
 

 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 27.11.2021 

Время 14.50-16.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

 МДК 02.01 «Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com    vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Дмитриенко С.А., Ткачева Г.В., Шульц Г.В. «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. Основы 

профессиональной деятельности. (СПО)», КноРус, 2019г. 

2. Сухачев А.А. «Охрана труда в строительстве (для СПО), 

учебник, КноРус, 2019г. 

 

Тема Водозаборные сооружения. 

Задание Водозаборное сооружение (водозабор) – это гидротехническое 

сооружение для отбора воды из водоема, водотока или подземного 

водного объекта в целях промышленного и хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Различают В.с. поверхностных и подземных вод. В.с. 

поверхностных вод делят на водоприемники берегового типа, 

располагающиеся на склоне и откачивающие воду насосами через 

всасывающие трубы непосредственно из русла, и водоприемники 

руслового типа, которые состоят из приемного оголовка в русле 

реки, откуда вода по самотечным линиям поступает в береговой 

колодец и далее откачивается насосом. Для отбора подземных вод 

используют В.с. вертикальные (скважины, шахтные колодцы), 

горизонтальные (траншейные и трубчатые, галереи, штольни, 

кяризы – комбинации штолен и шахтных колодцев), лучевые и 

каптажи родников. 

Наиболее распространенные В.с. – буровые скважины, которые 

применяют для забора подземных вод в разнообразных условиях. 

В проектах водозаборов подземных вод должна 

предусматриваться режимная сеть наблюдательных скважин или 

водомерных постов (при каптаже родников) для наблюдения за 

уровнями, дебитом, температурой и качеством воды. Для этого 

используются эксплуатационные скважины и др. В.с., 

оборудованные с учетом осуществления полного комплекса 

режимных наблюдений за ними. Водоприемную часть скважины 

при вскрытии рыхлых водовмещающих пород оборудуется 

специальным фильтром. В случаях, когда водовмещающие 

рыхлые породы перекрыты устойчивой кровлей, оборудуются т.н. 

бесфильтровые скважины, в водоприемной части которых 
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искусственно создается каверна. В устойчивых скальных породах 

вместо фильтров устанавливают дырчатые трубы. Глубина 

водозаборных скважин изменяется от первых десятков метров до 

1000 м и более; диаметр водоприемной части от 100 до 600 мм; 

производительность достигает нескольких тыс. м3/сут. 

Скважинные В.с. применяют во всех случаях, когда целесообразно 

эксплуатировать несколько водоносных горизонтов. 

Для централизованных систем водоснабжения создаются 

групповые В.с., состоящие из большого числа скважин (десятки, 

иногда сотни). Воду из скважины откачивают поверхностными 

(при глубине уровня до 10 м) или погружными насосами, а также 

эрлифтными установками. 

Шахтные колодцы сооружают, как правило, при водозаборе из 

первых от поверхности безнапорных водоносных горизонтов, 

сложенных рыхлыми породами сравнительно ограниченной 

мощности до 20 м. В неводообильных пластах, когда нельзя 

осуществить водозабор из скважин, шахтные колодцы сооружают 

и в напорных водоносных пластах при глубине залегания их до 40 

м от поверхности. 

Горизонтальные В.с. устраивают для забора воды из безнапорных 

горизонтов небольшой мощности. 

Лучевые В.с. представляют собой водосборные шахтные колодцы 

с непроницаемыми стенками, куда собирается вода по 

расходящимся горизонтальным лучам-скважинам (дренам). Их 

используют при неглубоко залегающих до 20 м водоносных 

горизонтах небольшой мощности (5-10 м). Наиболее 

целесообразно их применение в долинах рек с постоянным 

стоком, где скважины проходят непосредственно под руслом реки. 

Расчеты производительности В.с. для добычи подземных вод – 

основной элемент оценки эксплуатационных запасов подземных 

вод по формулам динамики подземных вод, выбор которых 

зависит от гидрогеологических условий и типа сооружения. В 

сложных гидрогеологических условиях для этих целей 

используют математическое компьютерное моделирование. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Что такое водозаборное сооружение? 2. Для чего сооружают 

шахтные колодца?  

 

Дата   27.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 



 

 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 27.11.2021 

Время 16.10-17.30 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

 МДК 02.01 «Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com    vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Дмитриенко С.А., Ткачева Г.В., Шульц Г.В. «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. Основы 

профессиональной деятельности. (СПО)», КноРус, 2019г. 

2. Сухачев А.А. «Охрана труда в строительстве (для СПО), 

учебник, КноРус, 2019г. 

 

Тема Водопонижение уровней грунтовых вод. 

Задание Проведение работ по водопонижению грунтовых вод обеспечивает 

нормальное функционирование строений и сооружений, а также 

способствует продуктивной хозяйственной деятельности. 

Если в границах участка располагаются мощные водоносные 

горизонты, провести водопонижение необходимо перед началом 

строительства. Это позволит избежать прорыва плавунов, гарантирует 

устойчивость дна выработки и безопасность проведения 

хозяйственных и строительных работ. 

Что это такое? 

Водопонижение – это комплекс мероприятий, направленных на 

снижение вредного влияния грунтовых вод на фундаментную основу 

зданий и сооружений. 

Данные виды работ необходимы для того, чтобы: 

 исключить попадание грунтовых вод в котлованы, ямы и траншеи; 

 предотвратить повышенное давление на дно строительных котлованов 

и не допустить прорыва грунтовых вод; 

 предупредить развитие опасных процессов в грунтовых слоях; 

 создать эффективную водоотводящую систему; 

 гарантировать техническую безопасность при проведении любых 

строительных работ на участке. 
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В каких случаях уровень на участке необходимо понижать? 

Работы по водопонижению необходимы при следующих условиях: 

 нижняя линия действующего или предполагаемого фундамента будет 

располагаться ниже грунтовых вод или на высоте, не превышающей 

0,5 м; 

 подвальный этаж будет расположен на глубине более 1,5 метров в 

грунте, имеющем глинистую или суглинистую структуру; 

 участок относится к зоне капиллярного увлажнения и при низких 

температурах достаточно глубоко промерзает; 

 близкое расположение грунтовых вод, напор которых оказывает 

критическое давление на фундамент; 

 излишняя заболоченность участка; 

 переувлажнение участка, ведущее к появлению грязи, размыванию 

верхнего плодородного слоя почвы, что делает все агротехнические 

мероприятия малоэффективными и значительно снижает шансы на 

получение хорошего урожая. 

Как понизить своими руками — методы 

Как избавиться от лишней влаги на участке? Сделать это можно 

собственными силами, без вызова профессиональной бригады со 

спецтехникой. 

Можно выделить следующие основные методы проведения работ: 

1. Естественный водоотлив, включающий: 

o открытый водоотлив; 

o закрытый дренаж. 

2. Принудительная откачка: 

o вакуумное водопонижение; 

o забойное водопонижение; 

o легкие иглофильтровые установки; 

o эжекторные иглофильтры; 

o глубинные насосы. 

3. Снижение на стройплощадке. 

Естественный водоотлив 



 

 

Естественное водопонижение уровня грунтовых вод производится 

следующими методами: 

Открытый 

Данный метод представляет собой систему траншей, расположенных 

вдоль фундамента дома, а также в тех местах участка, где наблюдается 

наибольшее скопление воды. Это самый простой и экономный способ 

устройства дренажа. 

Закрытый дренаж 

Этот метод потребует больших усилий, но такая система будет более 

эффективна, она позволит охватить все проблемные зоны участка, на 

которых наблюдается наибольшее скопление воды. 

Кроме того она: 

 скрыта от глаз, 

 эстетична, 

 не нарушает общий вид ландшафта, 

 позволяет полностью использовать все пространство  участка. 

Для ее обустройства собственными силами необходимо определиться с 

количеством канав и местом их расположения. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 1. Что это такое водопонижение? 2. Что такое открытый дренаж? 3. 

Что такое закрытый дренаж? 

 

Дата   27.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


