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ВВЕДЕНИЕ  

 

Инженерное обустройство территории – это комплекс мероприятий по 

созданию и обустройству благоприятных условий для работы и проживания 

населения в населенных пунктах. 

«Инженерное обустройство территорий» является дисциплиной, в ко-

торой рассматриваются вопросы, связанные с планированием, размещением 

и обустройством территорий под промышленное производство, жилые за-

стройки, аэропорты, дороги и другие объекты строительства, а также реше-

ние вопросов охраны природы и улучшения окружающей среды. Мероприя-

тия по инженерной подготовке проводятся одновременно с работами по за-

стройке и благоустройству территорий населенных мест. 

С помощью благоустройства решаются задачи создания благоприятной 

жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов дея-

тельности населения. Благоустройство городов включает в себя ряд меропри-

ятий: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транс-

портное и инженерное обслуживание населения, искусственное освещение 

городских поселений, оснащение их необходимым оборудованием, оздоров-

ление городской среды с помощью озеленения. 

В практикуме рассмотрены задачи водоснабжения населенных пунктов 

как жилых, так и промышленных районов. Приведены расчѐты для обеспече-

ния беспрерывного водоснабжения жителей и промышленных предприятий 

на примере населенного пункта. 

Практикум предназначен для более полного изучения вопросов инже-

нерного обустройства территории по водоснабжению населенного пункта и 

закреплению знаний в виде выполнения расчѐтной работы. 

Практикум предназначен для формирования у обучающихся следую-

щих профессиональных компетенций: 
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В результате изучения профессионального модуля и выполнения прак-
тических работ обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
– составления земельного баланса по району (муниципальному образо-

ванию); 
– составления документации, необходимой для принятия управленче-

ских решений по эксплуатации и развитию территорий. 
Уметь: 

– осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинфор-
мационных систем для последующего использования в профессиональной 
деятельности; 

– использовать кадастровую информацию в профессиональной дея-
тельности; 

– выявлять территориальные проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отноше-
ний; 

– осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 
охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 
эксплуатации и развитию территорий; 

Знать: 

– основы правового, экономического и административного регулиро-
вания земельно-имущественных отношений территории; 

– основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра не-
движимости и мониторинга земель; 

– методы, приѐмы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 
– механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 
– обеспечение охраны земель на территориях, неблагоприятных в эко-

логическом отношении; 
– основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
Обучающийся должен владеть сформированными компетенциями: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффек-

тивности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические про-
блемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответствен-
ность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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Водоснабжение 

1.1 Системы и схемы водоснабжения 

Выбор схемы и системы водоснабжения 

Под системой водоснабжения подразумевают комплекс инженерных 

сооружений и установок, необходимых по техническим условиям, взаимо-

связанных и предназначенных для забора воды, подъема и создания требуе-

мого напора, очистки и подготовки, хранения и транспортировки к месту по-

требления. Система водоснабжения состоит из таких основных элементов: 

водозаборных сооружений, насосных станций первого, второго и третьего 

подъѐма, станций подкачки, водонапорных башен или гидропневматических 

устройств, резервуаров чистой воды, водоводов, магистральных и разводя-

щих сетей, охлаждающих устройств, трубопроводов с арматурой и КиП. 

Выбор схемы и системы водоснабжения производят после сопоставле-

ния всех возможных вариантов, учитывающих особенности объекта или 

группы объектов, необходимых расходов воды на различные нужды, источ-

ников водоснабжения, требований к напору подачи воды, качеству воды. 

Для различных вариантов должны быть обоснованы: 

– источники водоснабжения и их использование для тех или иных по-

требителей (рисунок 1); 

– степень централизации системы и целесообразность выделения ло-

кальных систем водоснабжения; 

– объединение или разделение сооружений водоводов и сетей различ-

ного назначения; 

– зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих 

ѐмкостей, применение станций регулирования и насосных станций подкачки; 

– использование отработанных вод одним из предприятий (цехом, 

установкой, технологической линией) для производственных нужд других 

предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также для полива 

территории и зеленых насаждений;  
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– целесообразность организации замкнутых циклов или создания за-

мкнутых систем водопользования. 

 

Рисунок 1 – Схема подачи воды от различных источников  

и отведение сточных вод 

 

Система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от мест-

ных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать: 

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных 

зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

– производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых эконо-

мически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

– тушение пожаров; 

– собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопровод-

ных и канализационных сетей. 
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При техническом обосновании допускается устройство самостоятель-

ного водопровода для: 

– поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых 

насаждений), работы фонтанов; 

– поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а 

также приусадебных участках. 

Конкретные решения расположения всех сооружений и устройств си-

стемы водоснабжения, согласованные с планом населенного пункта и про-

мышленного объекта и месторасположением основных сооружений на рель-

ефе местности, называются схемой системы водоснабжения или схемой во-

доснабжения. В практике водоснабжения встречаются разнообразные схемы, 

начертание которых зависит от планировки населенного места и рельефа 

местности, рода и количества водопотребителей. Схемы водоснабжения вы-

бирают, исходя из типа наружного водопровода, назначения зданий и ряда 

других требований (технологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных), а также технико-экономических расчѐтов. В процессе разработки 

проекта системы водоснабжения рассматриваются варианты различных ре-

шений и сравниваются строительные стоимости и эксплуатационные затра-

ты. 

1.2 Нормы и режимы водопотребления 

 

Вначале проектирования водопровода определяют расход воды (годо-

вой, суточный, часовой, секундный) и устанавливают режимы водопотребле-

ния. Эти нормы дают расход воды в литрах на одного человека в сутки. Они 

учитывают все хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных 

предприятий. При наличии большого и устойчивого запаса воды в имеющих-

ся водоисточниках величина расхода воды в населенных пунктах зависит от 

следующих обстоятельств: 

– степени благоустройства населенного пункта или промышленного 

предприятия; 
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– степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий 

и сооружений; 

– климатических условий и сезона года. 

Наличие в городах кинотеатров, торговых центров, благоустроенных 

бань, парикмахерских, прачечных, плавательных бассейнов, катков и других 

общественных, коммунальных и спортивных сооружений, а также усовер-

шенствованных дорожных покрытий и зеленых насаждений увеличивает 

удельные нормы водопотребления. Характер оборудования зданий санитар-

но-техническими приборами также оказывает существенное влияние на нор-

мы водопотребления. Значения удельных расходов воды на хозяйственно-

питьевые нужды приведены в таблице 1.1 приложения. В ней отражены рас-

ходы воды в жилых и общественных зданиях. В состав общественных зданий 

включают административные здания, детские сады-ясли, общеобразователь-

ные школы и школы-интернаты, профессионально-технические учебные за-

ведения, высшие и средние специальные учебные заведения, магазины, 

предприятия общественного питания, лечебно-профилактические учрежде-

ния, спортивные учреждения, бани, прачечные, кинотеатры и клубы. 

Расчѐтный ( средний за год) суточный расход         воды (м3/сут.) на 

хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по форму-

ле:                ⁄  ,                                               (1) 

где       – удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1.1  

                  приложения;    – расчѐтное число жителей в районе жилой застройки  

         с различной степенью благоустройства. 

Кроме среднего суточного расхода определению подлежат суточные 

расходы воды наибольшего и наименьшего водопотребления   (м3/сут).                                                                    (2)                         ,                                           (3) 
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где          – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учи-

тывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень бла-

гоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням 

недели, следует принимать равным                 ;                     . 

Расчѐтные часовые расходы воды   (м3/ч) определяются по формулам:                       ⁄                                  (4)                       ⁄  .                                (5) 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления     опреде-

ляется из выражений:                                                       (6)                 ,                                          (7) 

где   α – коэффициент, учитывающий число жителей в населѐнном пункте 

               (таблица 1.2 приложения). 

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях про-

мышленных предприятий должны приниматься в зависимости от дорожных 

покрытий территорий, способа их поливки, вида зеленых насаждений и дру-

гих условий (таблица 1.3 приложения). Расходы воды на производственные 

(технические) нужды промышленных предприятий определяются технологи-

ческим процессом каждого производства или типом установленного обору-

дования и аппаратуры. 

Расход воды на производственные нужды определяется из выражения              ,                                                (8) 

где       – норма водопотребления на единицу продукции;  

М – число единиц продукции, выпускаемой за смену;  

n – число смен. 

Одним из наиболее крупных производственных потребителей воды яв-
ляются тепловые и дизельные электрические станции, а также технологиче-
ские процессы, связанные с охлаждением оборудования. 
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Расход воды (м3/ч) для удаления избытка тепла в этом случае равен       (     )⁄  ,                                            (9) 

где   А – коэффициент, определяющий количество тепла, отводимого 1 м3
  

               воды за 1 час при нагреве ее на 1 ºС. 

А = 1/(4,19·10-7) м3ºС/(чДж), 

где Q  – коэффициент тепла, выделяемого оборудованием за 1 час, Дж. 
Принцип нормирования расхода воды, предназначенной для пожаро-

тушения, существенно отличается от принципа нормирования расходов воды 
на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Отличие заключается 

в том, что этот расход не постоянен (он является случайным) и за короткие 
промежутки времени должно быть подано большое количество воды. Туше-
ние водой пожаров (как наружных, так и внутренних) при современных сред-
ствах пожаротушения предусматривается с помощью водяных струй и завес, 
лафетных стволов, спринклерных и дренчерных систем. 

Соответствующие устройства для забора воды и подачи ее на место 
возникновения пожаров предусматриваются на наружных водопроводных 
(пожарные гидранты) и внутренних сетях (пожарные краны). 

Расчѐтные расходы воды на наружное пожаротушение и расчѐтное ко-
личество одновременных пожаров в населенных местах зависят от количе-
ства населения в городах и поселках и этажности городской застройки (таб-
лицы 1.4, 1.5 приложения). 

Расчѐтные расходы воды на пожаротушение промышленных предприя-
тий находятся в зависимости от степени огнестойкости зданий, категории 
производств по пожарной опасности и объема зданий (таблицы 1.6, 1.7 при-
ложения). 

Расходы воды на пожаротушение для жилых, общественных зданий и 
для производственных предприятий приводятся в строительных нормах про-
ектирования. 
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1.3 Свободные напоры в сетях водопровода 

 

Водопроводная сеть должна обеспечивать подачу воды ко всем точкам 

ее потребления с небольшим свободным напором, измеряемым высотой 

столба над поверхностью земли. 

Напор (м.вод.ст.) может быть вычислен по формуле:        ∑     ,                                               (10) 

где       – геометрическая высота расположения самого высокого (расчѐтно-

го) водозаборного прибора над поверхностью земли у точки подключения 

домового ввода (м.вод. ст.);  ∑  – сумма потерь напора воды на пути еѐ движения от точки подклю-

чения домового ввода до расчѐтного водоразборного прибора (м.вод.ст);     – напор, необходимый для излива расчѐтного расхода воды, прини-

маемый в зависимости от типа санитарного прибора (м.вод.ст.). 

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пунк-

та при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в 

здание должен приниматься при одноэтажной застройке не менее  

10 м.вод.ст., при большой этажности – на каждый этаж добавляется  

4 м.вод.ст.      (   )     ,                                           (11) 

где    n – число этажей. 

 

Для отдельных высотных зданий или групп зданий, для которых напор 

60 м.вод.ст. недостаточен, применяют местные установки, повышающие 

напор. Свободный напор у водоразборных колонок должен составлять не ме-

нее 10 м.вод.ст. 

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода 

(хозяйственно-питьевого и противопожарного) у водопотребителя не должен 

превышать 90 м.вод.ст. В случае превышения этого давления для отдельных 

зданий, сооружений или зон устанавливаются регуляторы давления или при-
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меняется зонирование систем водопровода. Для промышленных предприятий 

минимальный свободный напор принимается по данным технологов пред-

приятия в зависимости от технологии производства и характера оборудова-

ния. 

Для систем пожаротушения низкого давления, которые рекомендуются 

для населенных мест, минимальный свободный напор у пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на сети, должен быть не менее 60 м.вод.ст. В случаях про-

ектирования противопожарного водопровода высокого давления свободный 

напор должен обеспечивать высоту компактной струи высотой не менее 10 м 

на уровне наивысшей точки самого высокого здания при подаче воды по 

непрорезиненному рукаву длиной 120 м, диаметром 66 мм, со спрыском диа-

метром 19 мм и расчѐтным расходом воды 5 л/с. 

 

1.4 Классификация, назначение и роль водопроводных линий 

 

Водопроводная сеть представляет собой совокупность трубопроводов, 

по которым вода транспортируется потребителям. Она состоит из водопро-

водов, магистральной сети  и распределительных трубопроводов. 

При проектировании учитываются технологические и экономические 

требования. Технологические требования определяются функциональным 

назначением водоводов и сетей в системе водоснабжения. К таким функциям 

относятся: 

– связывание всех сооружений в единую систему водоснабжения; 

– транспортирование воды потребителям; 

– обеспечение надежности работы системы водоснабжения. 

От правильного размещения водоводов и сетей, выбора диаметра тру-

бопроводов и места установки различного вида арматуры зависят капиталь-

ные и эксплуатационные затраты, т.е. экономические показатели. При выбо-

ре трассы водоводов и сетей необходимо учитывать и требования гигиениче-

ского порядка. Водоводы состоят непосредственно из водоводов и перемы-
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чек. Сети по начертанию подразделяются на кольцевые  и тупиковые. Тупи-

ковые водопроводные сети или отдельные линии допускается прокладывать 

в следующих случаях: 

– при подаче воды на производственные цели, если допустим перерыв 

в водоснабжении предприятия или цеха предприятия; 

– при подаче воды на хозяйственно-питьевые цели, если диаметр по-

дающего трубопровода равен или менее 100 мм; 

– при подаче воды на противопожарные или хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение, 

если длина линий не превышает 200 м. 

В системах водоснабжения, как правило, используются кольцевые сети, 

обеспечивающие высокую надежность работы системы. 

Количество водоводов выбирается с учетом технико-экономических 

расчѐтов, учитывающих стоимость и целесообразность мероприятий, необ-

ходимых для обеспечения бесперебойности работы системы водоснабжения. 

При прокладке водоводов в две и более линий, при отключении одной из них 

оставшиеся линии должны обеспечивать подачу воды как на хозяйственно-

питьевые нужды в объеме не менее 70% от расчѐтной потребности, так и на 

работу промышленных предприятий по аварийному графику. При проекти-

ровании одного водовода для обеспечения работы системы предусматрива-

ются аварийные запасные ѐмкости. Аварийный объѐм воды в них должен 

обеспечивать подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды в размере 70% от 

расчѐтного среднечасового водопотребления, на производственные нужды по 

аварийному графику и расчѐтный объем воды на пожаротушение. 

 

1.5 Трассировка водопроводных линий 

 

Одной из задач проектирования водопроводных линий является выбор 

схемы водоводов и сетей, т.е. трассировка линий на местности. При трасси-

ровке решается задача увязки направления прокладки водоводов и сетей с 
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рельефом и планировкой территории. Выбор трассы производится с учѐтом 

гидрологических, топографических, санитарно-гигиенических, экономиче-

ских, технологических и других требований. Основными требованиями, дик-

тующими выбор трассы водопроводных линий, являются: 

– охват всех водопотребителей водопроводными линиями; 

– наименьшая стоимость водоводов и водопроводной сети, поэтому по-

дача воды должна осуществляться по кратчайшим направлениям, по возмож-

ности иметь минимальное количество искусственных сооружений; 

– бесперебойная подача воды потребителям. 

При проектировании водопроводных линий должна быть предусмотре-

на возможность перспективного развития. Очертания в плане любой сети за-

висят от следующих факторов: 

– конфигурации снабжаемой водой территории; 

– планировки объекта; 

– мест расположения на плане наиболее крупных потребителей; 

– рельефа местности; 

– мест расположения используемых источников водоснабжения; 

– наличия и расположения естественных и искусственных препятствий. 

Особенностью проектирования городской водопроводной сети являет-

ся выделение из массы водопроводных линий системы магистральных линий, 

на которую возлагается работа по транспортировке воды по территории го-

рода и микрорайона. Основное направление линий магистральной сети 

должно соответствовать вытянутой территории города. По главному направ-

лению следует прокладывать несколько магистральных линий, включенных 

параллельно, что необходимо для обеспечения требуемой надежности систе-

мы водоснабжения. Транзитные магистрали нужно соединять перемычками 

для возможности перераспределения расходов воды между магистралями 

при изменении работы сети. Обычно число магистралей принимается из рас-

чѐта расстояния между ними 300–600 м. Соответственно, расстояние между 

перемычками принимается 400–800 м. 
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В настоящее время в качестве основной формы застройки городов при-

нята система жилых районов и микрорайонов. Такое решение позволяет ра-

ционально размещать сети водоснабжения. 

Для снабжения водой микрорайонов предусматривается микрорайон-

ная сеть, состоящая из ввода, соединяющего наружную водопроводную сеть 

со зданием центрального теплового пункта (ЦТП), и квартальной сети, 

транспортирующей воду от ЦТП к группам зданий или отдельным домам. 

При значительных размерах кварталов микрорайонная сеть обеспечивает и 

пожарные нужды, поэтому на ней размещаются пожарные гидранты на рас-

стоянии не более 150 м друг от друга. Пожарные гидранты устанавливают в 

местах, удобных для подъезда пожарных машин, вдоль автомобильных дорог 

на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

зданий. Расстановка пожарных гидрантов на квартальной сети должна обес-

печивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, со-

оружения не менее чем от двух гидрантов. 

Трассировка водопроводной сети микрорайона определяется в зависи-

мости от характера объектов, планировки микрорайона, этажности застройки 

и размещения отдельных зданий, расположения внутриквартальных проез-

дов, размещения зеленых насаждений и диаметра магистральных линий сети 

городского водопровода. 

При трассировке водопроводных сетей на территории промышленных 

предприятий приходится учитывать ряд особенностей. Потребители воды на 

промышленных предприятиях предъявляют весьма разнообразные требова-

ния к качеству воды и напорам в подводящей воду сети. Кроме хозяйственно-

питьевой системы на территории предприятия могут существовать самостоя-

тельная противопожарная система и несколько систем производственного 

назначения. Сети производственного водопровода, не выполняющие проти-

вопожарных функций, могут быть кольцевыми, разветвленными и комбини-

рованными в зависимости от требований к надежности подачи воды. Если 

расход воды непрерывен и перерывы в ее подаче недопустимы, то сети про-
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изводственного водопровода проектируются кольцевыми. При периодиче-

ском потреблении и наличии запасных ѐмкостей сети проектируют тупико-

выми. 

При устройстве оборотных систем водоснабжения в систему производ-

ственного водопровода включаются линии, отводящие отработанную нагре-

тую воду к насосным станциям или охлаждающим устройствам. Эти линии 

работают в большинстве случаев как самотечные, что должно учитываться 

при их трассировке. Благодаря устройству оборотных систем водоснабжения 

можно значительно уменьшить спуск в водоем загрязнѐнных промышленных 

сточных вод и тем самым уменьшить загрязнение водоѐмов. Ряд передовых 

предприятий, применяя комбинированные схемы водоснабжения (прямоточ-

но-последовательные, оборотные и оборотно-последовательные), совершен-

но прекратили спуск в водоем загрязненных и сточных вод. 

 

1.6 Этапы проектирования водопроводных линий 

 

Расчѐт водоводов и водопроводных сетей производится в целях опре-

деления экономичных диаметров труб и потерь напора в трубопроводах при 

движении в них расчѐтного количества воды. Последнее требование необхо-

димо при подборе насосов. Непосредственно проектированию водоводов и 

сетей предшествует изучение всех изыскательских материалов, определение 

расходов воды, выбор и расположение на местности элементов системы во-

доснабжения согласно СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Полученные результаты на этом подготовительном этапе слу-

жат исходными данными для решения задач, связанных с проектированием 

водоводов и водопроводных сетей. Такими данными являются: 

– состав водопотребителей и их требования к количеству воды и сво-

бодным напорам Hсн; 

– расположение потребителей воды на плане объекта; 
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– расчѐтные расходы воды: максимальные, минимальные, среднегодо-

вые (суточные, часовые, секундные); 

– режим водопотребления; 

– глубина заложения трубопроводов; 

– противопожарные требования потребителей воды. 

При наличии указанных данных начинается процесс проектирования 

водопроводных линий. Этот процесс может быть разделен на три этапа: 

1. Подготовка сети к гидравлическому расчѐту 

Этот этап сводится к выбору вида сетей, трассировке водоводов и сетей 

и составлению их расчѐтной схемы, выявлению сосредоточенных расходов, 

определению расчѐтных и проверочных расходов Q, распределению их по 

участкам, определению путевых qпут, транзитных Qтр и узловых qузл расхо-

дов, выбору скоростей υ, определению длин L, диаметров участков D и т.д. 

2. Гидравлический расчѐт водопроводной сети 

В результате расчѐта определяются потери напора на участках и сво-

бодные напоры в различных точках сети; по полученным Q и H производится 

подбор насосного оборудования и расчѐт напорно-регулирующих устройств, 

строятся пьезометрические графики при различных режимах работы водо-

проводных сооружений. 

3. Конструирование и деталировка водоводов и сети 

Эта часть проектирования выполняется после выбора материала и диа-

метра труб, размещения арматуры, колодцев и других сооружений на водо-

проводной сети. 

 

1.7 Водоснабжение населенного пункта 

(пример выполнения расчёта) 
 

Исходные данные для проектирования в таблице 1.8 приложения по 

вариантам. 

Объектом водоснабжения в данном примере является город, состоящий 

из двух районов, расположенный в южной части страны. При проектирова-
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нии системы водоснабжения необходимо учитывать особые климатические 

условия (более высокую температуру воздуха, особенно летнюю), малое ко-

личество осадков, которые обуславливают большие нормы водопотребления, 

чем в других районах страны (например, центральном). 

Общая площадь территории города составляет 279 га. Районы города 

отмечаются по площади: F1:F2 = 2:3, т.е. 

F1 = 112 га,   F2 = 167 га. 

Плотность населения так же различна: pж1 = 360 чел./га,  

pж2 = 280 чел./га, что говорит о более плотном заселении первого района. 

Этажность застройки следующая: 

nэ1 = 8;   nэ2 = 6 

Территория города поливается водой, причем Fпол / F = 30, а норма по-

лива составляет 0,75 л/м2сут (таблица 1.3 приложения). 

В городе имеется два промышленных предприятия, они расположены в 

различных районах. Здания районов города оборудованы внутренним водо-

проводом и канализацией: 

– первый район – с централизованным горячим водоснабжением; 

– второй район – с ванными и местными водонагревателями. 

Что касается рельефа города, то он достаточно спокойный, но имеется 

значительный уклон к западу (к реке). 

Рассмотрим основные физические, химические, бактериологические 

свойства воды природных источников, указывая их значение для различных 

потребителей и предъявляемые потребителем требования к отдельным каче-

ственным характеристикам воды. 

К физическим свойствам воды относятся: температура, мутность, при-

вкус, запах. Температура воды поверхностных источников зависит от темпе-

ратуры воздуха, скорости движения воды и ряда других факторов (оптималь-

ная температура 5–10 ºС). Под цветностью воды понимают ее окраску, она 

выражается в градусах цветности по платиново-кобальтовой шкале. Цвет-

ность не должна быть выше 20 градусов. В исключительных случаях, по со-
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гласованию с организациями санитарного надзора, может быть допущена 

цветность воды до 35 градусов. 

Мутность определяется содержанием в воде взвешенных частиц и вы-

ражается в мг/л. Мутность воды поверхностных источников зависит от их 

вида и от времени года. Особенно велика мутность воды в период паводков. 

Требования к качеству воды, подаваемой водопроводами для хозяйственно-

питьевых нужд, регламентируются государственными стандартами. Согласно 

СаПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства», количество взвешенных веществ в воде, подаваемой водопроводами 

для хозяйственно-питьевых нужд централизованными водопроводами, не 

должно быть более 1,5 мг/л. Вода источников может иметь различные при-

вкус и запах. Запахи бывают естественного и искусственного (вследствие 

сброса в водоѐм сточных вод) происхождения. Согласно СаПиН 2.1.4.1074-01, 

питьевая вода при температуре 20 ºС и при прогревании еѐ до 60 ºС не долж-

на иметь запаха более 2 баллов и привкуса (при 20 ºС) более 2 баллов. 

Химический состав природной воды может быть самым разнообраз-

ным. Для оценки воды, с точки зрения еѐ использования, имеют значения 

следующие показатели: плотный остаток, окисляемость, активная реакция, 

содержание железа, хлоридов, сульфатов, фтора и других. 

Плотный остаток выражается в мг/л и характеризует общее содержа-

ние в воде органических и неорганических веществ.  

Жесткость воды (мг-экв/л) определяется содержанием в ней солей 

кальция и магния. Общая жесткость воды, подаваемой водопроводами для 

хозяйственно-питьевых нужд, согласно СаПиН 2.1.4.1074-01, не должна пре-

вышать 7 мг-экв/л. 

Щелочность воды (мг-экв/л) обуславливается присутствием в ней 

бикарбонатов, карбонатов, гидратов и солей других слабых кислот. Щелоч-

ность природной воды обычно равна ее карбонатной жесткости. 



22 

Окисляемость (мг/л) указывает на содержание в воде растворѐнных ор-

ганических и некоторых легко окисляющихся неорганических веществ. 

Активная реакция воды выражает степень щѐлочности или кислотно-

сти воды и характеризуется концентрацией в воде водородных ионов. Кон-

центрацию водородных ионов обозначают через pH (потенциал водорода) и 

условно выражают логарифмом ее величины с обратным знаком. Соответ-

ственно для нейтральной реакции pH = 7, для кислой pH < 7, для щелочной 

pH > 7. 

Железо (мг/л) содержится в воде в виде двухвалентного или комплекс-

ных соединений трехвалентного железа. 

Марганец (мг/л) в подземных водах чаще всего сопутствует железу в 

виде бикарбоната марганца.  

Хлориды и сульфаты (мг/л) встречаются почти во всех природных во-

дах в ионной форме. Они имеют важное гигиеническое значение для здоро-

вья людей. 

Степень бактериологической загрязненности воды определяется чис-

лом бактерий, содержащихся в 1 мл воды, и коли-титром. Вода поверхност-

ных источников содержит бактерии, внесенные со сточными и стекающими 

дождевыми и талыми водами от купающихся людей и животных. Согласно 

СаПиН 2.1.4.1074-01, питьевая вода не должна содержать более 100 бактерий 

в 1 мл. Особую важность для санитарной оценки воды имеет определение 

бактерий группы кишечной палочки. Присутствие кишечной палочки свиде-

тельствует о загрязнении воды фекальными стоками и, следовательно, о воз-

можности попадания в нее болезнетворных бактерий, в частности бактерий 

брюшного тифа. Путем бактериологического анализа определяют число ки-

шечных палочек в 1 л воды (так называемый коли-индекс) или наименьший 

объѐм воды, в котором еще обнаруживается кишечная палочка (коли-титр). 

Для всех хозяйственно-питьевых систем, согласно СаПиН 2.1.4.1074-01, 

для централизованного водоснабжения допускается содержание не более  

3 кишечных палочек в 1 л (коли-индекс). 
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В данном примере источником водоснабжения является река. Прини-

маем мутность воды в реке 100 мг/л, что говорит об обязательной ее очистке 

на очистных сооружениях. 

Для того чтобы предотвратить загрязнение воды, в месте еѐ забора 

устраивают зону санитарной охраны, которая состоит из трѐх поясов. 

Территория первого пояса ограждается по поверхности воды плаваю-

щими знаками. В пределах первого пояса запрещается проживание людей, 

все виды строительства, купание и водопой скота, его выпас, стирка белья, 

рубка леса, применение удобрений. 

В пределах второго пояса нельзя размещать склады ядохимикатов, 

удобрений, горюче-смазочных веществ. 

В пределах третьего пояса нельзя производить сбросы отходов, ядохи-

микатов. 

 

1.8 Обоснование принятой схемы системы водоснабжения 

 

Систему водоснабжения городов выбирают на основании данных о во-

допотребителях, водопотреблении и сведениях об имеющихся источниках 

водоснабжения. Система водоснабжения населенного места должна обеспе-

чивать получение воды из природных источников, ее очистку, если это необ-

ходимо, и передачу к месту потребления. Для выполнения этих задач служат 

следующие сооружения, входящие обычно в состав системы: а) водозабор-

ные сооружения, с помощью которых осуществляют захват воды из природ-

ных источников; б) водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, по-

дающие воду к местам ее очистки, хранения и потребления; в) сооружения 

для транспортирования воды к местам потребления и распределения; д) баш-

ни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных ѐмкостей. 

Выбор схемы системы водоснабжения населенного пункта прежде все-

го зависит от вида источника воды. В данном случае этим источником явля-

ется река, протекающая вне территории города. Следовательно, наиболее оп-
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тимальным является использование системы водоснабжения с забором воды 

из реки (поверхностного источника). Эта система является групповой, так 

как предназначена для обслуживания нескольких рядом расположенных объ-

ектов (город и два предприятия) (рисунок 2). Устройство этой системы водо-

снабжения позволяет сократить число очистных сооружений, насосных стан-

ций, водоводов, тем самым уменьшить капитальные и эксплуатационные за-

траты. 

 

1 – водоприѐмник; 2 – самотечная труба; 3 – береговой колодец; 4 – насосы станции  
первого подъема; 5 – отстойники; 6 – фильтры; 7 – запасные резервуары чистой воды;  

8 – насосы станции второго подъема; 9 – магистральные водопроводы; 10 – водонапорная 
башня; 11 – магистральные трубопроводы; 12 –  распределительные трубопроводы 

 

Рисунок 2 – Схема системы водоснабжения с забором воды из реки 

 

Речная вода поступает в водозаборное сооружение, из которого насо-

сами станции первого подъема подается на очистные сооружения. Очищен-

ная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами 

станции второго подъѐма для подачи по магистральным водопроводам и тру-

бопроводам в водопроводную сеть, распределяющую воду по отдельным 

районам и кварталам населенного места (рисунок 3). 

Водозаборные сооружения (водозаборы) предназначены для забора 

расчѐтного расхода воды из источника, защиты системы водоснабжения от 

засорения и подачи воды в систему водоснабжения. Водозаборные сооруже-

ния для приѐма воды из поверхностных источников в зависимости от вида 
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водоѐма бывают по объему: малые (< 1 м3/с), средние (1–6 м3/с) и большие  

(> 6 м3/с). 

 

1 – насосная станция 1-го подъѐма; 2 – резервуар чистой воды; 3 – насосная станция  

2-го подъѐма; 4 – водонапорная башня; 5 – водопроводная сеть подачи воды потребителям 

 

Рисунок 3  – Схема водозабора из открытого источника 

 

На реках наибольшее распространение получили два типа водозаборов 

– береговые и русловые. 

В примере используются водозаборные сооружения берегового типа. 

Это объясняется сравнительно крутыми берегами реки. Они состоят из водо-

приѐмного берегового колодца и насосной станции первого подъема. Водо-

заборы совмещенного типа, как правило, оснащаются насосами марки Д и В 

и имеют производительность более 3 м3/с. 

Насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооруже-

ния к сооружению и ко всем потребителям. По своему назначению и распо-

ложению в общей схеме городского водопровода насосные станции подраз-

деляются на станции первого и второго (иногда третьего) подъѐма, повыси-

тельные станции (подкачки). 
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Станции водоподготовки предназначены для обработки природной во-

ды перед подачей ее потребителям. Метод обработки воды, состав и расчѐт-

ные параметры очистных сооружений, а также расчѐтные дозы реагентов 

устанавливают в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, 

назначения водопровода, производительности станции и местных условий. 

Наиболее распространѐнными методами очистки воды являются осветление 

и обеззараживание. 

Осветление может осуществляться отстаиванием воды в отстойниках, 

пропуском ее через взвешенный слой осадка в осветлителях и фильтровани-

ем через зернистую загрузку в фильтрах. Для улучшения процесса отстаива-

ния применяют коагулирование, т.е. вводят в воду химические реагенты (ко-

агулянты), которые, взаимодействуя с мельчайшими коллоидными частица-

ми, находящимися в воде, образуют агрегаты слипшихся частиц в виде хло-

пьев, быстро выпадающих в осадок. 

Обеззараживание воды осуществляют с целью уничтожения бактерий, 

главным образом, патогенных. Наиболее распространенными способами 

обеззараживания являются хлорирование и бактерицидное облучение. Ино-

гда применяется специальная обработка воды (в основном подземных вод).  

Таким образом, очистная станция (станция водоподготовки) представ-

ляет собой комплекс сооружений, в которых вода подвергается очистке, при-

обретая качества и свойства, необходимые потребителю. 

Для получения воды питьевого качества при использовании поверх-

ностных источников необходимо осветление, обесцвечивание и обеззаражи-

вание воды. 

В настоящее время наиболее распространены три технологические 

схемы осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды, этими схемами 

предусматриваются следующие сооружения (рисунок 4). 

Схема (а): смеситель; горизонтальный отстойник; фильтры; резервуар 

чистой воды. 
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Схема (б): смеситель; осветлитель со взвешенным слоем осадка; филь-

тры;  резервуар чистой воды. 

Схема (в): смеситель;  контактный осветлитель; резервуар чистой воды. 

 

1,11 – подача исходной воды, отвод 
обработанной воды; 

2 – контактная камера; 
3 – установка для углевания 

и фторирования воды; 
4 – хлораторная; 

5 – баки коагулянта; 
6 – вертикальный смеситель; 

7 – камера хлопьеобразования; 
8 – горизонтальный отстойник 

со встроенными тонкослойными 

модулями; 
9 – скорый фильтр; 

10 – резервуар чистой воды; 
12 – осветлитель со слоем 

взвешенного осадка 

и его рециркуляцией; 
13 – микрофильтр; 

14 – контактный осветлитель КО-3 

Рисунок 4 – Реагентные технологические схемы улучшения качества воды  
с отстойниками (а), осветлителями со слоем взвешенного осадка (б), 

микрофильтрами и контактными осветлителями (в) 

 

Все три схемы предусматривают в составе станции водоподготовки 

наличие реагентного цеха. Из него в смеситель поступают реагенты для осу-

ществления коагуляции. 

Обеззараживание воды во всех трех схемах осуществляется путѐм еѐ 

хлорирования перед поступлением в резервуар чистой воды. 

Станции водоподготовки с горизонтальными отстойниками имеют 

производительность, как правило, свыше 300000 м3/сут и применяются для 

обработки исходной воды с мутностью до 1500 мг/л. При этом в большин-

стве случаев камеры хлопьеобразования предусматриваются встроенными в 

горизонтальный отстойник. 
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По второй схеме рекомендуется устраивать станции производительно-

стью свыше 5000 м3/сут при мутности исходной воды в пределах от 50 до  

150 мг/л. 

Станции водоподготовки по третьей схеме можно устраивать любой 

производительности. При этом исходная вода должна иметь мутность не бо-

лее 120 мг/л. 

Исходная вода во всех трех случаях должна характеризоваться цветно-

стью до 120 ºС. Запасные и регулирующие ѐмкости в системах водоснабже-

ния предназначаются для хранения запасов воды, регулирования подачи и 

расхода воды, а также обеспечения необходимых напоров. В зависимости от 

места расположения в системе водоснабжения ѐмкости могут выполнять од-

ну или несколько функций. В системах водоснабжения населенных пунктов в 

качестве ѐмкостей, как правило, применяют резервуары и водонапорные 

башни. 

Водонапорная башня состоит из следующих основных элементов: во-

донапорного бака, поддерживающей конструкции ствола и утепляющего ша-

тра вокруг бака. Водонапорные башни могут быть железобетонные, кирпич-

ные, металлические и деревянные. Роль водонапорных башен могут выпол-

нять пневматические водонапорно-регулирующие установки. Но из-за боль-

ших эксплуатационных затрат их применяют редко. 

Резервуары служат для хранения запасов воды и в зависимости от 

назначения могут быть расположены в различных местах системы водоснаб-

жения. Резервуары сооружают преимущественно в целях: 

1) приѐма и хранения воды, поступающей от насосных станций первого 

подъема, фильтровальных станций или районных водопроводов и по-

даваемой далее насосными станциями второго подъѐма; 

2) приѐма свежей воды, питающей системы оборотного водоснабжения; 

3) хранения регулирующего объѐма воды и поддержания напора в сети; 

4)  хранения противопожарных и аварийных запасов воды. 
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Ёмкость резервуара зависит от его назначения и производительности 

систем водоснабжения. Резервуары выполняют преимущественно из железо-

бетона круглой или прямоугольной формы. 

Для транспортирования воды от источников к объектам водоснабжения 

служат водоводы. Их выполняют из двух или более ниток трубопроводов, 

укладываемых параллельно друг другу. Для подачи воды непосредственно к 

местам еѐ потребления (жилым зданиям, цехам промышленных предприятий) 

служит водопроводная сеть. 

По конфигурации в плане водопроводные сети подразделяются на 

кольцевые (замкнутые) и тупиковые (разветвленные). При трассировке линий 

водопроводной сети необходимо учитывать планировку объекта водоснаб-

жения, размещение отдельных потребителей воды, рельеф местности и т.д. 

Тупиковые водопроводные сети выполняют для небольших объектов водо-

снабжения, допускающих перерывы в снабжении водой. 

Кольцевые водопроводные сети выполняют при необходимости беспе-

ребойного водоснабжения, что гарантируется в данном случае возможностью 

двустороннего питания водой любого потребителя. Протяженность и стои-

мость кольцевых сетей больше, чем тупиковых. 

В городских и производственных водопроводах, как правило, приме-

няют кольцевые сети благодаря их способности обеспечивать бесперебойную 

подачу воды. В противопожарных водопроводах устройство кольцевой сети 

обязательно. 

В водопроводной сети различают магистральные (главные) и распреде-

лительные (второстепенные) линии. Расчѐт проводят только для магистраль-

ных линий. В кольцевых сетях устраивают также перемычки, предназначен-

ные в основном для перераспределения воды между магистралями при ава-

рии на одной из них. 

В соответствии с указанием СНиП 2.04.02-84 (пункт 8.5) водопровод-

ные сети должны устраиваться кольцевыми. 
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Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 

– для подачи воды на производственные нужды при перерыве на время 

ликвидации аварии; 

– для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды при диаметре труб 

не выше 100 мм; 

– для подачи воды на противопожарные или хозяйственно-

противопожарные нужды при длине линий не выше 200 м (независимо от 

расхода воды на пожаротушение). 

Водоводы, как правило, должны прокладываться вблизи дорог с учетом 

границ землепользования и севооборотов. При этом для снижения напоров 

водоводы (а также магистральные линии сетей) в пределах трассы рекомен-

дуется прокладывать по относительно возвышенным отметкам местности. 

Уклон водоводов и линий водопроводной сети должен быть не менее 0,001 

по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон трубопро-

водов можно уменьшать до 0,0005. 

Трубопроводы водопроводной сети следует прокладывать вдоль проез-

дов прямолинейно, параллельно линиям застройки, по возможности вне бе-

тонных и асфальтовых покрытий; пересечение проездов следует осуществ-

лять под прямым углом. 

Водопроводная сеть состоит из: 

– труб; 

– фасонных частей; 

– арматуры. 

Для устройства сети применяют следующие типы труб: 

– чугунные, получили наиболее широкое использование (65–300 мм 

(ГОСТ 21053-75); (65–1200 мм (ГОСТ 9583-75) для давления до 1 МПа).  

Их применение допускается для сетей в пределах населенных пунктов, тер-

риторий промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
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– стальные трубы применяют в исключительных случаях и при соот-

ветствующем технико-экономическом обосновании. Их устанавливают на 

участках с давлением более 1,2 МПа, а также под железной дорогой; 

– асбоцементные трубы диаметром до 500 мм применяют при рабочем 

давлении Pp = 0,6; 0,9; 1,2 МПа. Их преимущества состоят в следующем: 

прочность, стойкость к коррозии, небольшая масса, гладкие стенки. Недоста-

ток заключается в их малой сопротивляемости ударам и динамическим 

нагрузкам; 

– железобетонные трубы также применяют для устройства водопрово-

дов (500–1600 мм). Они обладают коррозионной устойчивостью, являются 

диэлектриками, способны сохранять в условиях эксплуатации гладкую по-

верхность, что обеспечивает постоянство их пропускной способности, имеют 

меньшую металлоѐмкость и значительную долговечность. Но они имеют ряд 

недостатков: тяжелые, толстостенные. 

Пластмассовые трубы имеют ряд преимуществ: небольшая масса, не-

большое гидравлическое сопротивление, большая коррозийная стойкость, 

достаточная прочность, долговечность. В качестве недостатка этих труб сле-

дует отметить их большой коэффициент линейного расширения, подвержен-

ность старению, невысокое сопротивление раздавливанию. В настоящее вре-

мя для сетей хозяйственного водоснабжения разрешено применение труб из 

полиэтилена высокой (ПВП) и низкой (ПНП) плотности, полипропилена 

(ПП). Промышленность выпускает трубы из ПВП (ГОСТ 18599-73) и ПНП с 

диаметром условного прохода 10–150 мм, Pp = 0,6; 0,9; 1,2 МПа. 

Для нормативной эксплуатации водопроводной сети на ней устанавли-

вают следующую арматуру: запорно-регулирующую (задвижки, вентили), 

водозаборную (водозаборные колонки, краны и воздушные вантузы). 

Задвижки служат для регулирования распределения расходов воды по 

сети и отключения участков сети для осмотра и ремонта. Применяемые в 

практике задвижки подразделяют на параллельные и клиновые, оба типа мо-

гут быть с выдвижным и невыдвижным шпинделем. 



32 

Для забора воды из сети с целью пожаротушения применяют гидранты. 

Они бывают подземные и наружные. Гидранты устанавливают в смотровых 

колодцах на фасонных частях (пожарных подставках). Расстояние между 

гидрантами на сети нарушают ее работу. Для выпуска воздуха в возвышен-

ных точках сети устанавливают вантузы. 

В пониженных местах сети устанавливают выпуски, представляющие 

собой патрубки, примыкающие к нижней части труб. На выпусках устанав-

ливают вентили. Выпуски служат для опорожнения труб и отвода воды при 

промывке. 

На водопроводной сети устанавливают также предохранительные кла-

паны, исключающие повышение давления сверхдопустимого, обратные кла-

паны допускающие движение воды только в одном направлении и редукци-

онные клапаны, служащие для понижения давления на отдельных участках 

сети. 

Основными сооружениями на водопроводной сети являются: 

– смотровые колодцы; 

– переходы под железными и автомобильными дорогами; 

– дюкеры (переходы под реками); 

– надземные переходы. 

Для пересечения автомобильных или железных дорог трубопроводы, 

как правило, должны прокладываться по мостам или в трубах под насыпями 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Переход водопровода в футляре  

под железнодорожными путями 
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При невозможности или нецелесообразности использования этих со-

оружений, трубы размещаются в футлярах с установкой задвижек по обе 

стороны от перехода. 

Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерза-
ния грунта, температуры воды в трубах и режима еѐ подачи. 

Глубина заложения труб должна быть больше расчѐтной глубины про-

мерзания грунта: при d  300 мм на d + 0,2 м; при d  600 мм на 0,3d; при  
d > 600 мм на 0,5d. 

Ориентировочно глубину заложения труб можно принять: в северных 
районах 3–3,5 м; в средней полосе 2,5–3 м; в южных районах 1–1,5 м. 

 

1.9 Выбор режимов потребления и подачи воды 

Определение расчѐтных расходов воды 

 

Размеры отдельных сооружений, число и мощность насосов, объѐм 
напорно-регулирующих ѐмкостей, диаметр труб в системе водоснабжения 
определяют исходя из заданных нагрузок для этих элементов. 

Нагрузки представляют собой расчѐтные количества воды, которые эти 
элементы должны подавать или транспортировать в единицу времени, акку-
мулировать или хранить. 

Нагрузку того или иного элемента рассчитывают исходя из общего ко-
личества воды, подаваемой системой водоснабжения и режима работы этого 
элемента. 

Общий расход воды, подаваемой системой водоснабжения, находится в 
результате учета всех видов водопотребителей. К этим потребителям отно-
сятся: 

– население, потребляющее воду для удовлетворения хозяйственно-

питьевых нужд; 
– промышленные предприятия, использующие воду в технологических 

процессах, для санитарно-гигиенических, питьевых и хозяйственных нужд; 
– жилищно-коммунальные предприятия, потребляющие воду на мойку 

улиц и площадей, также на поливку зеленых насаждений; 
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– предприятия местной промышленности; 
– служба пожаротушения. 

Расчѐтный (средний за год) суточный расход Qсут.т воды (м3/сут.) на хо-

зяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле:        ∑         ,                                             (12) 

где       – удельное водопотребление (норма), л/(сут.чел.);     – расчѐтное число жителей с различной степенью благоустройства, 

        чел.  начение величины   (чел.) определяется по выражению:        ,                                                 (13) 

где      – плотность населения в отдельных районах населенного  

                пункта, чел./га; 

F – площадь территории отдельных районов населенного пункта, га.                       

F1 = 112 га;  F2 = 167 га. 

Плотность населения известна по заданию: 

ж1 = 360 чел/га; ж2 = 280 чел/га. 

Число жителей каждого района вычисляют по формуле (13).                                                
Удельное водопотребление (норма), л/сут.чел., принимается по СНиП 

2.04.02-84.( таблица 1.1  приложения).                             ⁄       
Расчѐтный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

определяется по формуле 12:                                       ⁄⁄                                       ⁄⁄  
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Для проектирования системы водоснабжения сведений о среднесуточ-

ном водопотреблении мало. Система должна обеспечивать потребности 

населения в любой момент времени, в том числе и в сутки максимального 

водопотребления.  

Расчѐтные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-

требления следует определять по формулам:                                                                         (14)                                  ,                                         (15) 

где          – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

                    определяется по СНиП 2.04.02-84.                                                                         ⁄                                          ⁄                                         ⁄                                         ⁄                               ⁄                              ⁄  

Результаты расчѐтов заносим в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты предварительных расчѐтов водопотребления 
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Ксут.max Ксут.min Qсут.ср. Qсут.max Qсут.min 
1 112 360 40320 340 1,2 0,8 13708,8 16450,56 10967,04 

2 167 280 46760 220 1,2 0,8 10287,2 12344,64 8229,76 

Всего 279  87080    23996,0 28795,2 19196,8 
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Расчѐтные часовые расходы воды необходимо определять по форму-

лам:                          ⁄  ,                                      (16)                          ⁄  ,                                        (17) 

где   Кч – коэффициент часовой неравномерности, определяется  

                по выражениям:                 ,                 , 

где    бmax = 1,2 – 1,4;   βmax = 1,15 – 1,16; 

бmin = 0,4 – 0,6;   βmax = 0,6 – 0,7. 

Значение коэффициента β берем в таблице 1.2 приложения, тогда                            
Находим часовые расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения для каждого района:                                  ⁄⁄ ;                                  ⁄⁄ ;                                  ⁄⁄ ;                                ⁄⁄ ;                        ⁄ ;                      ⁄ . 

 

Расход воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насажде-

ний в населѐнных пунктах и на территории промышленных предприятий 

определяется с использованием норм, приведѐнных в СНиП 2.04.02-84 (вы-

бирается норма по таблице 1.3 приложения).                           ,                                 (18) 

где           – норма расхода воды на поливку, л/сут.м3
;        – поливаемая площадь, га. 
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тогда                                       ⁄ .;                                       ⁄ .;                                           ⁄  

 

Расход воды на нужды предприятий местной промышленности прини-

маются следующим образом:                       ,                                             (19) 

где     – коэффициент, принимаем      , тогда                                      ⁄                                      ⁄                                         ⁄  

 

Расход воды на нужды промышленных предприятий определяется сле-

дующим образом:                                                                    (20)                           ;                                        (21)                                  ⁄ ;                                      ⁄ ;                          ⁄ . 

По принятому режиму водопотребления осуществляется распределение 

суточных расходов воды по часам суток. Распределение суточных расходов 

воды по часам суток в процентах берем по вариантам из таблицы 1.9 прило-

жения. Результаты расчѐтов заносим в таблицу 2. По результатам таблицы 2 

строится суточный график водопотребления (рисунок 6). 



38 

Таблица 2  – Почасовой расход воды в населенном пункте 
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Qсут. max 
qч, м3/ч № 1 № 2 q

S
ч, м3/ч 

в % 

QS     max 

0–1 2,5 719,88 26,156 119,98 13,71 61,72 941,44 2,76 

1–2 2,65 765,07 26,156 119,98 13,71 61,72 984,64 2,89 

2–3 2,2 633,49 26,156 119,98 13,71 61,72 855,06 2,51 

3–4 2,25 647,89 26,156 119,98 13,71 61,72 869,46 2,55 

4–5 3,2 921,45 26,156 119,98 13,71 61,72 1143,02 3,35 

5–6 3,9 1123,01 26,156 119,98 13,71 61,72 1344,57 3,94 

6–7 4,5 1296,78 26,156 119,98 13,71 61,72 1517,34 4,45 

7–8 5,1 1468,55 26,156 119,98 13,71 61,72 1690,12 4,95 

8–9 5,35 1540,54 26,156 119,98 13,71 61,72 1762,10 5,17 

9–10 5,85 1684,52 26,156 119,98 13,71 61,72 1906,08 5,59 

10–11 5,35 1540,55 26,156 119,98 13,71 61,72 1762,11 5,17 

11–12 5,25 1511,76 26,156 119,98 13,71 61,72 1733,34 5,08 

12–13 4,6 1324,58 26,156 119,98 13,71 61,72 1546,15 4,53 

13–14 4,4 1266,99 26,156 119,98 13,71 61,72 1488,56 4,36 

14–15 4,6 1324,58 26,156 119,98 13,71 61,72 1546,15 4,53 

15–16 4,6 1324,58 26,156 119,98 13,71 61,72 1546,15 4,53 

16–17 4,9 1410,97 26,156 119,98 13,71 61,72 1632,53 4,79 

17–18 4,8 1382,17 26,156 119,98 13,71 61,72 1603,74 4,70 

18–19 4,7 1359,37 26,156 119,98 13,71 61,72 1574,94 4,62 

19–20 4,5 1295,78 26,156 119,98 13,71 61,72 1517,35 4,45 

20–21 4,4 1266,99 26,156 119,98 13,71 61,72 1488,55 4,36 

21–22 4,2 1209,40 26,156 119,98 13,71 61,72 1430,96 4,19 

22–23 3,7 1065,42 26,156 119,98 13,71 61,72 1286,98 3,77 

23–24 2,5 719,88 26,156 119,98 13,71 61,72 941,44 2,76 

всего 100% 28795,2 627,75 2879,52 329 1481,96 34112,77 100% 
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Рисунок  6 – График водопотребления населенного пункта 

 

Выбор режимов работы отдельных сооружений 

системы водоснабжения 

 

При назначении режимов работы необходимо иметь в виду, что все со-

оружения системы водоснабжения должны быть рассчитаны на работу в сут-

ки максимального водопотребления (при            ). Режим работы водопри-

ѐмных сооружений, насосной станции первого подъѐма и станции водоподъ-

ѐма принимается ступенчатый график работы. Режим работы водоводов 

определяется режимом работы насосных станций. 

 

1.10 Гидравлический расчёт водопроводной сети и водоводов 

 

1. Определение узловых расходов воды 

Целью выполнения гидравлического расчѐта водопроводной сети и во-

доводов является определение экономически наиболее выгодных диаметров 

труб и потерь напора в этих трубах. 
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При расчѐте водопроводной сети предполагается, что промышленным 

предприятиям вода подаѐтся в виде сосредоточенных расходов, а в городах 

для хозяйственно-питьевых целей – равномерно по длине магистральных ли-

ний. Равномерно распределяемый (путевой) расход воды, приходящийся на 

один метр длинны линии, называют удельным расходом и определяют по 

формуле 

      (        ∑      ) (   ⁄ ∑  ) ,                            (22) 

где            – максимальный часовой расход воды, отбираемой всеми потре-

бителями из сети, м3/ч (принимается по таблице 2, колонка 8);         – сосредоточенные расходы воды, отбираемые на нужды  

            промышленных предприятий, м3/ч;                (принимается по таблице 2, колонки 6, 7);    – длина участков, образующих магистральную сеть, м.     (              ) (   ⁄       )           ⁄ , 

тогда расход воды, отдаваемой каждым участком сети (путевой расход) (таб-

лица 3), определяется по формуле:         ,                                                  (23) 

где        – удельный расход, л/с; 

   – длина участка водопроводной сети, м. 

Фиктивные узловые расходы определяются по формуле: 

    ∑        ⁄  ,                                                (24) 

где    ∑        – сумма путевых расходов на участках, примыкающих  

                        к узлу i, л/с. 

Результаты расчѐтов узловых расходов заносятся в таблицу 4, а также 

на расчѐтную схему сети. 
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Таблица 3 – Результаты расчѐтов путевых расходов 

Номер участка Длина участка, l, м Путевой расход, qп, л/с 

1–2 620 30,69 

2–3 380 18,810 

1–4 550 27,225 

4–5 560 27,720 

2–5 550 27,225 

3–6 510 25,245 

5–6 320 15,840 

6–9 310 15,345 

5–8 440 21,780 

4–7 550 27,225 

7–8 520 25,740 

8–9 330 16,335 

7–10 510 25245 

8–11 480 29,760 

9–12 430 21,285 

10–11 480 32,760 

11–12 400 19,800 

10–13 500 24,750 

11–14 500 24,750 

12–15 500 24,750 

13–14 430 21,285 

14–15 400 19,800 

Всего 10270 500,365 
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Таблица 4 – Результаты расчѐтов узловых расходов 

 

Номер  
узла 

Номер участков,  
примыкающих к узлу 

∑        ∑       , л/с   , л/с 

1 1–2; 1–4; 1170 57,92 28,96 

2 1–2; 2–3; 2–5; 1550 76,73 38,37 

3 2–3; 3–6; 890 44,06 22,03 

4 1–4; 4–5; 4–7; 1660 82,17 41,08 

5 2–5; 4–5; 5–8; 5–6; 1670 92,57 46,29 

6 3–6; 5–6; 6–9; 1140 56,43 28,22 

7 4–7; 7–10; 7–8; 1580 78,21 39,11 

8 5–8; 8–9;7–8; 8–11; 1770 87,62 43,81 

9 6–9; 8–9; 9–12;  1070 52,97 26,49 

10 7–10; 10–11; 10–13; 1490 73,76 26,88 

11 10–11; 8–11;11–12;11–14; 1860 92,10 46,05 

12 9–12; 11–12; 12–15; 1330 65,84 32,92 

13 10–13;13–14; 930 46,04 23,02 

14 13–14; 11–14; 14–15; 1330 65,84 32,02 

15 14–15; 12–15 900 44,56 22,28 

  итого 1017 508,43 

 

Схема системы водоснабжения (рисунок 7) одинакова для всех вариан-

тов. Отсканировав еѐ, вносим свои результаты в таблицу 4 и вставляем в рас-

чѐтную работу. 
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Рисунок 7 – Схема системы водоснабжения города 

 

1.11 Определение напоров в узловых точках сети 

 

Напор, необходимый в узлах сети для снабжения потребителей водой, 

обычно называется свободным (гарантийным) напором (Hсв). Свободный 

напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяй-

ственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание должен приниматься 

следующим образом: 

                                  (25) 

 

где        – число этажей в здании. 

 

Берем (больший) свободный напор – 38 м. 

Требуемое значение расчѐтного напора, которое необходимо обеспе-

чить в начале сети, определяют применительно к расчѐтному направлению 

движения воды. 
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Чтобы иметь необходимое представление о соотношении напоров в 

различных точках системы водоснабжения, необходимо построить пьезомет-

рические линии по выбранному расчѐтному направлению. 

Пьезометрический напор представляет собой сумму геодезической от-

метки (Z) рассматриваемой точки  и свободного напора (Hсв) в ней:         .                                                 (26) 

Требуемая высота водонапорной башни, расположенной в начале сети, 

определяется по выражению            ∑   (    ) ,                         (27) 

где        – требуемый свободный напор в выбранной критической  

                  точке сети, м;     – потеря напора в водоводах, соединяющих водонапорную башню с 

сетью, м (принимается по таблице 3.1 [5], одинакова для всех вариантов); ∑   – потери напора на участках сети по расчѐтному  направлению, м;    – отметка поверхности земли в месте расположения  башни, м (при-

нимаются по генплану города (одинакова для всех вариантов – 58,5 м));   – отметка поверхности земли в месте расположения критической 

точки, м (одинакова для всех вариантов, см. вторую колонку таблицы 5). 

Напор, развиваемый насосной станцией второго подъѐма, определяется 

из условия возможности подачи воды на отметку максимального уровня во-

ды в баке водонапорной башни:    (     )  (     )      ,                                (28) 

где        – отметка уровня воды в резервуарах чистой воды, м;    – расчѐтная высота бака башни, м. ∑                                     

        , 
где       – длина участка сети, м. 
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По таблице 7.2 [5] 1000×i = 4,72, тогда         (        ⁄ )               
Hб = 38 + 0,944 + 5,67 – (58,5 – 48,5) = 34,62 м,              ∑   (     ),                             (29)                        (         )      ,                   (          )  (       )         ,                   (         )  (         )         ,                   (       )  (         )         ,                    (        )  (       )         ,                    (         )  (         )         ,                        (         )         , 

Данные вычислений приведены в таблице 5. 

Таблица  5 – Определение свободных напоров 

Номер узловой 
точки 

Отметка, м 
Свободный 
напор, Hcв.i 

Поверхности земли 
(геодезическая), Zi 

Пьезометрическая 

3 48,5 86,5 38 

2 48 87 39 

5 50,2 88,4 38,2 

8 50,2 89,2 37 

11 54 90,3 36,3 

14 57,5 93,1 35,6 

6 58,5 93,1 34,61 
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1.12 Подбор водозаборных сооружений системы водоснабжения 

 

Водозаборные сооружения берегового типа используют обычно при 

относительно крутых берегах и наличии у берега достаточных глубин, обес-

печивающих требуемые условия забора воды. 

Пропускная способность водозаборного сооружения определяется по 

формуле:                   ⁄                     ,                        (30) 

Qчm = 0,0417 ∙ 28745,2 = 1200,76 м3/ч. 

Напор, развиваемый насосной станцией первого подъѐма, определяется 

по выражению (в нашем расчѐте, т.к. схема одна, то одинаково для всех ва-

риантов):    (       )     ,                                       (31) 

где         – отметка уровня воды в очистных сооружениях, м;     – отметка уровня воды в реке, м;     – потеря напора во всасывающих и напорных трубопроводах 

         насосной станции.    = (56 – 47 + 5) + 1,416 = 15,42 м,     = i∙l = 4,72/1000 ∙ 300 = 1,42 м. 

Ниже показано совмещенное с насосной станцией водозаборное со-

оружение берегового типа, пропускной способностью 5–6 м/с, амплитуда ко-

лебания уровня воды до 10 м. 

Подземная часть водозабора представляет собой круглый в плане коло-

дец из монолитного железобетона. Вода попадает в водозабор через окна, 

оборудованные решетками, проходит вращающиеся сетки с лобовым подво-

дом воды и попадает в приѐмное отделение, расположенное в центральной 

части и разделѐнное на две секции (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Водозаборное сооружение берегового типа, совмещенное 

с насосной станцией 

 

Качество воды природных источников, так же как и требования, кото-

рые предъявляются к качеству воды, используемой различными потребите-

лями, весьма разнообразны. Оценка качества воды природного источника, с 

точки зрения потребителей, позволяет решить вопрос о возможности его ис-

пользования для данного объекта, а также установить необходимость и ха-

рактер обработки воды на водопроводных сооружениях. 

Характер и объѐм мероприятий по очистке воды должны быть выбраны в 

результате сопоставления качественных характеристик воды данного источника 

с теми требованиями, которые предъявляют потребители к качеству воды. 

В данном примере задана мутность воды – 200 мг/л. 

Суточная производительность станции водоподготовки определяется 

по формуле: 

 (32) 

 

где принимаем δ = 0,08, тогда 
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По производительности станции водоподготовки можно подобрать  δ = 0,06 – 0,1, очистные сооружения – горизонтальные. По производительно-

сти станции водоподготовки можно подобрать очистные сооружения – это 

горизонтальные отстойники с производительностью свыше 30000 м3/сут. и 

мутность воды до 1500 мг/л. 

 

а – проточный горизонтальный отстойник; б – схема направления движения основного 

потока воды в отстойнике; 1 – рабочая часть 1; 2 – нижняя часть 2 

Рисунок 9 – Схема горизонтального отстойника 

 

Горизонтальный отстойник (рисунок 9) обычно представляет собой 

бассейн прямоугольной формы. Вода, подлежащая осветлению, подводится к 

одной из его торцовых стенок, проходит вдоль отстойника до противополож-

ной торцовой стенки и там отводится. В отстойнике следует различать его 

рабочую часть 1, где происходит осаждение взвеси – зону осаждения, и ниж-

нюю часть 2, где собирается выпавший осадок – зону накопления и уплотне-

ния осадка. Эти зоны показаны на рисунке 5. 

Подбор резервуаров осуществляется по их ѐмкости. Соответственно, 

ѐмкость резервуаров определяют следующим образом: 

 

V = Vр. + Vп. + Vф.,                                (33) 

 

а 

б 
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где         – регулирующий объѐм воды, м3, определяется путем совмещения 

                   графиков работы насосов первого и второго подъѐма;      – пожарный объѐм воды, м3, (при трехчасовом запасе);     – запас воды на промывку фильтров и другие собственные нужды 

станции водоподготовки, м3
 (3% от            ).     (     )  ∑        ,                              (34) 

где       – запас воды на пожаротушение, л/с; ∑     – суммарный расход воды за три часа наибольшего водопо-

требления, м3, определяется по графику водопотребления;    – количество воды подаваемой насосами первого подъѐма  

        в соответствии с их графиком работы, м3/ч. 

Принимая режим работы насосной станции первого подъѐма равно-

мерным, а режим работы станции второго подъема по таблице 2 получим: 

    (         )                                          
Vф = 3∙34112,8/100 = 1023,8 м3

 

Vп = 60 м3
, (расчѐт приведен ниже), 

тогда V = 2490,23 + 1023,8 + 60 = 3574 м3
 – ѐмкость резервуаров. 

Подбор башни осуществляется по объѐму бака. Объѐм бака водонапор-

ной башни составляет         ,                                               (35) 

где    Vр – регулирующий объѐм воды, м3
: 

Vп – противопожарный запас воды, м3
. 

Vр = 3,51·10-2
 · 28795,2 = 1010,7 м3

,     [(       (               )             )      ⁄ ]     ,      (36) 

где            – расчѐтное количество одновременных пожаров;         – расход воды на один пожар;         – расход на один внутренний пожар; 
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             (одновременно);       – расход воды на наружное пожаротушение производственных 

            зданий. 

Vп = [(2(35 + 10) + 1·10)60/1000]·10 = 60 м3
. 

Vб = 1010,7 + 60 = 1070,7 м3
. 

Высота бака водонапорной башни вычисляется по формуле    √    ⁄   ,                                                        (37)    √           ⁄        . 

Расчѐт объѐма воды в водонапорной башне (рисунок 10) заносят в таб-

лицу 6. Вид водонапорной башни с железобетонным баком приведен на ри-

сунке 10. 

Таблица 6 – Определение воды в баке водонапорной башни 

Часы 
суток 

Потребле-
ние воды  

в % от           

Подача воды 
насосами вто-
рого подъема в 
% от           

Поступление 
воды в бак в % 

от           

Расход воды 
из бака в % от           

Остаток воды 
в баке % от           

0–1 2,76 2,71  0,05 1,43 

1–2 2,84 2,71  0,18 1,25 

2–3 2,51 2,71 0,2  1,45 

3–4 2,55 2,71 0,16  1,61 

4–5 3,35 4,55 1,2  2,81 

5–6 3,94 4,55 0,61  3,42 

6–7 4,45 4,55 0,1  3,52 

7–8 4,95 4,55  0,4 3,12 

8–9 5,17 4,55  0,62 2,5 

9–10 5,59 4,55  1,04 1,46 

10–11 5,17 4,55  0,62 0,84 

11–12 5,08 4,55  0,53 0,31 

12–13 4,53 4,55 0,02  0,33 

13–14 4,36 4,55 0,19  0,52 

14–15 4,53 4,55 0,02  0,54 

15–16 4,53 4,55 0,02  0,56 

16–17 4,79 4,55  0,24 0,32 

17–18 4,70 4,55  0,15 0,17 

18–19 4,62 4,55  0,07 0,1 

19–20 4,45 4,55 0,1  0,2 

20–21 4,36 4,55 0,19  0,39 

21–22 4,14 4,55 0,36  0,75 

22–23 3,77 4,55 0,78  1,53 

23–24 2,76 2,71  0,05 1,48 

 100 100 3,95 3,95  
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а – фасад водонапорной железобетонной башни; 

б – разрез водонапорной железобетонной башни 

Рисунок 10 – Водонапорная железобетонная башня с железобетонным баком 

 

При выборе типа насосов и определении числа рабочих агрегатов учи-

тывают совместную работу насосов, водопроводов и сети. При этом на 

насосной станции (рисунок 11) всегда предусматриваются резервные агрега-

ты. Основными параметрами, характеризующими работу станции, являются 

ее подача и напор, развиваемый станцией. 

 

Рисунок 11 – План насосной станции второго подъема,  

оборудованной четырьмя насосами Д 1250-65 

 

а б 
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Подача насосных станций второго подъема, как уже ранее отмечалось, 

должна быть рассчитана на максимальное суточное водопотребление и опре-

деляется по формуле:              (                                  ∑           )  (   ),          (38)                            ⁄ . 

Количество агрегатов, устанавливаемых на станции, зависит от числа 

ступеней в графике ее работы. В современных водопроводах насосные стан-

ции второго подъема работают, как правило, по двух- или трехступенчатому 

графику. 

В данном примере число ступеней – две. 

Требуемый напор, который должна развивать станция второго подъема 

определяется по формуле:    (     )  (     )     ,                               (39)         (         )            , 

тогда      НН = (58,5 – 57) + (34,62 + 11,1) + 1,9 = 49,12 м 

Полезная мощность насосов определяется по формуле:                  .                                                (40) 

Мощность насосов на валу (электродвигателя) составляет                   ⁄ ,                                            (41) 

где    n – количество насосов, в данном случае – 3 шт.; 

с – плотность перекачиваемой жидкости (1000), кг/м3
;   – ускорение свободного падения (9,81), м/с2

; 

QН – подача одного насоса, м3
/ч;   – КПД насоса (0,8);   – коэффициент,    = 1,07; 1,18; 1,25; 1,32 соответственно для 2, 3, 4-х 

и 5-ти параллельно работающих насосов. 

Упрощая константы и табличные данные, получим                                                                  (42) 



53                                ⁄   
Подача одного насоса будет            ⁄                                                (43)               ⁄         ⁄ . 

Тогда мощность насосов на валу будет равна 

N = (10
-3· 1000 · 9,81 · 307 · 49,12) / (3600 · 0,8) = 51,36 кВт 

 

Nн = 10
-3· 1000·9,81 · 307 · 49,12 / 3600 = 41,09 кВт. 
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ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЁТНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура работы состоит из содержания, введения, основной части 

раскрытия вопроса, заключения и списка использованной литературы. Рас-

чѐтную работу оформляют на формате А4. Параметры страницы: с левой 

стороны отступ 3,0 см, с правой – 1,5 см, сверху и снизу – по 2,0 см. Текст 

набирают в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14. Отступ первой строки абзаца 1,25 см, интервал 1,5, выравнивание 

текста «по ширине» с расстановкой переносов. 

Каждая ясно выраженная текстом законченная мысль начинается с аб-

заца. Заголовок печатается либо посередине по отношению к ниже написан-

ному тексту, либо с красной строки. Заголовки разделов печатают пропис-

ными (заглавными) буквами. Заголовки подпунктов  строчными (маленьки-

ми) буквами, при этом первая буква всегда заглавная. В конце заголовка точ-

ка не ставится. В заголовке переносы не допускаются. Если заголовок боль-

шой, то он выполняется в несколько строк, при этом каждая строка по воз-

можности должна иметь смысловое значение. Большой заголовок печатается 

через один интервал. После заголовка пропускают одну строку. После окон-

чания текста подпункта пропускают две строки. Новый раздел начинают с 

новой страницы. 

Не допускается печатать заголовок в конце страницы, если на ней не 

умещается три строки идущего за заголовком текста. В противном случае 

нужно весь текст с заголовком перенести на следующую страницу. 

Рисунки должны быть выполнены чѐтко и понятно в формате jpeg. 

Каждый рисунок должен быть подписан по ширине с «красной» строки стра-

ницы (Рисунок 1 – Название рисунка). 

Слово «Таблица» в тексте печатают полностью с нового абзаца (Табли-

ца 1 – Название таблицы). 

Формулы обязательно нумеруются и расшифровываются. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству во-

ды. 

2. Укажите порядок определения норм расхода воды и режимов водо-

потребления. 

3. Назовите классификацию систем водоснабжения. 

4. Объясните необходимость повторного и оборотного водоснабже-

ния. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные водоисточники. 

6. Опишите схему технологической сети водозаборных сооружений. 

7. Перечислите основные типы насосных станций, их предназначение. 

8. Объясните необходимость и изложите порядок обработки воды. 

9. Выполните эскиз наружных и внутренних водопроводных сетей. 

10. Перечислите материалы, применяемые для трубопроводов. Их пре-

имущества и недостатки. 
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Таблица 1.1 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление 

Степень благоустройства  
районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление в населенных  

пунктах на одного жителя  
среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией: 

без ванн 

с ванными и местными водонагревателями 

с централизованным горячим водоснабжением 

 

 

125–160 

160–230 

230–350 

 

Таблица 1.2 – Коэффициент, учитывающий жителей в населенном пункте 
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Таблица 1.3 – Расходы воды на поливку территории 

Назначение воды Измеритель 

Расходы 
воды на 
поливку 

л/м2 

Механизированная мойка усовершенствованных  
покрытий проездов и площадей 

1 мойка 1,2–1,5 

Механизированная поливка усовершенствованных  
покрытий проездов  и площадей 

1 поливка 0,3–0,4 

Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных 
покрытий тротуаров и проездов 

То же 0,4–0,5 

Поливка городских зеленых насаждений То же 3–4 

Поливка газонов и цветников То же 4–6 

Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах То же 15 

Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых  
весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном 
грунте 

То же 6 

Поливка посадок на приусадебных участках: 
Овощных культур 

Плодовых деревьев 

То же 

То же 

 

3–15 

10–15 
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Таблица 1.4 – Расход воды на наружное пожаротушение 

Число жителей 

в населенном 
пункте, тыс. чел. 

Расчётное 

количество  
одновременных 

пожаров 

Расход воды на наружное 

пожаротушение в населенном 

пункте на один пожар, л/с 

Застройка 

зданиями высотой 
до 2-х этажей 

Застройка здани-
ями высотой 3 и 

более этажей неза-
висимо от степени 
их огнестойкости 

До 1 1 5 10 

Св. 1        до   5 1 10 10 

Св. 5        до   10 1 10 15 

Св. 10      до   25 2 10 15 

Св. 25      до   50 2 20 25 

Св. 50      до   100 2 25 35 

Св. 100    до   200 3 – 40 

Св. 200    до   300 3 – 55 

Св. 300    до   400 3 – 70 

Св. 400    до   500 3 – 80 

Св. 500    до   600 3 – 85 

Св. 600    до   700 3 – 90 

Св. 700    до   800 3 – 95 

Св. 800    до   1000 3 – 100 

 

Таблица 1.5 – Расход воды на один пожар и наружное пожаротушение 

Назначение зданий 

Расход воды на один пожар, л/с на наружное пожаротушение 
жилых и общественных зданий независимо  

от их степени огнестойкости при объеме здания, тыс. м3 

До 1 св. 1 до 5 св. 5 до 25 
св. 25 до 

50 

св. 50 до 
150 

Жилые здания одно-
секционные и много-
секционные при коли-
честве этажей: 

     

до 2 10 10 –  – 

св. 2 до 12 10 15 15 20 – 

св. 12 до 16 –  20 25 – 

св. 16 до 25 –  – 25 30 

Общественные здания 
при количестве эта-
жей: 

     

до 2 10 10 15 – – 

св.2 до 6 10 15 20 25 30 

св. 6 до 12 – – 25 30 35 

св.12 до 16 - - - 30 35 
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Таблица 1.6 – Расход воды на наружное пожаротушение  
производственных зданий 

 

С
те

пе
нь

  
ог

не
ст
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ст
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К
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зв
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  п
ож
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й 
оп

ас
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ст
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Расход воды на наружное пожаротушение произв. зданий  
с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м на один пожар,  

л/с, при объемах зданий, тыс.м3 

Д
о 

3 

св
. 3

 д
о 

5
 

св
. 5

 д
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2
0
 

св
. 2

0 
до

 
5
0
 

св
. 5

0 
до

 
2
0
0
 

св
. 2

00
 

до
 4

00
 

св
. 4

00
 

до
 6

00
 

1 и 2 Г; Д; Е 10 10 10 10 15 20 25 

1 и 2 А; Б; В 10 10 15 20 30 35 40 

3 Г; Д 10 10 15 25 35 – – 

3 В 10 15 20 30 40 – – 

4 и 5 Г; Д 10 15 20 30 – – – 

4 и 5 В 15 20 25 40 – – – 

 

 

Таблица 1.7 – Расход воды на наружное пожаротушение 

С
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Расход воды на наружное пожаротушение произв. зданий  
без фонарей шириной 60 м и более на один пожар, л/с  

при объемах зданий, тыс.м3 

Д
о 
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С
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С
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С
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00

 д
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1 и 2 
А; Б; 

В 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 и 2 
Г; Д; 

Е 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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Таблица 1.8 – Варианты заданий для расчѐтной работы 

№ 

Вар. 

Общая  
площадь  
террито- 
рии, га 

Коли- 
чество 

районов  
и их 

соотно- 
шение 

Плотность  
населения, чел/га 

Этажность 
района 

Водо- 
снабжение 

Центра- 
лизован. 

Мест- 
ное 

1 район 2 район 1 р-н 2 р-н район 

1 390 2:3 270 345 3 4 1 2 

2 340 1,5:2,5 290 370 3 4 2 1 

3 462 3:3 330 310 5 5 1,2 – 

4 490 2,5:3 290 340 3 4 2 1 

5 520 3:2,5 380 320 3 3 1 2 

6 360 2:3 310 260 3 3 – 1,2 

7 435 1,5:3,5 290 420 3 3 1 2 

8 435 1,5:2 320 270 3 3 2 1 

9 750 2:1 480 370 8  1 2 

10 690 1:2 280 520 3 5 2 1 

11 898 1,5:2,5 410 630 5 8 1 2 

12 935 1:1,5 390 690 5 5 2 1 

13 540 1:1,5 270 340 3 3 1 2 

14 1120 2:3 510 760 5 10 2 1 

15 570 2,5:1,5 318 273 3 3 1,2 – 

16 1080 1,5:2 495 610 5 6 – 1,2 

17 985 2:3 425 590 5 6 1 2 

18 1230 2,5:1,5 672 513 6 6 1 2 

19 1305 3:2 765 570 8 6 1 2 

20 755 1:1,5 373 484 5 5 1 2 

21 669 2:1 430 290 5 5 1 2 

22 570 1:1,5 360 520 5 5 2 1 

23 590 1:1,5 330 480 5 5 2 1 

24 975 3:2 745 515 8 6 1,2 – 

25 690 2:1 535 440 5 5 – 1,2 
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Таблица 1.9 – Варианты почасового графика подачи воды 

Часы 

 

Вари 

ант 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

1 1,1 1,6 1,65 2 3 4 5,7 6,5 5,4 4,3 4,7 5 5,2 5,5 4,75 4 3,7 3,5 5,5 7,5 5,8 4 3,1 2,5 

2 0,6 1 1,5 2 3,8 4,5 5,3 6 5,5 4 4,5 5 5 5 4,3 4 3,8 4 6 8 6,5 5 3 1,7 

3 0,5 1 1,8 1,5 2,7 3 4,3 5,5 5,1 5 5 5 5,5 6 5,4 5 4 3 5,7 8,5 6,8 4,5 3,2 2 

4 0,8 2 2 2 2,8 3,5 5 7,5 5,4 4 4,2 4,4 4,8 5 4,5 4 3,9 3,5 5,9 7 6,3 5,5 3,5 2,5 

5 1 1,5 1,5 1,5 2,0 3,5 4,2 5 3,9 3,5 4,1 5,5 5,2 5 4,8 4,5 4,9 5 6,9 9 7,5 5 3 2 

6 1,2 1,5 1,7 2 2,1 2,3 2,5 3,5 3,8 4,9 5,6 6,5 6 5 4,9 4,5 4,9 5,5 6,3 7,5 6,5 5,8 3 2,5 

7 0,9 1,1 1,2 1,5 2,5 3,5 5,5 6,2 5,3 4,3 4,5 5 5,1 4,6 4,1 4 3,8 5,5 6 8,5 7 5,4 3 1,5 

8 0,8 1,5 2 2,5 3 3,5 5,4 7 5,1 3,5 4,4 5,5 5,3 5 4,6 4 3,8 3,5 6,1 8 6 4,5 3 2 

9 0,5 1 1,5 2 3 4 5,7 6,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5 5,5 4,5 3,5 3,7 5 6,2 8,5 5,9 4 3 2 

10 1 2 1,8 1,5 3,2 4,5 4,8 5 4,5 4 4,3 4,5 4,8 5 4,7 4 3,8 3,5 6,9 9,5 7 4,5 3,2 2 

11 1 1,5 1,8 2 2 2 3 4 5,7 6,5 5,9 5 4,8 4,5 4,3 4 4,4 5 7,5 10 6 4 3,6 1,5 

12 1 1,5 1,5 1,5 2,7 4 4,2 4,5 5,7 6 5,1 4,8 5 4,8 4,7 4,5 4,2 4 7,5 9 6,5 3,5 2,3 1,5 

13 0,6 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 6,2 5 4,7 4,5 4,2 4 4,3 4,5 6,5 8 6,5 4,5 3 1,5 

14 0,5 1 1 1 2,9 4 5,5 7 6 5 5,1 4,8 5 4,5 4,3 4,3 3,8 4 6,5 9 7 4 2,8 1 

15 0,8 1,5 1,5 1,6 2,4 3 4,7 6,5 5 4,5 5 5,5 4,9 4,5 4,7 5 4,8 5,5 6,7 8 5,9 3,5 2,5 2 

16 1 1,5 1,7 2 2,2 2,5 5 7,5 5,5 4 5 6 4,9 4 4,8 5,5 4,7 4 6,6 8,5 5,9 3 2,7 1,5 

17 1,5 2 2,3 2 2,8 3 4 5,5 5,2 4,8 4,6 4,7 4,9 4,5 5,2 6 5,7 4,5 6,8 8 5,5 3 2 1,5 

18 1,7 2 1,8 1,5 2,7 3,5 4,8 6 5,3 4,5 4,8 5 6 5 4,5 4 4,8 5,5 7 8,5 5,7 2,5 1,7 1,2 

19 1 1,5 1,9 2 3 4 5,3 6,5 5,4 3,5 4,3 5 5,2 5,5 5 4,5 3,9 3 6 8 7 4 3 1,5 

20 0,5 1 2 2,5 3,2 4,5 5,9 7 6 4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,7 5 4,7 4 6 7,5 5,7 3,5 2,8 1,8 

21 1 1,5 1,5 1,5 2,9 4 6 7,5 5,7 4,5 4,2 4 5,2 6,5 6,2 6 4,6 3,5 5,6 7 5,1 2,5 2 1,5 

22 0,8 1,5 2 2,5 3 3,5 5 6,5 5,5 4,5 5 5,5 5,2 5 4,8 4,5 4,3 4 6 8 5,3 2,9 2,7 2 

23 0,9 1,5 1,9 2 2,7 3 5,3 7 5,7 4 4,5 5 5,3 5,5 5 4,5 4 3,5 6,6 8,5 5,5 3 2,7 2,4 

24 0,6 1 1,7 2 2,8 3,5 4,9 6 5,4 5 4,7 4,5 4,3 4 4,5 5 4,8 4,5 7 9 6,2 4,1 2,5 2 

25 1 1,5 1,8 2 2,6 3,5 5,2 6,5 5,2 5 4,5 4,2 4,6 5 4,7 4,5 4,2 4 6,5 8 5,7 4,2 3,1 2,5 
 

6
2
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