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Действовавший до недавнего времени строительный технический регламент в части проектирования си-
стем водоснабжения предусматривал использование осредненных коэффициентов, полученных обобщением 
опыта типового строительства. В современных условиях большого разнообразия проектов зданий, в том 
числе индивидуальной застройки, использование осредненных данных может приводить к существенным 
погрешностям расчета. В современные строительные правила для проектирования систем водоснабжения  
и водоотведения введены расчетные формулы. На примере сравнительных расчетов нескольких вариантов 
схем горячего водоснабжения показана эффективность применения расчетных формул. Дана ссылка на раз-
работанную авторами компьютерную программу, которая позволяет выполнять проектные расчеты систем 
водоснабжения в соответствии с действующими строительными правилами. 
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Until recently, the building technical regulations in the design of water supply systems included the use of aver-
aged coefficients obtained by generalizing the experience of standard construction. In the modern conditions of a 
wide variety of building projects, including individual building, the use of averaged data can lead to significant cal-
culation errors. In the modern building rules for the design of water supply and wastewater systems, design formulas 
have been introduced. Using the example of comparative calculations of several variants of schemes of hot water 
supply, the efficiency of the application of calculation formulas is shown. Reference is made to the computer pro-
gram developed by the authors, which allows performing design calculations of water supply systems in accordance 
with the current building rules. 

Keywords: construction norms and rules, hot water supply, calculation methods. 
 
Современное жилищное строительство ве-

дется при большом разнообразии инженерных 
решений в конструкции зданий. Это разнообра-
зие касается и сетей водоснабжения. Вместе  
с тем действовавшие до недавнего времени 
регламенты на проектирование и прокладку 
этих сетей оставались неизменными с конца 
прошлого века, когда строительство велось  
в подавляющем большинстве случаев по типо-
вым проектам и не существовало разнообразия 
строительных материалов, видов трубопрово-
дов и тепловой изоляции. В соответствие  
с принятой в то время практикой проектирова-
ния и строительства нормативные материалы 
содержали большое число осредненных коэф-
фициентов, представленных, в основном, в таб-
личной форме. В настоящее время в условиях 
разнообразия проектов расчет систем холодно-
го и горячего водоснабжения на основе осред-
ненных величин приводит во многих случаях  
к существенным погрешностям.  

В настоящее время принят новый СП 
30.13330.2016 [3], в котором значительная часть 
параметров систем водоснабжения определяет-
ся расчетами по формулам, учитывающим осо-
бенности конструктивного решения систем, вид 
трубопроводов, тепловой изоляции. 

При подготовке для нового СП раздела, ка-
сающегося горячего водоснабжения, авторами 
было собрано и систематизировано большое ко-
личество практических данных, характеризую-
щих работу различных систем. Обработка дан-
ных была проведена с помощью специально раз-
работанной для этой цели программы «УМНАЯ 
ВОДА» [4, 5]. Результаты проделанной работы 
позволили утверждать, что значения многих ко-
эффициентов из ранее действующих СНиП 
2.04.01-85* [1] и СП 30.13330.2012 [2], а также 
методику некоторых расчетов необходимо под-
вергнуть существенной корректировке. Поясним 
это на примере расчета циркуляционного расхода 
в системе горячего водоснабжения (ГВС). 
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числа потребителей втрое тепловые потери воз-
росли в 3–3,1 раза. 

Сильно влияет на величину тепловых по-
терь оснащенность систем ГВС, т. е. наличие 
или отсутствие тепловой изоляции, наличие 
или отсутствие полотенцесушителей.  

Нижний график на рис. 2 отражает наибо-
лее благоприятную, с точки зрения экономии 
теплоты, систему – в этой системе есть тепло-
вая изоляция трубопроводов и нет полотенце-
сушителей (И+, ПС-). Верхний график соответ-
ствует самому неблагоприятному случаю –  
в системе отсутствует тепловая изоляция и есть 
полотенцесушители (И-, ПС+). Из сопоставле-
ния графиков  видно, что в зависимости от ос-
нащенности системы  тепловые потери могут 
различаться в 4…5 раз! Следует отметить, что 
даже при наличии тепловой изоляции действи-
тельные тепловые потери в смонтированных 
системах могут быть больше расчетных вслед-
ствие некачественной установки изоляции.  

 

 
 

Рис. 3. Доля циркуляционного расхода  
в различных схемах системы ГВС 

Приведенные выше результаты расчетов 
свидетельствуют о том, что зависимость цир-
куляционного расхода в системе ГВС (рис. 3) 
от числа потребителей не является линейной  
и сильно зависит от оснащенности систем. Этот 
расход нельзя принимать, как это делалось  
в предыдущей редакции СНиП, равным 30 % от 
водопотребления и необходимо вычислять  
в каждом конкретном случае проектирования 
системы ГВС. В нашем примере доля циркуля-
ционного расхода от водопотребления меня-
лась в зависимости от технической оснащенно-
сти систем в пределах от 9 до 46 % для одно-
секционного здания и от 25 до 104 % для двух-
секционного.  

Результаты выполненных исследований по-
зволяют сделать следующие выводы: 1) цирку-
ляционный расход не следует определять как 
долю от расхода на водопотребление; 2) цирку-
ляционный расход необходимо вычислять ис-
ходя из величины тепловых потерь в системе 
ГВС; 3) тепловые потери зависят от оснащен-
ности инженерных систем, протяженности  
и диаметров трубопроводов, температур воды  
и воздуха. 
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В статье проведено анализ участка УДС ул. Карбышева в границах ул. Молодогвардейцев и бул. Проф-
союзов г. Волжский и доказана целесообразность его совершенствования. Предложена модель новой схемы 
организации дорожного движения на данном участке УДС. 
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