
6. Общая протяженность трассы трубопровода составляет ориентировочно 
22,89 км. Перепад отметок от водозаборной плотины до существующих резер
вуаров в нос. Дубки составляет 1030 - 870 = 160 м. 

7. План и продольный профиль трассы трубопровода в схемном разреше
нии, с обоснованием диаметров трубопровода по длине трассы, обеспечивающих 
подачу воды расходом ~ 30 л/с в концевые резервуары, показан на прилагаемых 
чертежах № ЗАО 1204-1-14. Значительные перепады отметок по трассе трубо
провода предполагают использование в основном толстостенных цельнотянутых 
металлических труб. При детальном проектировании необходимо предусмотреть 
выполнение расчетов переходных гидравлических процессов и оснащение тру
бопровода необходимыми защитными устройствами для обеспечения стабильно
го гидравлического режима в трубопроводе. 

8. На площадке существующих резервуаров в нос. Дубки необходимо пре
дусмотреть станцию водоподготовки в соответствии с требованиями СанПИН. 

4. Условия строительства. 

- Условия строительства варианта 1 схемы водоснабжения с водозабором на 
отм. 1030м с учетом протяженности трассы трубопровода, прокладываемого на 
значительной длине по руслу реки Ахсу, при практическом отсутствии подъезд
ных дорог, сложные. 

На участке до О км трассы необходимо выполнить бульдозерный проезд с 
доступного для строительной техники плоскогорья в русло реки Ахсу, с прохо
дом вдоль русла до створа водозабора с плотиной. 

Бульдозерный проход необходимо вьшолнять устойчивой полкой, на неза-
топляемых в паводок отметках, с целью прокладки трубопровода по краю полки 
с нагорной стороны. . » . 

В процессе устройства бульдозерного прохода, возможно, понадобится вы
полнять дробление крупных негабаритов, проколы выступов скалы способом 
БВР, устройство дамб с водопропускными трубами в логах. Переходы трубопро
вода через лога могут быть реализованы и с помощью вантовых конструкций. 

Строительные работы необходимо выполнять преимущественно в межень, 
при малой воде в реке Ахсу. Для этого необходимо изучить режим питания реки 
Ахсу в разрезе года. 

Водозабор осуществляется с помощью подпора воды бетонной водосливной 
плотиной с дублирующими водоприемниками траншейного типа, оснащенными 
сорозадерживающими решетками, по двум сторонам. Водозабор периодического 
обслуживания с обеспечением возможности промывки водопроводящего тракта 
путем холостого сброса воды до входа в магистральный трубопровод. 
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