2.Душ индивидуальный(6шт)-150+150л/ч
3.Унитаз с бочком(3шт)-12 л/ч
QХВ = 10∙4 + 150∙6 + 12∙3 = 976 л/ч
QХВ = 976 л/ч=0,976 м3/ч * 3 ч =2,93 м3/сут
QГВ = 10∙4 + 150∙6 = 940 л/ч
QГВ = 940 л/ч = 0.940 м3/ч = 2,82 м3/сут
Расход на внутреннее пожаротушение:
Согласно таблице 2 [8] в здании предусмотрено по два противопожарных
крана расходом 2,5 л/с на первом и втором этаже.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.6 Здание материального склада
Согласно [7] приложение А1
1.Унитаз с бачком(1шт)-12 л/ч
2.Умывальник(1шт)-4+6 л/ч
3.Душевой поддон(1шт)-12+13 л/ч
QХВ = 12∙1 + 4∙1 + 12∙1 = 28 л/ч
QХВ = 28 л/ч = 0,028 м3/ч = 0,67 м3/сут

Инв. № подл.

QГВ = 6∙1 + 13∙1 = 19 л/ч
QГВ = 19 л/ч = 0,019 м3/ч = 0,456 м3/сут
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Так как объём здания меньше 500 м 3 внутреннее пожаротушение в здании
не предусмотрено.
2.2.7 Здание прачечной жилого комплекса для персонала
Согласно [7] приложение А1
1.Унитаз с бочком(1шт)-12 л/ч
2.Умывальник(5шт)-10+10 л/ч
3.Душевой поддон(2шт)-150+150 л/ч
4.Стиральная машина –автомат (5 кг,4шт) - cогласно [10] Приложение Ж ,120
кг белья приходится на 1 тыс. человек за смену.
Так как в жилом корпусе проживает 48 человек, то приходится 5,76
кг/смену.
По [7] приложение А1 расход прачечной 40л/с.
Q=40л/сут * 5,76 кг=230,4 л/сут=0,23 м3/сут
QХВ = 12∙1 + 10∙5 + 150∙2 += 362 л/ч +0,23 м3/сут
QХВ = 362 л/ч = 0,362 м3/ч = 0,724 м3/сут + 0,23 м3/сут = 0,954 м3/сут
QГВ = 12∙1 + 10∙5 + 150∙2 = 362 л/ч
QГВ = 362 л/ч = 0,362 м3/ч = 0,724 м3/сут
2.2.8 Дом продлённого действия (для одного здания, всего их 4)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно [7] приложение А1
1.Унитаз с бачком (3шт) - 12 л/ч
2.Умывальник (4шт) - 10+10 л/ч
3.Душевой поддон (1шт) -150+150 л/ч
4.Биде (1шт) - 0,5 + 0,5 л/ч
5. Ванна чугунная (3шт 1500мм) - 11+17 л/ч
QХВ = 12∙3 + 10∙4 + 150∙1+0,5∙1+11∙3 = 259,5 л/ч

Инв. № подл.

QХВ = 259,5л/ч = 0,26 м3/ч = 6,24 м3/сут
QГВ = 10∙4 + 150∙1+0,5∙1+17∙3 = 241,5 л/ч
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QГВ = 241,5 л/ч = 0,24 м3/ч = 5,76 м3/сут.
2.2.9 Сеть противопожарного водопровода с резервуарами
В соответствии с таблицей 1 [4] количество одновременных пожаров:
1
В соответствии с таблицей 6 [4] расход воды на наружное
пожаротушение зданий: 10 л/c
В соответствии с пунктом 6.3 [4] продолжительность тушения пожара
должна приниматься 3 ч
Рассчитаем минимальный объём резервуаров:
V = 10 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 3,6 = 108 м3
При проектировании принимаем 3 противопожарных резервуара по 50м3 ,
общий объем принимаем 150 м3 .
2.2.10 Расход на внешнее пожаротушение
Согласно таблице 3 [4] расход воды на наружное пожаротушение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

зданий принимаем Q=10л/с
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2.3 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети
водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании,
обеспечивающих создание требуемого напора воды
Потребный напор для хозяйственно-питьевых нужд, обеспечивается
насосами от насосной станции второго подъема, установленными для
обеспечения требуемого напора всех объектов.
2.3.1 Здание жилого корпуса для персонала
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр = 6,84 + 10м + 0,0053м + 0,99м = 17,84 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы) [9] пункт 3.5.2., приняты условно
,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод=(Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания , м

Подп. и дата

Взам. инв. №

hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м
Нввод = 234,1 – 230,21 + 17 - 0,31 = 20,6 м
2.3.2 Баня здания жилого корпуса для персонала
Потребный напор на вводе - 10м

Инв. № подл.

Нввод=(Нн.с.. – h0.00) + hн.с..- hL ,
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где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема,
м
Н0.00-отметка фундамента здания , м
hн.с –напор насосов в насосной станции второго подъема, м
hL-потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м
Нввод = 234,1 - 230,21 + 17 - 0,31 = 20,6м
2.3.3 Здание учебно-производственного корпуса
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр = 9,32 + 10м + 0,0053м + 0,99м = 20,3 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы) [9] пункт 3.5.2. , приняты условно,
учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод=(Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL , где
Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м

Взам. инв. №

Н0.00-отметка фундамента здания , м
hн.с –напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL-потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема

Инв. № подл.

Подп. и дата

до ввода в здание , м
Нввод = ( 234,1 - 224,44 ) + 17 - 5,74 = 20,92 м
2.3.4 Здание материального склада
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
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где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр = 1,5 + 10м + 0,0053м + 0,99м = 12,5м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы ) [9] пункт 3.5.2. ,приняты условно
,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод=(Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания , м
hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м
Нввод = ( 234,1 - 224,44 ) + 17 - 5,74 = 20,92м
2.3.5 Здание прачечной
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Взам. инв. №

Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр = 5,21м + 10м + 0,66м + 0,99м = 16,86м

Инв. № подл.

Подп. и дата

0,99м-потери в сети (пластиковые трубы) [9] пункт 3.5.2. , приняты условно,
учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нтр.горяч.= Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
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Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр.горяч = 5,21м + 10м + 0,24м + 0,99м = 16,44м
Нпк=Нгеом+Нсети+Нпк ,

где Нгеом-разница отметок ввода в здание и отметки первого этажа, м
Нгеом = 3,66м
Нсети-потеря напора в сети, считая потери в пожарном рукаве, м
Нсети = 0,94 + 2,09 + 0,627
Нсв.пк согласно [9] п.3.5.2. принимаем 6 м.
Нпк = 3,66 + 0,94 + 2,09 + 0,627 + 6 = 13,32м
Нввод=(Нн.с.. – Н0.00)+h н.с.-hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00-отметка фундамента здания прачечной, м
hн.с –напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL-потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание прачечной, м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нввод = 234,1 – 230,21 + 17 – 0,31 = 20,6м
Следовательно, напор на вводе обеспечивает потребность в напоре на
хозяйствено-питьевые нужды и внутреннее пожаротушение.
2.3.6 Дом продлённого действия 1
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
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Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр= 4,24м + 10м + 0,0053м + 0,99м= 15,24 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы) [9] пункт 3.5.2. , приняты условно
,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод = (Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания , м
hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м
Нввод =234,1 – 216 + 17 - 7,65 = 27,45 м
2.3.7 Дом продлённого действия 2
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Взам. инв. №

Нтр= 4,24м + 10м + 0,0053м + 0,99м= 15,24 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы ) [9] пункт 3.5.2. , приняты условно
,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Нввод = (Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания, м
hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
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hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м
Нввод = 234,1 – 215 + 17 - 7,65 = 28,45 м
2.3.8 Дом продлённого действия 3
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
Нтр= 4,24м+10м+0,0053м+0,99м= 15,24 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы ) [9] пункт 3.5.2. , приняты условно
,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод = (Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания , м
hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нввод = 234,1 – 215 + 17 - 7,65 = 28,45 м
2.3.9 Дом продлённого действия 4
Hтр=Hгеом.+Нсв.напор+Hсети+Нсч ,
где Hгеом.-разница отметок ввода в здание и диктующего прибора, м
Нсв.напор-свободный напор у диктующего санитарного прибора, м
Hсети-потеря напора в сети, м
Нсч.-потеря напора в счетчике на водомерном узле, м
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Нтр= 4,24м + 10м + 0,0053м + 0,99м = 15,24 м
0,99м-потери в сети (пластиковые трубы) [9] пункт 3.5.2. , приняты
условно ,учитывая малую шероховатость и диаметр трубопровода.
Нввод = (Нн.с. – Н0.00)+h н.с.- hL ,
где Нн.с- отметка у основания насосов в насосной станции второго подъема, м
Н0.00 - отметка фундамента здания , м
hн.с – напор насосов на насосной станции второго подъема, м
hL - потеря напора в трубопроводе от здания насосной станции 2-го подъема
до ввода в здание , м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нввод = 234,1 – 216 + 17 - 7,65 = 27,45 м
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3. Водозабор
На б/о “Черданская” обустроена система водоснабжения:
- артезианская скважина с насосной станцией первого подъема;
- кольцевой противопожарный водопровод;
- резервуар запаса воды (Vобщ = 27м3);
- насосная станция второго подъема;
- противопожарные резервуары (Vобщ=150 м3, 3 шт. по 50 м3).
3.1 Качество воды
Качество

воды

соответствует

нормативным

требованиям

[17],

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подтверждается протоколом анализа вод, представленным ниже.
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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4.Обеззараживание
По результатам исследований “вода из скважины” соответствует
требованиям, предъявляемым к питьевой воде, несмотря на это нужно
предусматривать обеззараживающую установку.
Принята

установка

УФ

обеззараживания

УОВ-50м-75А

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

производительностью 72 м3/ч.

Рисунок 1 – Установка УФ обеззараживания
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5. Технология строительного производства
5.1 Исходные данные и характеристика объекта строительства
В данном разделе дипломного проекта представлена технология
прокладки водопровода на определённом участке пути.
Глубина промерзания грунтов составляет 1,57м.
Длина участка 30 м. Материал трубопроводов - труба ПЭ100диаметром 125 мм.
5.2 Определение параметров траншеи
Перед разработкой траншеи необходимо срезать слой растительного
грунта толщиной 0,3 м. Грунт складируется на специальной площадке, затем
используется для рекультивации участков трассы.
При глубине траншеи 2,07 м крутизна откосов для суглинистых
грунтов будет равна 1:0,5.
Минимальную ширину траншеи по низу под трубопроводы под
откосами 1:0,5 и круче принимаем по табл. 2 [11]
Ширину траншеи понизу принимаем равной:
b = Dнap + d,м ,
где Dнap - наружный диаметр трубопровода, равный 0,125м;
d - дополнительное расстояние для удобства укладки труб в траншею, м.

Подп. и дата

Взам. инв. №

b = 0,125 + 0,5 = 0,625м
Глубина траншеи при разработке экскаватором с учетом недобора
будет равна:
,
где hpacт - толщина срезки растительного слоя, равная 0,3 м.
Ширину траншеи поверху можно определить по выражению

Инв. № подл.

,
где m - коэффициент откоса стенок траншеи
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В = 0,625 + 2 1,77 0,5 = 2,395м
Грунт из траншеи выгружается в рядом расположенную насыпь. Часть
грунта вывозится, а часть идет на обратную засыпку траншеи. Отвал должен
отстоять на 0,5 м.
,
где Sвыем - площадь поперечного сечения траншеи, м2;
Sтрубы - площадь поперечного сечения трубы, м2;
kпр - коэффициент первоначального разрыхления грунта, приложение 2, [12].

Принимаем угол откоса отвала 45°.
Тогда высота и ширина насыпи будет равна

Согласно табл. 1 [12], допустимое расстояние по горизонтали от
основания откоса выемки до ближайших опор машин принимаем при
глубине траншей 2,07 м для суглинистых грунтов равным 2,0 м. Ближайшей
опорой являются колеса или гусеницы крана или трубоукладчика. Удобное
для контроля расстояние от ближайшей опоры машины до верхней бровки
откоса можно определить:
,
Взам. инв. №

где аз - заложение откоса, м.
При данных параметрах трубопровода (длина трубы 5м, наружный
диаметр 125 мм) необходимости в механизированных средствах укладки

Инв. № подл.

Подп. и дата

труб в траншею нет. Следовательно:
Разработка

грунта

в

траншеях

производится

экскаватором

одноковшовым ЭО-4321.
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Рисунок 2 - Поперечный профиль трассы трубопровода
Ширина срезки растительного слоя складывается из расстояний:
,
где D - ширина площадки для расположения крана и автотранспорта у
траншеи, м. Это расстояние можно определить:
,
где Вкран - ширина зоны работы крана и проезда автотранспорта.
D = 0,0 м

5.3 Определение объемов земляных работ при прокладке
трубопровода
Площадь снятия растительного слоя:
,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где Lтр - длина трассы трубопровода, м.
Объем срезаемого бульдозером растительного слоя равен:

Разработка грунта в траншее проводится с недобором в области
подошвы. Величину недобора hнед принимают 0,2 м. Экскаватором
разрабатывают траншею глубиной:
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,
Где

- глубина траншеи с учетом недобора гидравлического экскаватора.

Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи:

Следовательно,

Для обратной засыпки трубопровода грунта потребуется меньше, т.к.
часть сечения траншеи занята трубой. Этот грунт можно вывезти с трассы на
автосамосвалах.
Объем грунта, разрабатываемый с погрузкой в транспортные
средства:

Объем грунта, разрабатываемого навымет:

Оставшаяся в области подошвы часть грунта в объеме недобора

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрабатывается вручную. Объем недобора можно определить:

Так как полиэтиленовые трубы диаметром 125 мм поставляются
длиной 5м, есть необходимость устраивать приямки для монтажа стыков
труб.
Размеры приямков определяем согласно табл. 3 [11]:
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длина приямка составляет 0,6м,
ширина D +0,5=0,125 + 0,5 = 0,625м,
глубина 0,2 м.
Объём одного приямка равен:
=
=
Количество труб:

Объем грунта, разрабатываемого вручную:

Объем грунта для засыпки траншеи бульдозером равен

где

- - высота слоя грунта, засыпаемого бульдозером, м

5.4 Подбор строительных машин

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.4.1 Выбор бульдозера

Рисунок 3 - Схема продольной (с устройством промежуточных валов)
схемы срезки растительного слоя бульдозером
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Выбираем бульдозер марки Б-120с двигателем мощностью 120 кВт и
шириной отвала 3,3 м.
Число рядов проходок:

Т.к. длина всей трассы составляет всего 30м, тогда длину проходки
тоже принимаем равной 30 м. Число рядов проходок (по длине трассы) = 1
ряд.
5.4.2 Выбор экскаватора

Таблица 3 – характеристика экскаватора ЭО-4321

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 4 – Схема разработки грунта в траншее экскаватором

Параметры

ЭО-4321

Радиус копания

9,95

Высота выгрузки

5,60

Глубина копания

5,50

Объём ковша

0,63
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Рисунок 5 – ЭкскаваторЭО-4321.
Принимаем к использованию автосамосвал KAMAZ-65201-21010-43 с
габаритной высотой 3,32 м. И оставляем запас по высоте
Тогда получаем, что:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Принимаем к использованию экскаватор одноковшовый ЭО-432.
Определим ширину проходки (

):

1.

При односторонней выгрузке в отвал

2.

При погрузке (односторонней) грунта в транспортное средство:
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Определим радиус выгрузки:

где

- расстояние от края траншеи до автомобиля (принимаем 1 м)
- ширина автомобиля (равна 2,49 м)

- угол поворота стрелы экскаватора при выгрузке (45 )

5.4.3 Выбор крана и метода монтажа трубопровода
Масса трубы длиной 5 м составляет 6,6 кг (труба ПЭ-100 Дн 125 ).
Следовательно, необходимости использования крана для погружения трубы в
траншею нет.
5.4.4 Выбор грузовых автомобилей
Как было упомянуто ранее, для транспортировки грунта используется
самосвал

KAMAZ-65201-21010-43,

с

объёмом

кузова

20

м3

и

грузоподъёмностью 29 т.
Для трамбовки грунта при засыпке траншеи используем виброплиту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

самоходную Zitrek CNP 20-1.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 6 - Самосвал KAMAZ-65201-21010-43

Инв. № подл.

Рисунок 7 - Виброплита Zitrek CNP 20-1
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Рисунок 8 - Бульдозер Б-120
Таблица 4 – Ведомость машин и механизмов
Наименование
Марка
Характеристика
Бульдозер
Б-120
W=120кВт
Экскаватор

ЭО-4321

Самосвал
Взам. инв. №

Количество
1

KAMAZ-6520121010-43
Zitrek CNP 20-1

Трамбовка

1

Q=29т., V=20м3

1

W=4,0 кВт

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

5.5 Определение трудоёмкости работ
Трудоёмкость

строительно-монтажных

работ

определяется

по

выражению :

где Т-трудоёмкость процесса;
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-коэффициент , отражающий увеличение трудоёмкости в зимний период;
=1- время года- лето ;
-коэффициент , учитывающий условия производства работ ;
=1;
С-продолжительность смены [часы];
V-объём работ;
-норма времени на единицу продукции (принимается по [13]).
Трудовые затраты подсчитываем в табличной форме.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5 – Трудовые затраты
Наименовани Обоснован
Единицы
е
ие
измерения
работ
Срезка
Е2-1-5
1000 м2
растительного
очищенной
слоя
поверхности
бульдозером
Разработка
Е2-1-11
100 м3 грунта
грунта в
траншее
одноковшовы
м
экскаватором,
оборудованны
м обратной
лопатой
навымет
Разработка
Е2-1-11
100 м3 грунта
грунта в
траншее
одноковшовы
м
экскаватором,
оборудованны
м обратной
лопатой с
погрузкой в
транспортное
средство

Объё
мы
работ
0,072

Hвр,
[чел-ч]
1,5

Трудоём
кость,
[чел-см]
0,02

0,75

2,2

0,2

0,003
7

2,9

0,0014
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Окончание таблицы 5
Наименование Обоснован
работ
ие

Взам. инв. №

Разработка
грунта в
траншее
вручную с
выкидкой
Укладка труб
в траншею со
сваркой
стыков
Засыпка
грунтом
траншеи с
трамбованием
перед
испытанием
Гидравлическ
ое испытание
трубопровода
Окончательна
я засыпка
трубопровода
грунтом
(бульдозером)
Разравнивани
е
растительного
грунта
бульдозером

Еденицы
измерения

Е2-1-47

1 м3 грунта

Объё
мы
работ
4,35

Hвр,
[чел-ч]
1,44

Трудоём
кость,
[чел-см]
0,78

Е9-2-7

1м

30

0,31

1,16

Е2-1-58

1 м 3 грунта

4,8

0,81

0,486

Е9-2-9

1м
трубопровода

30

0,03

0,11

Е2-1-34

100 м3 грунта

0,7

0,81

0,07

Е2-1-28

100 м3 грунта

0,72

0,58

0,05

5.6 Составление календарного плана производства работ
Календарный

план

производства

работ

составлен

с

учетом

Инв. № подл.

Подп. и дата

последовательного выполнения работ на объекте. Календарный план
представлен в графической части раздела «Технология строительного
производства».
5.7 Проектирование графика производства работ
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График производств работ отражает сроки выполнения работ, время
начала

и

окончания

отдельных

процессов,

их

технологическую

последовательность.
Оценим продолжительность укладки труб - ведущего процесса.
Трудоемкость этого процесса Т = 1,16 [чел.-см.]
Продолжительность вычислим по формуле

,

где m - количество рабочих (m = 3, по [13])

Принято проектировать П - целое число, округляя в меньшую сторону.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 6 - Определение продолжительности процессов
Наименование
работ
Срезка
растительного
слоя
бульдозером
Разработка
грунта навымет с
погрузкой в
транспортное
средство
Разработка
грунта вручную
Укладка труб в
траншею со
сваркой стыков
Засыпка грунтом
вручную перед
испытанием
Испытание
трубопровода
Засыпка после
испытания
Разравнивание
бульдозером
растительного
слоя грунта

Трудоёмкость,
[чел-см]
0,02

Количество
рабочих, [чел]
1

Продолжительность,
[см]
1

0,2

1

1

0,78

1

1

0,23

3

1

0,486

1

1

0,11

4

1

0,07

1

1

0,05

1

1
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5.8 Технология возведения сети трубопровода
5.8.1 Отрывка траншеи
Разработку траншей и котлованов начинают со срезки растительного
слоя с целью его дальнейшего использования для благоустройства и
реконструкции земель.
Выбор машин для выполнения земляных работ зависит от вида и
размеров земляного сооружения, группы трудности разработки грунта,
геологических и гидрогеологических условий, рельефа местности, дальности
транспортировки грунта и других факторов. Разрабатывают грунт, как
ручным способом, так и механизированным, при котором на грунт действует
усилие резания различных землеройных машин (экскаваторов).
Пространство, в котором размещается экскаватор и производится
выемка грунта, называется забоем. Выемку, образованную одним ходом
экскаватора, называют проходкой. По характеру разработки грунта проходки
могут быть лобовыми (торцевыми) и боковыми. При лобовой проходке
экскаватор движется по оси выемки и разрабатывает грунт впереди или сзади
себя и по обе стороны от оси, а при боковой – с одной стороны по ходу
движения.
Разработка может вестись торцовыми и боковыми проходками.
При торцевом забое экскаватор находится на дне выемки, а при
боковом забое – экскаватор находится на бровке выемки и работает по

Подп. и дата

Взам. инв. №

круговому циклу, т.е. поворачивается на 3600.
Во

время

работы

экскаватор

должен

быть

установлен

на

спланированной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения
закреплен инвентарными упорами. При работе экскаватора не разрешается
производить какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться в
радиусе его действия плюс 5 м. В пределах строительной площадки
экскаватор следует передвигать по заранее выровненной площадке, при этом

Инв. № подл.

ковш его должен быть поднят над землей на высоту 0,7 м. Запрещается
передвижение с нагруженным ковшом.
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Погрузку грунта на автотранспорт с помощью экскаватора следует
производить со стороны заднего или бокового борта автосамосвала.
Запрещается проносить загруженный или пустой ковш над кабиной
автомашины. Во время погрузки грунта шофер обязан выйти из кабины и
отойти в безопасное место. Нахождение рабочих между автомашиной и
ковшом, под ковшом или стрелой экскаватора не допускается.
Грунт, вынутый из траншеи, необходимо размещать на расстоянии не
менее 0,5 м от бровки выемки и на высоту не более 2 м. Расстояние между
автосамосвалами, стоящими для погрузки, должно быть не менее 1 м.
В случае временного прекращения работ или при профилактическом
ремонте, а также при окончании работ экскаватор необходимо переместить
на расстояние не менее 2 м от края открытой траншеи, а под гусеницы с
обеих сторон подложить подкладки. Стрела в этом случае должна быть
установлении вдоль оси экскаватора, ковш опущен на землю.
При механизированной разработке грунта в траншеях и котлованах в
целях сохранения естественной структуры грунта в основании оставляют
недоборы от 5 до 25 см. Возникает также необходимость зачистки откосов
траншей. Данные работы выполняются бульдозерами, экскаваторами со
специальным зачистным ковшом или другими планировочными машинами.
Так как в данном случае траншея узкая и разместить механизмы в ней нельзя,
оставшийся грунт разрабатывают вручную с использованием средств малой

Подп. и дата

Взам. инв. №

механизации для удаления и транспортирования грунта. В этом случае
стенки траншеи зачищают и выравнивают также вручную.
5.8.2 Монтаж трубопроводов
Прежде чем приступить к прокладке трубопроводов, необходимо
убедиться

в

надежности

закрепления

опор

и

подвесок

с

учетом

температурных расширений.

Инв. № подл.

Монтаж блоков и узлов трубопроводов следует начинать от
оборудования и оставлять концы труб для присоединения к ним прямых
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участков трубопроводов. Для этого поднятые блоки и узлы временно
закрепляют на опорах и подвесках, а затем присоединяют к оборудованию.
Прямые участки трубопроводов укладывают не менее чем на две опоры.
В местах соединения звеньев труб для удобства их монтажа, а также
для сварки, заделки и изоляции стыков устраивают приямки. Как правило,
приямки должны быть выполнены механизированным способом заранее, но
чтобы их стенки не обрушились под действием атмосферных осадков и
других воздействий, время между отрытием приямков и работами по
монтажу и заделке должно быть ограничено. В противном случае рытье
приямков осуществляется вручную.
Подготовительные работы к монтажу включают: разработку проектов
производства работ, приемку строительного объекта или встроенных
помещений под монтаж, приемку оборудования в монтаж, приемку заготовок
и их укрупнительную сборку, устройство временного усиления конструкций,
обвязку технологического оборудования, завоз на объект грузоподъемных
машин и грузозахватных приспособлений, решение общих вопросов
производства монтажных работ – выбор способов выверки и закрепления
оборудования на фундаментах с подбором инструментов.
С целью повышения и улучшения технологичности монтажа
использования грузоподъемных механизмов на строительной площадке
производят обвязку трубопроводами технологического оборудования и

Подп. и дата

Взам. инв. №

укрупнительную сборку узлов как непосредственно на месте монтажа, так и
на специально оборудованных площадках, стеллаж и стендах.
В тех случаях, когда при подъеме и установке в отдельных элементах
возникают

опасные

напряжения,

выполняют

временное

усиление

монтажного узла, которое может быть произведено с помощью стального
профиля, труб, пластин, брусьев и других элементов, которые крепятся
болтами, скобами или хомутами. После монтажа крепежные элементы и

Инв. № подл.

детали снимают.
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5.8.3 Испытание трубопроводов
После выполнения работ по укладке труб в траншею, заделке стыков,
подбивке пазух, очистке внутренней поверхности трубопровода, закрытию
концов трубопровода заглушками и закреплению их временными упорами
следует приступать к испытанию.
Испытанию на прочность и герметичность подлежат трубопроводы
всех категорий со всеми элементами и арматурой после окончания монтажа,
но с выключенными водомерами и другими приборами контроля. Испытание
трубопроводов производится в два приема: предварительно и окончательно.
При предварительном испытании проверяют прочность стенок
трубопровода до установки арматуры и линейного оборудования. До
предварительного испытания трубопровод нельзя закрывать строительными
конструкциями и засыпать. Предварительное испытание длится 10 мин.
Если при предварительном гидравлическом испытании не произошло
разрыва труб или фасонных частей и нарушений заделки стыковых
соединений, а под рабочим давлением не обнаружено утечек воды, то
напорный трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность.
После получения положительных результатов предварительного
испытания следует провести окончательное испытание (на герметичность).
При окончательном испытании строительство трубопровода должно
быть полностью закончено в соответствии с проектом. Если предварительно

Подп. и дата

Взам. инв. №

трубопровод испытывался частями, то проверяют места соединения
отдельных

участков, линейного

оборудования, плотность фланцевых

соединений и др. При наполнении трубопроводов водой и при спуске воды
после испытания воздушные вентили и краны, устанавливаемые в высших
точках профиля трубопровода, должны быть полностью открыты, а спускные
краны, обеспечивающие спуск воды не более чем за 1 ч, закрыты. Испытание
проводят при давлении 50 кПа в течении 10 мин. Труба считается

Инв. № подл.

выдержавшей испытание, если не обнаружено просачивания воды сквозь
стенки трубы в виде отдельных капель.
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Только

после

окончательного

испытания

производят

засыпку

траншеи.
5.8.4 Обратная засыпка с уплотнением
Перед засыпкой траншей и котлованов оформляют акт на скрытые
работы, подтверждающий, что все работы по прокладке и испытанию
трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями проекта и
технических условий и разрешена засыпка построенных подземных
сооружений.
После выполнения всех работ, связанных с укладкой трубопроводов,
необходимо произвести разборку креплений. Ее выполняют в направлении
снизу-вверх по мере обратной засыпки траншеи. При разборке дощатых
креплений в обыкновенных грунтах одновременно удаляют три доски, а при
сыпучих грунтах – по одной доске. Для удаления досок сначала требуется
переставить распорки, затем отпилить концы стоек на высоту убираемых
досок, после чего грунтом засыпать освобождённую часть траншеи. Затем
эта операция повторяется до тех пор, пока не будут полностью разобраны
крепления. Инвентарные крепления после снятия распорок должны быть
извлечены из траншеи с помощью грузоподъемного механизма.
Засыпку производят в два приема: сначала засыпают приямки,
подбивают пазухи одновременно с обеих сторон и засыпают траншею на

Подп. и дата
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200мм выше верха труб просеянным грунтом или песком. Присыпку
выполняют перед испытанием трубопроводов; стыки остаются незасыпными.
Грунт отсыпают слоями и уплотняют трамбовками.
Затем

засыпают

остальную

часть

траншеи,

причем

засыпку

действующих коммуникаций производят под надзором представителя
организации, эксплуатирующей данные коммуникации.
Засыпку производят бульдозером. С целью исключения аварий

Инв. № подл.

запрещается бульдозером перемещать крупные валуны и пни. При работе
бульдозера не разрешается становиться на раму или на отвал его и оставлять
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без

надзора

механизм

при

работающем

двигателе.

Во

избежание

опрокидывания машины запрещается выдвигать его отвал за бровку.
При переводе бульдозера с одного места работ на другое отвал
необходимо поднять и надежно закрепить, а перемещение производить
только передним ходом.
В городских условиях, на заводских площадках и в местах переездов
засыпку траншей производят с уплотнением грунта, а вне населенных
пунктов уплотнение не делают и излишки грунта укладывают по оси
траншей валиком, который по мере его самоуплотнения оседает.
Необходимая степень уплотнения грунта обеспечивается послойным
уплотнением грунта при условии отсыпки его слоями одинаковой толщины.
Каждый отсыпанный слой грунта уплотняют равным числом проходов по
одному следу. Уплотнение начинают с краев трамбуемой площадки,
постепенно

передвигаясь

к

её

середине,

во

избежание

пропусков

рекомендуется при каждом новом ударе захватывать часть уже уплотненной
площадки.
Засыпку траншей производят грунтами разработанными из этих же
траншей, или других местных материалов, которые не содержат древесных
остатков и гниющих включений. Грунт в траншею подают в объёме,
обеспечивающем заданную толщину отсыпаемого слоя, в соответствии с

Инв. № подл.
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темпами его разравнивания и уплотнения.
5.8.5 Прокладка трубопровода для данного проекта
Срезка растительного слоя производится бульдозером Б-120. Срезка
грунта производится за два прохода по одному следу на глубину до 15 см.
Ширина участка расчистки принята 6,6 м. Состав работ при срезке
растительного слоя следующий:
1)

приведение агрегата в рабочее положение;

2)

срезка грунта;

3)

подъем и опускание отвала;
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4)

возвращение порожняком.
Для разработки грунта в траншее применяется экскаватор - экскаватор

марки ЭО-4321 с ёмкостью ковша 0,63м3. Максимальная глубина разработки
траншеи экскаватором составляет 2,0 м, уклон стенок траншеи принят 1:0,5.
Разработка траншеи производится в односторонний отвал при боковой
проходке экскаватора. Экскаватор движется параллельно оси траншеи со
смещением в сторону отвала.
Состав работ при разработке грунта заключается в следующем:
1)

установка экскаватора в забое;

2)

разработка грунта с очисткой ковша;

3)

передвижка экскаватора в процессе работы;

4)

переходы экскаватора в пределах разработки;

5)

очистка мест погрузки грунта.
Окончательная доработка грунта производится вручную.
Основание под трубопроводы принято песчаное, толщина основания

200 мм. Работы выполняются монтажниками наружных трубопроводов,
порядок работ, следующий:
1)

планировка дна траншеи по визирке;

2)

установка бортовых досок и маячных колышков;

3)

подача материалов в траншею;

4)

разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке.

Подп. и дата
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Монтаж трубопровода ведется из готовых труб длиной 5м. Укладка
трубопровода в траншею производится вручную.
Состав работ при укладке труб:
1)

опускание трубы в траншею;

2)

укладка трубы на основание с подбивкой грунта;

3)

сварка стыков труб сварочными аппаратами с нагретым инструментом.
Далее производится присыпка трубопровода грунтом вручную.

Инв. № подл.

Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта. Толщина слоя
принята 200 мм. Для лучшего уплотнения грунт поливается водой.
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Состав работ:
1)

засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев;

2)

трамбование грунта трамбовкой Zitrek CNP 20-1
После присыпки трубопровода производится его предварительное

испытание гидравлическим способом - трубопровод заполняется водой и
производится его осмотр с устранением утечек воды. После засыпки траншеи
производится окончательное испытание трубопровода.
Порядок

работ

при

гидравлическом

испытании

трубопровода

следующий:
1)

очистка трубопровода;

2)

установка заглушек

с закреплением их

временными

упорами,

манометра и кранов;
3)

присоединение водопровода и пресса;

4)

наполнение трубопровода водой до заданного давления;

5)

осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест;

6)

устранение обнаруженных дефектов;

7)

вторичное испытание и сдача трубопровода;

8)

отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода;

9)

снятие заглушек, упоров и манометров.
Окончательная засыпка трубопровода производится бульдозером

марки Б-120.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Состав работ:
1)

приведение агрегата в рабочее положение;

2)

перемещение грунта с засыпкой траншеи;

3)

возвращение порожняком.
После

окончательного

испытания

трубопровода

производятся

планировочные работы в следующем составе:
1)

приведение агрегата в рабочее состояние;

2)

разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным

профилем;
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3)

холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.
5.8.6 Техника безопасности при земляных работах
Охрана

труда

представляет

собой

систему

взаимосвязанных

законодательных, социально-экономических, технических, гигиенических и
организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и
наиболее благоприятных условий труда. Эта система включает в себя
вопросы трудового законодательства, техники безопасности. Санитарногигиенических

мероприятий,

противопожарной

безопасности,

охрану

окружающей среды, а также контроль за выполнением требований норм и
правил по охране труда.
На строительных площадках необходимо обеспечить правильное
складирование

материалов

легковоспламеняющихся

и

и

изделий,

горючих

устранять

материалов,

возможность

ограждать

места

производства сварочных и других работ с открытым огнем, своевременно
убирать строительный мусор, разрешать курение только в специально
оборудованных местах.
К земляным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет,
прошедшие

медицинское

освидетельствование,

вводный

инструктаж,

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, а также при
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рабочие, выполняющие земляные работы, обязаны:
-пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными
приспособлениями, пользоваться защитной каской;
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к которой
допущен мастером;
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.
Земляные работы очень трудоемки, и безопасные методы их ведения

Инв. № подл.

зависят от рода грунта, местности и вида сооружения. Грунты в зависимости
то структуры подразделяются на связанные, в которых кроме сил трения
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существуют и силы сцепления, и несвязанные, в которых отсутствуют
указанные силы.
Обрушение откосов котлованов, траншей происходит тогда, когда
угол наклона их больше угла естественного откоса для данного грунта и
нарушаются условия равновесия призмы обрушения, удерживаемой силами
трения и сцепления. Эти силы изменяются, убывая с увеличением влажности,
то есть устойчивость незакрепленных откосов также непостоянна и
сохраняется временно до изменения физико-механических свойств грунта.
Поэтому необходимо в предельно сжатые сроки разрабатывать
котлованы и производить обратную засыпку возводимых сооружений.
В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и
расположенных поблизости рытье котлованов и траншей с вертикальными
стенками без креплений разрешается на глубину не более 1 м – в насыпных
песчаных и гравелистых грунтах; 1,5 м – в суглинках и глинах; 2 м - в особо
плотных нескальных грунтах. В тех местах траншеи, где требуется
пребывание рабочих, должны укрепляться стенки или откосы.
Для котлованов и траншей глубиной до 3 м применяют инвентарные
крепления, выполненные по типовым проектам, а для выемок более 3 м,
утвержденным главным инженером строительства. Все виды креплений для
траншей и котлованов глубиной до 3 м можно разбить на три группы:
горизонтальное с просветом через одну доску -

в связанных грунтах

Подп. и дата

Взам. инв. №

естественной влажности; сплошное вертикальное или горизонтальное – в
сыпучих грунтах повышенной влажности; шпунтовое ограждение – в грунтах
с большим притоком воды. При отсутствии инвентарных креплений
котлованов глубиной до 3м в связанных грунтах естественной влажности
крепления производятся досками толщиной не менее 40мм, а в грунтах
повышенной влажности – не менее 50мм.
Инвентарные крепления обладают такими преимуществами: сборностью

Инв. № подл.

элементов, возможностью установки их сверху, без спуска в траншею;
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возможностью механизации монтажа и демонтажа работ; расчета всех узлов
на прочность и устойчивость.
Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без
креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод
и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не
более:
1,0м – в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах;
1,25м – в супесях;
1,5м – в суглинках и глинах.
Спускаться в траншеи (котлованы) следует по стремянкам или
приставным лестницам. Запрещается спускаться по распоркам крепления.
При рытье котлованов и траншей не ближе 1 м от бровки устанавливают
ограждения с предупредительными надписями, а в ночное время оборудуют
сигнальное освещение.

Перед спуском рабочих в котлованы и траншеи

глубиной более 1,3 м

и при наступлении оттепели мастеру необходимо

проверять устойчивость откосов, крепления и принять меры по обеспечению
безопасности работ.
Землеройные и транспортные машины не должны приближаться к
бровке выемки ближе, чем на 0,5 м. Бровки выемок должны быть свободны
от статического и динамического нагружений.
Засыпают выемки по частям, при этом крепления разбирают снизу

Подп. и дата

Взам. инв. №

вверх от одной максимум до трех досок, следя за тем, чтобы оставшиеся
крепления не потеряли прочности и устойчивости. Разборка производится
под надзором производителя работ или мастера.
Засыпают грунт слоями и толщиной не более 20-30 см с
одновременном уплотнением. При возведении подземных сооружений в
непосредственной близости от объектов, в сыпучих и насыщенных водой
грунтах крепления не разбирают, так как это может привести к аварии.

Инв. № подл.

Обычно выемки засыпают без разбора крепления, о чем составляется
соответствующий акт.
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Трубы и фасонные части массой до 80 кг опускают в траншею или
колодец ручным способом на пеньковом канате, испытанном на двойной груз
и не имеющем связок и узлов. Трубы, фасонные части и приспособления
массой более 80 кг опускают и поднимают при помощи автокрана или
специальных блоков и талей, установленных на треногах. Находится под

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

грузом во время опускания или подъема запрещается.
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6. Описание водоснабжения и водоотведения здания учебнопроизводственного корпуса
6.1 Общие данные
Данные чертежи разработаны в соответствии с [8].
Здание оборудовано системами:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1);
- горячего водоснабжения (Т3);
- хозяйственно-бытовой канализацией (К1).
6.2 Водоснабжение
Все работы по монтажу систем водоснабжения и установку приборов
производятся в соответствии с [14]. Проектом предусмотрено подключение
объединенных

сетей

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

и

противопожарного водопровода от ввода диаметром 50 мм.
Внутренние

магистральные

сети

холодного

водоснабжения

выполнены стальными, подводки к приборам запроектированы из труб
Аделант для горячего и холодного водоснабжения PN 16.
Трубопроводы

горячей

воды,

циркуляционного

водопровода

выполнены из труб Аделант.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При монтаже трубопроводов руководствовались "Инструкцией по
проектированию

и

монтажу

трубопроводов

из

хлорированного

поливинилхлорида(ХПВХ) Аделант".

6.3 Канализация
Сброс сточных вод от здания предусмотрен в проектируемую сеть

Инв. № подл.

бытовой канализации. Наружные сети запроектированы из чугунных
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канализационных труб диаметром 100 мм по [15]. Выпуск канализации
выполнены в ПЭ футляре " Корсис" диаметром 315 мм.
Канализационные

стояки

запроектированы

из

чугунных

канализационных труб диаметром 50 и 100 мм по [15]. Отводные линии
запроектированы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм по
[15] и канализационных полипропиленовых труб диаметром 50 мм по [16].
Монтаж системы внутренней канализации из полимерных материалов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проведён в соответствии с [9].
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7 Гидравлический расчёт системы водоснабжения
Целью гидравлического расчета является определение наиболее
экономичных диаметров труб, скоростей движения воды и потерь напора в
трубах при пропуске расчетных расходов воды.

Участок трассы

Q, л/с

d, мм

1000 i

V, м/с

НС 1-НС 2

17,6

125

45,2

2,19

17,6

125

45,2

2,19

17,2

125

43,0

2,13

16,5

125

38,8

2,01

1,3

50

33,5

0,93

0,62

50

19,2

0,72

0,36

50

19,2

0,72

0,36

50

19,2

0,72

НС 2 – Здание
корпуса для
персонала
Здание корпуса
для персонала Развилка
Развилка – Здание
материального
склада
Здание
материального
склада – Здание
производственного
корпуса
Развилка – Здание
учебнопроизводственного
корпуса
Здание учебнопроизводственного
корпуса-Учебный
корпус №1
Здание учебнопроизводственного
корпуса –
Развилка на 4 дома

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 7 – Гидравлический расчёт

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.886 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Формат А4

Лист
61

Заключение
Разработан проект, включающий в себя расчёты расходов и напоров,
характеристику водоснабжения и её параметров, сведения о качестве воды,
технологию процесса прокладки трубопровода, пояснение по всем вопросам

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

водоснабжения базы отдыха.
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