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Тема Системы хозяйственно-бытовой канализации. 

Задание По целям и месторасположению систему канализации можно разделить на три 

больших раздела: 

 внутренняя канализация — система сбора стоков внутри зданий и сооружений и 
доставки их в систему наружной канализации; 

 наружная канализация — система сбора стоков от зданий и сооружений и 

доставки их к сооружениям очистки либо к месту сброса в водоприёмник; 

 система очистки стоков. 

Дополнительные сведения: Дождевая (ливневая) канализация 

По собираемым стокам канализация подразделяется на: 

 хозяйственно-фекальную (бытовую) канализацию (обозначение К1); 

 дождевую канализацию (обозначение К2); 

 производственную канализацию (обозначение К3). 

Хозяйственно-фекальная (бытовая) канализация бывает: 

 централизованная; 

 автономная; 

Внутренняя канализация 

Канализационный стояк изнутри 

Внутренняя канализация зданий, как правило, имеет следующие элементы: 

 Водоприёмные приборы: 

o раковины; 

o ванны; 

o унитазы; 

o писсуары; 

o биде; 

o трапы; 

o душевые кабины; 

o водосборные воронки; 

o производственное оборудование. 

 Система трубопроводов: 

o вентиляционные стояки, выводимые на кровлю или вакуумные клапаны; 

o подводки и коллекторы — горизонтальные трубопроводы; 
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o стояки — вертикальные трубопроводы; 

o ревизии и прочистки; 

o выпуски в наружную канализацию; 

o запорная арматура на выпусках; 

o звуковая изоляция. 

 Дополнительные элементы: 

o системы подкачки стоков (например, канализационные установки); 

o локальные системы очистки. 

Наружная канализация 

 
Элемент локальных очистных сооружений 

Наружные канализационные сети, как правило, являются самотёчными, 

прокладываются с уклоном по ходу стоков, 

Наружная канализация может быть организована по следующим системам: 

 общесплавная — коллекторы принимают и дождевые, и хозяйственно-бытовые 
стоки; 

 раздельная — существуют отдельные коллекторы для принятия дождевых и 

хозяйственно-бытовых стоков; 

 полураздельная — сети раздельно собирают дождевые и хозяйственно-бытовые 

стоки, доставляя их в общесплавной коллектор. 

Наружная канализация подразделяется на: 

 внутридворовые сети; 

 уличные сети; 

 коллекторы. 

Элементами наружных сетей являются: 

 трубопроводы; 

 колодцы (смотровые, поворотные, перепадные и так далее). Как правило, 

снабжены люками c крышками и скобами для спуска в них обслуживающего 

персонала; 

 насосные станции подкачки; 

 локальные очистные сооружения; 

 септики; 

 выпуски в водоприёмники. 

 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. На какие разделы можно разделить систему канализации? 2. Описать 

из каких элементов состоит наружная канализация?  
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2. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок. 

Тема Источники тепла. Тепловые сети. 

Задание Тепловая энергия требуется для работы промышленных предприятий, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и централизованного 

горячего водоснабжения зданий. Жилищно-коммунальное хозяйство 

использует около 25 % всей тепловой энергии, потребляемой городом. 

Теплоснабжение поселений может осуществляться двумя спо-

собами. Централизованное теплоснабжение - получение 

тепловой энергии от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), местных 

котельных. Децентрализованное теплоснабжение - получение энергии от 

местных источников тепла (котельной установки, 

газоводогрейного агрегата или печи). 

Централизованное теплоснабжение представляет собой систему, 

состоящую из источника теплоты, трубопроводов и потребителей 

теплоты. Тепловой источник снабжает теплом группу домов, квартал или 

район города, а также промышленные предприятия. Он может находиться 

на значительном отдалении от потребителей. В соответствии со СНиП 

2.07.01-89* теплоснабжение городов и жилых районов с застройкой 

зданиями высотой более двух этажей должно быть централизованным. 

Теплоносителем может служить вода с температурой 95 "С и выше, пар 

(низкого и высокого давления) и воздух. Водяные системы используют в 

жилых домах, паровые системы - на промышленных предприятиях, 

воздушные - в общественных зданиях. 

По характеру тепловых нагрузок различают сезонных 

(система отопления, вентиляции, кондиционирования) и постоянных 

(промышленные производства, системы горячего водоснабжения жилых 

и общественных зданий) потребителей. Сезонные потребители изменяют 

нагрузку по времени года и сохраняют ее в течение суток. Постоянные 

потребители изменяют интенсивность потребления в течение суток. 

Мощность источника тепла выбирают по укрупненным показателям - по 

количеству жителей или зданий. Расход тепла для производств 
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определяют по нормам расхода тепла на единицу продукции. 

Источником тепла может служить ТЭЦ, где вырабатывается и тепловая и 

электрическая энергия. Это наиболее совершенная форма теплового 

источника. Распространенным тепловым источником служат котельные 

установки, которые в зависимости от назначения подразделяют на 

производственные и отопительные. Отопительные котельные дают тепло 

на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и 

общественных зданий. Они в зависимости от производственной 

мощности бывают индивидуальные и групповые. Последние условно 

подразделяют в зависимости от размера обслуживаемой территории на 

квартальные и районные. 

 

3. Тепловые сети и вводы в здания 

 

Теплоснабжение зданий может осуществляться централизованно (от 

центральных котельных) и децентрализовано (от домовых котельных и 

квартирных генераторов тепла). 

Центральные системы теплоснабжения объединяют 

комплекс устройств, служащих для выработки тепла (генераторы тепла) 

и его транспортировки к потребителям (тепловые сети). 

Теплоснабжение осуществляется по смешанной схеме, 

когда центральная часть города, застроенная крупными зданиями, обес-

печивается централизованным теплоснабжением, а остальная часть, 

состоящая из зданий усадебного типа, снабжается 

теплом децентрализовано. 

Основным видом теплоснабжения городов и крупных промышленных 

поселков является централизованное теплоснабжение на базе крупных 

котельных и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Выработка тепловой 

энергии совместно с электрической на ТЭЦ повышает коэффициент 

полезного действия тепловых установок, однако крупные источники 

тепла требуют прокладки тепловых сетей трубопроводов на большие 

расстояния, что удорожает теплоснабжение. 

Различают две схемы тепловых сетей. На рис. 1. показаны тупиковая 

(лучевая) схема трассировки и кольцевая. 

 

Рис. 1. Схемы трасс тепловых сетей: а - тупиковая (лучевая); б - 

кольцевая; 1 - потребитель теплоты (абонент); 2 - генератор теплоты; 3 - 

магистральные теплопроводы (подающий, обратный); 4- ответвление к 

потребителю; 5- котельная, ТЭЦ 



 
Для относительно небольших городов характерной чертой является 

лучевая трассировка тепловых сетей, а для крупных городов с 

несколькими источниками тепла - кольцевая. 

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям 

весьма разнообразны и зависят от особенностей теплопотребления. 

На рис. представлены схемы присоединения потребителей тепла к 

водяной тепловой сети централизованного теплоснабжения. 

 

Рис.2. Схемы присоединения систем отопления к водяной сети 

центрального теплоснабжения: а - открытая (непосредственная); 6 - с 

помощью элеватора; в - то же, со смесительным насосом; г - закрытая с 

теплообменником; 1 - теплообменник; 2 - отключающие задвижки; 3 - 

насос; 4 - элеватор; 5- магистраль охлажденной воды; 6 - водоподготовка; 

7 - подпиточные насосы; 8 - сетевые насосы; 9 - сетевой 

теплообменник; 10 - магистраль горячей воды. 

 

 

Тепловые сети могут прокладываться в земле (в каналах или без каналов), 

а также открыто на эстакадных опорах. 

Магистральные трубопроводы тепловых сетей обычно прокладываются в 

земле в полупроходных и непроходных каналах или бесканально. В месте 

ответвления к потребителю тепла обязательно устраивают специальную 



камеру, где устанавливают отключающую арматуру и неподвижные 

опоры, фиксирующие трубопроводы в неподвижном положении. 

Конструкция камер подземных теплотрасс представлена на рис. 3. 

 

Рис.3. Камера подземных теплотрасс: 1-магистральные теплопроводы, 2-

неподвижные опоры, 3-отводящие теплопроводы, 4-отключающие 

задвижки, 5-ходовые скобы, 6-смотровые люки, 7-сальниковые 

компенсаторы. 

 
Между ответвлениями на трубопроводах устраивают специальные 

компенсаторы для снятия напряжения от удлинения трубопроводов, 

возникающих вследствие изменения температуры воды в трубопроводах. 

Наибольшее распространение получили П-образные компенсаторы, а 

также угловые (места поворота трассы). Эти компенсирующие участки 

труб эффективны при диаметрах труб до 200 мм. При больших диаметрах 

используют сальниковые компенсаторы, более дорогие в устройстве и 

эксплуатации. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Для чего требуется тепловая энергия? 2. Как может осуществляться 

теплоснабжение зданий?  
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