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Введение 

Настоящей выпускной квалификационной работе в технологической части 
разработано водоснабжение города расположенного в Саратовской области. Число 
жителей составляет 74545 чел. Система водоснабжения рассчитана для I категории 
надежности. В городе 2 района с разной степенью благоустройства жилых зданий. 

Забор воды из реки производится русловым водозабором совмещенного типа. 
Затем вода подается для очистки в водопроводные очистные сооружения, откуда НС-II 
подает воду в городскую водораспределительную сеть. Водопроводные очистные 
сооружения предусматривают подготовки воды в соответствии с требованиями к воде 
питьевого качества. 

В разделе «Автоматика» разработана схема автоматизация работы 
водопроводной очистной станции (префильтры –скорые фильтры). 

В разделе «Технология и организация строительства» представлен 
технологический расчет прокладки напорных водоводов длиной 2000м и диаметром 
450мм, и разработаны мероприятия по охраны труда при прокладке данных напорных 
водоводов. 

В разделе «Экономика строительства» составлена  локальная смета на 
строительство двух магистральных водоводов диаметром 450 мм. 

Выполнен раздел «Охрана природы» при проектировании водопроводных 
очистных сооружений. 

При разработке ВКР использовались действующие СП, ГОСТ и другие 
нормативные материалы, а также учебная и методическая литература, согласно списку 
литературы. 


