










      Д               2                       1              

138              
ЮУрГУ 

      Кафедра ВиВ 
 

 Н.контр.    Николаенко Е.В. 

Проверил    Сперанский В.С. 

Выполнил     Юркина А.К. 

 Руков-ль    Сперанский В.С. 

   Стадия          Лист        Листов  Зав.каф.       Денисов С.Е. 
Изм  Лист  № докум.       Подпись    Дата   

 

270800.62.2016.103-10.102 ПЗ ВКП 

Проект бассейна горячей 

минеральной воды для целей 

рекреации 

 

АННОТАЦИЯ 

Юркина А.К.  Выпускная 

квалификационная работа «Проект двух 

бассейнов для комплекса отдыха ЮУрГУ 

БО «Наука», СОЛ «Олимп», ДОЛ 

«Березка»» – Челябинск: ЮУрГУ, АС- 

факультет, 2016. – 92с. – 8 листов ф.А1 – 

библ. 48 назв. 

В выпускной квалификационной работе разработаны системы 

технологического водоснабжения двух ванн бассейнов: плавательного для 

БО «Наука» и СОЛ «Олимп» и детского спортивного для ДОЛ «Березка», 

подобрано все соответствующее оборудование. При этом были учтены все 

требования, предъявляемые к каждой ванне комплекса, с учетом подогрева 

воды в круглогодичный период. 

Разработана технология и организация бетонных работ двух чаш 

бассейнов, выполнена привязка к местности. 

  



 

Изм. Лис

т 

№ докум. Подпись Дата 

Лист

т 
8 

270800.62.2016.103-10.102 ПЗ ВКП 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 10 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ .............................. 11 

1.1 Описание объекта проектирования ..................................................... 11 

1.2 Исходные данные .................................................................................. 11 

1.2.1 Конструктивно-строительная характеристика ............................ 11 

1.2.2 Геолого-технические данные ........................................................ 12 

1.2.3 Химические показатели воды ....................................................... 13 

1.3 Вывод ...................................................................................................... 14 

2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ БАССЕЙНОВ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ......................................................................... 16 

2.1 Классификация и конструкции бассейнов .......................................... 16 

2.2 Санитарно-гигиенические и технологические требования, 

предъявляемые к бассейнам ............................................................................. 24 

2.3 Методы очистки воды ........................................................................... 29 

2.4 Нагрев воды в бассейнах ...................................................................... 35 

2.5 Технологии обеззараживание воды в бассейнах. ............................... 38 

2.6 Системы автоматического дозирования реагентов ........................... 46 

2.7 Осветительные приборы ....................................................................... 46 

2.8 Оборудование для отдыха и развлечения ........................................... 47 

2.9 Оснащение чаши бассейна для циркуляции воды ............................. 49 

2.10 Эксплуатация бассейнов ..................................................................... 52 

2.11 Вывод .................................................................................................... 53 

3 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ .............................................................................................. 56 

3.1 Расчет пропускной способности .......................................................... 56 

3.2 Расчет основных параметров водного режима оборотных систем .. 56 

3.2.1 Расчет циркуляционного расхода воды ....................................... 57 

3.2.2 Расчет расхода воды, восполняющего потери ............................ 57 

3.3 Подбор фильтровальных установок и насосов................................... 59 

3.4 Расчет переливных баков ...................................................................... 63 

3.5 Подбор нагревательных установок ...................................................... 65 

3.6 Расчет и подбор закладных деталей .................................................... 66 

3.6.1 Расчет устройств для заполнения ванн бассейнов ...................... 66 



 

Изм. Лис

т 

№ докум. Подпись Дата 

Лист

т 
9 

270800.62.2016.103-10.102 ПЗ ВКП 

 

3.6.2 Расчет устройств для отвода воды из ванн бассейнов ............... 67 

3.7 Расчёт сооружений реагентного хозяйства ........................................ 69 

3.7.1 Расчёт дозы и требуемого количества реагентов ........................ 69 

3.7.2 Системы автоматической дезинфекции ....................................... 70 

3.7.3 Расчёт насосов-дозаторов .............................................................. 73 

3.7.4 Подбор озонаторной установки .................................................... 73 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ............................... 75 

4.1 Технология бетонирования бассейна .................................................. 75 

4.2 Определение объёмов работ ................................................................. 81 

4.3 Определение трудоемкости работ и калькуляция затрат труда ....... 82 

4.4 Составление календарного плана производства работ ...................... 85 

4.4.1 Расчет графика производства работ ............................................. 86 

4.4.2 Составление графика движения рабочих ..................................... 88 

4.5 Контроль качества ................................................................................. 88 

4.6 Выводы ................................................................................................... 90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 91 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 92 

 



 

Изм. Лис

т 

№ докум. Подпись Дата 

Лист

т 
10 

270800.62.2016.103-10.102 ПЗ ВКП 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране, на современном этапе развития, большое значение 

приобретает решение многих социальных проблем, и, в первую очередь, 

связанных с укреплением здоровья населения. 

В решении этих проблем одним из основных направлений деятельности 

специалистов является обеспечение массового развития физической 

культуры и водного спорта, оздоровление и лечение взрослых и детей с 

использованием природных водных источников для выполнения различных 

водных процедур и гидротерапии. 

В этих условиях большое значение приобретает строительство спортивно-

оздоровительных, учебно-спортивных и лечебных искусственных бассейнов. 

По сравнению с Европейскими странами Россия отстает в развитии таких 

сооружений. 

В настоящее время в России увеличивается строительство 

оздоровительных комплексов, в состав которых входят бассейны. Это 

связано с ростом популярности здорового образа жизни. Поэтому особо 

актуально строительство бассейна на базах отдыха в Челябинской области. 

В связи с этим целью нашей работы является проектирование бассейнов 

для базы отдыха «Наука» и СОЛ «Олимп», а также ДОЛ «Березка», 

закрепленными за НИУ ЮУрГУ.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Описание объекта проектирования 

Объектом проектирования является плавательный комплекс, 

предназначенный для развлекательных и оздоровительных целей с двумя 

бассейнами: плавательным бассейном размерами 20×10×1,7 м и 

прилегающей к нему зоной формой полукруга радиусом 5 м; детским 

спортивным бассейном 12×6×1м.  

Характерной особенностью бассейнов является их расположение на 

открытом воздухе вблизи озера Большой Сунукуль. Плавательный комплекс 

будет находиться на территории базы отдыха «Наука», СОЛ «Олимп», ДОЛ 

«Березка» Челябинской области. Комплекс отдыха ЮУрГУ находится в 88 

км от Челябинска.  

 

 Рис. 1 – Месторасположение комплекса отдыха ЮУрГУ и его 

территория 

1.2 Исходные данные  

В комплекс будут входить две ванны бассейнов и административно-

бытовой комплекс, в котором в свою очередь будет техническое помещение 

для размещения оборудования оборотного водоснабжения ванн. Также зимой 

в бассейны будет подаваться нагретая вода для купания. 

 

 1.2.1 Конструктивно-строительная характеристика 

Конструктивно-строительная характеристика плавательного бассейна 

представлена в таблице 1 и детского спортивного бассейна в таблице 2. 

То, что нам нужно будет для проектирования чаши бассейна и расчета 

систем водоснабжения и водоотведения. 
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Таблица 1 - Исходные данные для оздоровительного бассейна 

размерами 20×10 м 

Характеристика Ед.изм. Значение 

Объем куб.м 340 

Длина  м 20 

Ширина  м 10 

Глубина  м 1,7 

Время работы  С 10:00 до 24:00 

Расчетная численность 
посетителей 

чел/сут 350 

Расчетная пропускная 
способность 

чел/час 40 

Температура воды в летний 
период 

С˚ 28 

Температура воды в зимний 
период 

С˚ 35 

Срок эксплуатации мес/год 11 

Таблица 2 - Исходные данные для детского оздоровительного бассейна 

размерами 12×6 м 

Характеристика Ед.изм. Количество 

Объем м3 58 

Длина  м 12 

Ширина  м 6 

Глубина  м 0,8 

Время работы часы С 10:00 до 22:00 

Расчетная численность 
посетителей 

чел/сут 180 

Расчетная пропускная 
способность 

чел/час 20 

Температура воды в летний 
период 

С˚ 30 

Температура воды в зимний 
период 

С˚ 35 

Срок эксплуатации мес/год 11 

 

1.2.2 Геолого-технические данные 

Геолого-технические данные по описанию пройденных пород и 

характера водоносности представлены в таблице З. Химический анализ 

данной скважины представлен в таблице 4.  Данные по скважине 
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представлены далее: 

− Глубина скважины – 60м; 

− Опробованный водоносный горизонт 12-30м;  

− Статический уровень (глубина от поверхности) – 4м 

 Наименование и глубина залегания водоносных пород – Сланцы 

глинистые окварцованные и унлисто-кремнистые трещиноватые в интервале 

16-35 м. Основной приток воды из верхней трещиноватой зоны.  

Основной приток воды из верхней трещиноватой зоны.  

 

Таблица 3 - Геолого-технические данные 

Описание пройденных пород и 

характер водоносности 

Мощность 

пласта, м 

Глубина 

пласта, м 

Почвенно-растительный слой и 

суглинок со щебнем 
3,5 3,5 

Кора выветривания сланцев 6,5 10,0 

Хлоритовые сланцы серые, 

слабо окварцованные 

трещиноватые 

13,0 23,0 

Хлоритовые сланцы темно-

серые, слабо окремненные, 

трещиноватые 

7,0 30,0 

Хлоритовые сланцы серые 

окремненные, монолитные со 

следами серпентинизации 

35,0 65,0 

  

1.2.3 Химические показатели воды 

Химический анализ воды составленный по данным 2003 года 

показан в таблице 4. 

Показателей не столь значительны и не выходят за пределы 

СаНПиН [4]. 

Воду, подаваемую из сетей водоснабжения, нужно будет 

доочистить для нужных норм, требуемых к плавательному и детскому 

спортивному бассейнам. 
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Таблица 4 – Химический анализ воды 

 1 проба 2 проба 

Дата отбора пробы 

воды 
4.03 15.03 

Длительность 

откачки, час 
70 96 

Цветность, град. 10 10 

Прозрачность, см 30 10 

Запах, баллы 2 2 

Активная реакция, 

pH 
7,6 7,5 

Жесткость общая, 

мг/л 
15,12 16,8 

Жесткость 

постоянная, мг/л 
- - 

Сухой остаток, 

мг/л 
378,5 331,6 

Окисляемость, мг/л 3,52 1,6 

Содержание в мг/л 

Кальций 28,0 48,0 

Магний 39,7 48,9 

Аммиак солевой 0,2 следы 

Азотистая кислота - Следы 

Азотная кислота 1 - 

Хлориды 6,5 7,5 

Сульфаты 57,6 19,2 

Железо общее 0,3 0,3 

Железо закисное - - 

Фтор 0,2 1,0 

Калий натрий 47,88 20,9 

 

 1.3 Вывод 

 В дипломном проекте необходимо разработать технологическую 

систему водообмена двух бассейнов: плавательного и детского спортивного 
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бассейнов. При этом необходимо учитывать специфические требования к 

каждой ванне, необходимое оборудование.  Колебания показателей не столь 

значительны и не выходят за пределы СаНПиН [4] у данной скважины 

«Наука». 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 

БАССЕЙНОВ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1 Классификация и конструкции бассейнов 

Бассейн – это гидротехническое сооружение, предназначенное для 

развлечения, оздоровления, релаксации, занятия такими видами спорта как 

плавание, подводное плавание, прыжки в воду, водное поло, подводное 

регби, синхронное плавание и другие. 

По назначению бассейны разделяют на: 

 - спортивные – предназначены для учебных и тренировочной работы, 

проведения водных соревнований, обучение детей, оздоровительного 

плавания. 

 - оздоровительные -  для оздоровительных целей, связанных с 

обслуживанием разовых посетителей 

- учебные детские дошкольные сооружения используются для 

приобщения к воде, обучению плавания, а также для занятий спортивных 

секций и проведения соревнований местного уровня. 

 - комбинированные – комплекс несколько ванн или отделений ванн в 

одной большой ванне, имеющих различное назначение:  

− для учебной работы;  

− для купания взрослых и детей;  

− для спортивной работы (прыжки, плавание);  

Такие ванны или отделения ванн работают изолированно друг от друга, 

имеют различные размеры, форму, оснащены самостоятельным инвентарем, 

а также оборудованием по водоподготовке. 

Бассейны устраиваются на естественных водоёмах и искусственные 

(наливные): 

 - бассейны на естественных водоёмах представляют собой простые 

сооружения сезонного пользования из-за краткости летнего сезона, 

неустойчивости погодных условий, помех при проведении соревнований, что 

крайне ограничивает возможности их эксплуатации.  

- искусственные (наливные) бассейны обладают множествами 

преимуществами по сравнению с бассейнами на естественных водоёмах. 

Прежде всего они имеют более высокую санитарно-гигиеническую культуру 

и стабильность эксплуатации, регламентируя качество и температуру воды.  

Искусственные бассейны подразделяются на: 

 - открытый бассейн - сооружение, где ванна расположена на открытой 

местности, вне сооружений. По характеру эксплуатации, открытые 

подразделяются на сезонные и круглогодичные 

 - крытый бассейн – здание, в котором ванна или несколько ванн 

расположены в специальных залах. Этот тип бассейна значительно 

долговечнее бассейнов на естественных водоемах, а поддержание 
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нормального технического состояния обходится значительно дешевле, кроме 

того они более безопасны для плавающих. 

 - комплексный бассейн - включает стационарные открытые и крытые 

ванны. Этот тип бассейна отличается обилием функциональных 

возможностей, гибкостью эксплуатации в различное время года. 

 - трансформирующийся бассейн - сооружение, в котором в зависимости 

от времени года путём трансформации ограждающих конструкций ванна 

может быть открытой и закрытой. 

 - мобильный бассейн - представляет собой сооружение, которое можно 

перемещать с одной территории на другую:  

− сборно-разборные комплексы;  

− сборно-разборные;  

− перевозные ванны. 

Классификация по материалам ванны: 

− стекловолоконные или композитные; 

− бетонные; 

−  полипропиленовые; 

−  стальные (каркасные). 

Водный режим предусматривает три варианта:  

− оборотную систему (рециркуляционный водообмен), проточную 

систему (проточный водообмен);  

− наливную систему (водообмен с периодической сменой воды). 

Системы водоснабжения бассейнов различают по способу забора воды: из 

водопровода населенного пункта, из природных источников: рек, озер, 

морей, подземных источников. 

По способу циркуляции воды в бассейнах: 

1) Наливная система водообмена может быть применена в порядке 

исключения и при наличии соответствующего разрешения органов 

санитарной инспекции для ванн лечебного назначения небольшой 

вместимости (до 20-50 м3). Ванны наполняются предварительно очищенной, 

продезинфицированной и подогретой водой через впускные отверстия в 

стенах ванны или по перфорированным трубам, прокладываемым в нижней 

части ванны.  

Такая система имеет ряд существенных недостатков:  

− количество загрязнений, вносимых посетителями в ванну, может 

возрастать в процессе эксплуатации;  

− частые смены воды в ванне приводят к значительным затратам, 

связанным с расходованием воды и теплоты для ее подогрева;  

− температура воды в ванне непрерывно снижается;  

− появляется возможность возникновения и развития хлорустойчивой 

патогенной микрофлоры. 
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2) Проточная система водообмена может быть рекомендована для ванн 

купальных и учебных бассейнов объемом до 200 м3. Подача исходной 

подогретой, обеззараженной и очищенной воды производится непрерывно в 

течение всего периода эксплуатации ванны. Распределительная система 

подачи воды в ванну должна обеспечивать полное смешение воды, 

поступающей из впускных отверстий, с водой, находящейся в ванне. 

Недостатком этой системы, препятствующим применению ее для ванн 

вместимостью более 200 м
3
, является большой расход воды (З-5 объемов 

ванны в сутки) и теплоты для ее подогрева. 

З) Оборотная (рециркуляционная) система водообмена в последнее вермя 

широко применяется для бассейнов любого назначения, оборудованных 

ваннами различных размеров, благодаря непрерывной очистке и 

дезинфекции воды в процессе рециркуляционного водообмена. 

Циркуляционную воду очищают на водоочистных установках. Для 

восполнения потерь воды из ванны, возникающих в процессе эксплуатации, а 

также для снижения концентрации растворенных и дисперсных загрязнений, 

вносимых в ванну, предусматривается непрерывная или периодическая 

подача свежей очищенной воды из источника водоснабжения бассейна [1]. 

Очень важным и главным является чистота в бассейне, которая 

присутствует только при правильной циркуляции воды в бассейне. 

Перемещение воды должно обеспечивать постоянное удаление грязной воды 

и поступление чистой воды. Этот процесс предусматривает два способа 

циркуляции: 

− на основе вытеснения; 

− на основе перемешивания.  

1. Принцип на основе смешивания – Скиммер (рисунок 2) представляет 

собой устройство, через которое забирается верхний самый загрязненный 

слой воды в бассейне. Уровень воды в таких бассейнах находится примерно 

на середине скиммера, то есть от борта бассейна до зеркала воды имеется 

свободное пространство. Рекомендуется соединять скиммер с донным 

сливом для того, чтобы очищались не только верхние слои воды, но и 

нижние. Примерно 2 из 3 объема бассейна проходит через скиммер и 1 из 3 

объема — через донный слив. Количество донных сливов должно быть 

равное числу скиммеров. 

После фильтрации, подогрева и дезинфекции чистая вода поступает 

обратно в бассейн через стеновые форсунки (рисунок 4, 6), которые обычно 

расположены напротив скиммера. Опорожнение бассейна производится 

через донный слив. 

Данная система не будет использоваться в проектируемых бассейнах, 

поэтому она рассмотрена кратко. На рисунке 2.1 указана принципиальная 

схема бассейна со скиммерами. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема скиммера 

 

 
Рисунок 2.1 Принципиальная схема бассейна со скиммерами 

 

2. Принцип на основе вытеснения – иными словами, вытеснение 

загрязненной воды из ванны в переливной желоб потоком чистой воды. При 

этом способе необходимо обеспечить равномерный поток чистой воды со дна 

ванны. Схема с переливным бортом подходит под любые объемы и 

геометрические формы бассейна, подходит под любое количество человек, 
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находящихся в воде. Для лучшей очистки воды рекомендуется делать желоб 

по всему периметру бассейна, также можно не по периметру, но обязательно 

вдоль стенки бассейна от края до края, например, на противоположных 

стенках.  

На рисунке 3 вода, переливающаяся в жёлоб через отводы, поступает в 

накопительный бак и уже из него забирается насосом фильтровальной 

установки. Накопительный бак дополнительно оснащается устройством 

контроля уровня воды для защиты насоса фильтровальной установки от 

сухого хода и для поддержания постоянного уровня воды в бассейне путем 

добавления свежей воды. После фильтрации, подогрева и дезинфекции вода 

подается в бассейн через донные форсунки, расположенные равномерно по 

всему дну. Донные форсунки могут иметь возможность регулирования своей 

пропускной способности, это очень важно для бассейнов с переменной 

глубиной [1]. 

Подпитка свежей водой в таких бассейнах происходит автоматически 

через переливной бак при помощи автодолива из системы подачи исходной 

воды. Возможно также располагать подающие форсунки в стенах бассейна, 

но для лучшей циркуляции воды, донное расположение форсунок является 

более оптимальным, так как очищенная вода, равномерно поступает ко всем 

точкам бассейна с любой геометрической формой. 

Расход добавочной воды определяется потерями на собственные нужды 

филь-тровальной установки, испарением с поверхности воды и 

технологическими потерями – выплескиванием и унос купающимися. 

Коагулирование и подщелачивание циркулирующей воды производится 

вводом растворов соответствующих реагентов во всасывающую трубу 

циркуляционных насосов. 

Фильтры промываются водой из переливного бака под напором, 

создаваемым насосом. Промывная вода от фильтров сбрасывается в лоток, 

что позволяет осуществлять визуальный контроль эффективности отмывки 

фильтров. 

Промывные воды направляются в городскую канализацию, а при ее 

отсутствии в дождевую канализацию или предусматривается очистка этих 

вод и использование на другие нужды. При недостаточной пропускной 

способности городской канализационной сети за пределами помещения 

комплекса устраивают подземные резервуары для приема сбрасываемой 

промывной воды, которая специальными насосами равномерно, с небольшим 

расходом перекачивается в канализационную сеть. 

Основные элементы бассейнов – ванна или несколько ванн, станция 

водоподготовки, вспомогательные технологические и технические 

помещения, площадки. 
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1- фильтровальная установка; 2 - манометр; 3 - распределительный клапан; 4 - 

обратный клапан; 5 - циркуляционный насос; 6 - автодолив со счетчиком 

расхода воды; 7 - датчик уровня воды; 8 - переливной бак; 9 - 

волосоуловитель; 10 - канализационный слив; 11 - переливная форсунка; 12 - 

всасывающая форсунка; 13 - переливной желоб; 14 -трап забора воды; 15 - 

подающая форсунка; 16 – блок управления; 17 -дозатор хлора; 18 - 

электродвигатель. 

Рисунок 3 – Принципиальная схема бассейна с переливным желобом 

 

Вода, сливаемая из ванны бассейна при ее опорожнении, также 

направляется в дождевую или общественную канализацию. 

В спортивных бассейнах различают ванны: 

− плескательная – для привыкания детей дошкольного возраста к 

воде; 

− детская – для обучения плаванию детей младшего и среднего 

возраста; 

− учебная (переходная) – для обучения плаванию детей старшего 

возраста и взрослых, для занятий детей младшего и среднего 

возраста при переходе из детской в основную ванну, для плавания 

занимающихся в секциях общей физической подготовки и группах 

здоровья старшего возраста; 

− для плавания; 

− для прыжков в воду; 
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− универсальная (многоцелевая) – для плавания, водного поло и 

прыжков в воду и прочего [2]. 

По строительным и конструктивным характеристикам бассейны 

разделяют: по форме в плане – прямоугольные, круглые, произвольной 

формы и размеров; по конструкции – на опорах, с опиранием на грунт 

полностью или частично; крытые (зимние) и открытые (летние) [1]. 

К оборудованию бассейнов относятся лестницы входа, иллюминаторы, 

уступы для отдыха, водная обходная дорожка, переливные желоба, трапы. 

Технологическое оборудование включает установки по водоподготовке, 

подаче, транспортированию и распределению воды; техническое и 

технологическое оборудование в помещениях - питьевые фонтанчики, 

туалеты, душевые установки, оборудование лаборатории, врачебного 

кабинета, массажной и сушильной комнат [1]. 

Для крытых бассейнов применяют железобетонные ванны рамной 

конструкции стандартных размеров, опирающиеся на колонны и ленточный 

фундамент. Под днищем ванны размещают трубопроводы и оборудование 

для очистки, дезинфекции и подачи воды. Такая конструкция ванны 

обеспечивает доступ ко всем частям днища. 

Конструктивные особенности бассейнов открытого типа диктуются 

условиями их эксплуатации. Они могут функционировать круглогодично или 

периодически, в зависимости от климатических условий. 

У детских ванн, предназначенных для обучения плаванию, начальная 

глубина воды должна быть такой, чтобы уровень воды доходил до груди 

ребенка.  

Для спортивных и оздоровительных (купально-спортивных) бассейнов 

наибольшее распространение получили ванны прямоугольной формы в плане 

с вертикальными продольными и торцевыми стенками. Длину 

прямоугольных ванн, предназначенных для учебных и спортивных целей, 

принимают кратной 12,5 м, а ширину – в зависимости от числа дорожек для 

плавания. По рекомендации СНиП, ширину ванн принимают из расчета на 

четыре, шесть, восемь дорожек [З]. 

Ширина дорожки для спортивного плавания принимается 2,5 м за 

крайними дорожками до стенок ванны предусматриваются свободные 

полосы воды шириной по 0,5 м. Ширина дорожки для оздоровительного 

плавания может принимается не менее 1,6 м с уменьшением ширины 

свободных полос воды до 0,25 м [З]. 

Ванны для плавания должны быть прямоугольными. Чтобы устойчиво 

отталкиваться при поворотах и избежать травм, стенки в надводной части на 

высоту 0,3 м должны быть строго вертикальными, параллельными друг другу 

и нескользкими. 

Глубина воды в ваннах определяется их назначением, видом 

оборудования для прыжков в воду, а также продольным и поперечным 
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профилями ванны и соотношением площадей ее мелкой и глубокой частей. 

 
а – учебно-спортивных; б- спортивно-демонстрационных; в – детских; 

г- купальных 

Рисунок 4 - Продольный профиль ванн для бассейнов различного 

назначения 

При малых глубинах дно ванны выполняют c одним уклоном, а при 

оборудовании глубокой части ванны устройствами для прыжков в воду 

(трамплинами, вышками) дно делают с переломом на глубине 1,8 м, где 

можно провести границу между мелкой и глубокой частью ванны (рисунок 

4). Уклон откосных и полуоткосных стен принимают от 1:1 до 1:5 [З]. 

Глубина ванн для плавания диктуется прежде всего соображениями 

безопасности при прыжках со стартовых тумбочек, и не может быть менее 

1,8 м. 

По периметру ванн нужно предусмотреть обходную дорожку шириной не 

менее 1,5. Ширина обходной дорожки у торцевой стенки ванны со 

стартовыми тумбочками принимается не менее 3 м; ширина обходной 
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дорожки вдоль стенок с устройствами для прыжков принимается с учетом 

габаритов этих устройств и обеспечения подходов к ним, но не менее 4 м в 

ваннах с не выступающими над водой стенками и 3,5 м - с выступающими 

стенками. Поверхность обходных дорожек должна быть не скользкой и иметь 

уклон 0,01-0,02 в сторону трапов [3]. 

2.2 Санитарно-гигиенические и технологические требования, 

предъявляемые к бассейнам 

Для обеспечения воды, требуемой гигиеническим нормам, бассейнов 

необходимо обновление воды в ваннах. Ванна должна наполняться до края 

переливных желобов, использование ее при неполном заполнении не 

допускается. 

Допустимая нагрузка на бассейн в единицу времени (пропускная 

способность человек в смену) должна определяться, исходя из нормативных 

требований к площади зеркала воды на 1 человека в соответствии с видом 

бассейна по таблице 5. 

Таблица 5 - Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к 

их устройству 

Виды 

бассейнов 

(назначение) 

Площадь 

зеркала 

воды, м
2
 

Температура 

воды, °С 

Площадь 

зеркала воды 

на 1 человека 

в м
2
, не менее 

Время 

полного 

водообмена, 

час, не 

более 

Спортивные до 1000  8,0  

более 1000 24 - 28 10,0 8,0 

Оздоровительные до 400  5,0  

более 400 26 - 29 8,0 6,0 

Детские 

учебные: 

    

- дети до 7 

лет 

до 60 30 - 32 3,0 0,5 

- дети 

старше 7 лет 

до 100 29 - 30 4,0 2,0 

Охлаждающие до 10 до 12 °С 2,0 - 

 

При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, 

обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна 

свежей воды объемом не менее чем 50 литров на каждого посетителя в 

сутки. 
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При озонировании воды добавление свежей воды имеет объем не менее 

чем 30 литров на каждого посетителя в сутки. 

При рециркуляционном водообмене при хлорировании и бромировании 

расход должен быть не менее 2 м
З
/час на каждого посетителя, 1,8 м

З
/ч - при 

УФ-излучении и не менее 1,6 м
З
/час - при озонировании. При этом время 

полного водообмена и количество посетителей рассчитываться исходя из 

таблицы 4. 

В малых бассейнах с площадью зеркала воды не более 100 м
2
 (к таким 

относятся школьные, дошкольные и оздоровительные учреждения, банные 

комплекса, сауны и др.) водообмен допускается осуществлять непрерывным 

протоком, при этом время полной смены воды (водообмена) в ваннах для 

детей должно приниматься не более 8 часов, а в остальных ваннах - не более 

12 часов. 

Если нет возможности обеспечения непрерывного потока воды должно 

проводиться ежедневная полная смена воды в ваннах бассейнов школьных и 

дошкольных учреждений, а также малых бассейнов в саунах и банных 

комплексах и т.д. 

Организация перерывов между сменами, их надобность и 

продолжительность решаются по согласованию с местными органами 

госсанэпиднадзора в зависимости от качества воды в ванне бассейна, 

количества посетителей и соблюдения ими правил личной гигиены (душ), 

санитарного состояния помещений, регулярности и качества уборки и др. 

Обеззараживание воды, поступающей в ванны плавательных бассейнов, 

должно быть обязательным для всех бассейнов рециркуляционного типа, а 

также для проточных бассейнов с морской водой. Для бассейнов 

спортивного и спортивно-оздоровительного назначения в качестве основных 

методов обеззараживания воды могут быть использованы озонирование, 

хлорирование, бромирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой 

не менее 16 мДж/см
2
 вне зависимости от типа установки; для повышения 

надежности обеззараживания целесообразно комбинирование. 

При хлорировании воды водородный показатель (рН) должен быть не 

более 7,8. 

Приняв к сведению, что опасны для здоровья побочные продукты 

хлорирования (галогеносодержащих соединений), следует отдавать 

предпочтение альтернативным методам обеззараживания. 

Для бассейнов с непрерывным протоком воды рекомендуется 

использование физических методов обеззараживания. 

Допускается без дополнительного обеззараживания эксплуатация 

бассейнов проточного типа с водой из централизованной системы питьевого 

водоснабжения, если качество воды в ванне по микробиологическим 

показателям соответствует требованиям таблицы 6 настоящих санитарных 

правил. 
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Таблица 6 - Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в 

процессе эксплуатации) 

Показатели Нормативы 

1 Физико-химические показатели  

 Мутность, мг/л не более 2 

 Цветность, градусы не более 20 

 Запах, баллы не более 3 

 Хлориды (при обеззараживании 

воды гипохлоритом натрия, получаемым 

электролизом поваренной соли), мг/л 

не более 700 

 Остаточный свободный хлор (при 

хлорировании), мг/л 

не менее 0,3 - не более 0,5 

 Остаточный бром (при 

бромировании), мг/л 

0,8 - 1,5 

 Остаточный озон (при 

озонировании), мг/л 

не более 0,1 (перед 

поступлением в ванну бассейна) 

 Хлороформ (при хлорировании), 

мг/л 

не более 0,1 

 Формальдегид (при озонировании), 

мг/л 

не более 0,05 

2 Микробиологические показатели  

2

.1 

Основные:  

 Общие колиформные бактерии в 100 

мл 

не более 1 

 Термотолерантные колиформные 

бактерии в 100 мл 

отсутствие 

 Колифаги в 100 мл отсутствие 

 Золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus) в 100 мл 

отсутствие 

2

.2 

Дополнительные:  

 Возбудители кишечных инфекций отсутствие 

 Синегнойная палочка (Pseudomonas 

aeruginosa) в 100 мл 

отсутствие 

3 Паразитологические показатели  

 Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 

50 л 

отсутствие 

 Яйца и личинки гельминтов в 50 л отсутствие 
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При хлорировании и бромировании воды концентрированный раствор 

добавляют в воду:  

− при проточной системе - в подающий трубопровод,  

− при рециркуляционной - перед фильтрами или после фильтров 

(учитывая схему и результат апробации),   

− при обеззараживании озоном или УФ-излучением - после 

фильтров. 

Доза обеззараживающего реагента определяется опытным путем из 

расчета постоянного поддержания остаточной его концентрации в 

соответствии с таблицей 6. 

При периоде продолжительного перерыва в работе бассейна (более 2 

часов) возможно повышенное содержание обеззараживающих веществ в 

воде ванн до следующих остаточных концентраций:  

− 1,5 мг/л - свободного хлора,  

− 2,0 мг/л - связанного хлора,  

− 2,0 мг/л – брома,  

− 0,5 мг/л - озона.  

К началу приема посетителей остаточное содержание обеззараживающих 

веществ не должно превышать концентраций, приведенных в таблице 6[5]. 

Требования к уборке и дезинфекции помещений и ванн: 

В конце рабочего дня должна проводиться уборка ежедневно. 

Необходимая уборка в перерывах между сменами устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

Помещения, подлежащие ежедневной дезынфекции:  

− туалета,  

− душевых,  

− раздевальни,  

− обходные дорожки,  

− скамейки, 

− дверные ручки   

− поручни.  

График уборки и дезинфекции утверждается администрацией 

бассейна. 

 Генеральная уборка, профилактический ремонт и последующей 

дезинфекцией проводится не менее 1 раза в месяц. Дезинсекционные и 

дератизационные мероприятия осуществляются специализированными 

службами на принципе заявок или договоров. 
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Санитарная обработка ванны, заключающая в себе полный слив воды, 

механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с 

органами госсанэпиднадзора. 

Дезинфекция ванны бассейна проводится после слива воды и 

механической чистки, осуществляемая методом двукратного орошения с 

расходом дезинфектанта 0,6 - 0,8 л/м и концентрацией раствора 100 мг/л 

активного хлора. Смыв дезинфицирующего раствора производится теплой 

водой не ранее чем через 1 час после его нанесения. 

Концентрация свободного хлора в воздухе над зеркалом воды 

допускается не более 0,1 мг/м
З
 и озона - не более 0,16 мг/м

З
. 

Освещенность поверхности воды должна быть не менее 100 лк, в 

бассейнах для прыжков в воду - 150 лк, для водного поло - 200 лк. Во всех 

бассейнах, кроме рабочего освещения, требуется автономное аварийное 

освещение, обеспечивающее освещенность поверхности воды не менее 5 лк. 

Требования к личной гигиене посетителей и обслуживающего персонала: 

Персонал бассейна (медработники, тренеры, инструкторы по плаванию) 

должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 

при поступлении на работу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. Результаты 

медицинского освидетельствования фиксируются в медицинских книжках. 

Администрация бассейна обеспечивает персонал спецодеждой. 

Гигиеническое обучение персонала проводится в обязательном порядке 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая 

посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной 

санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, 

районе) по различным заболеваниям.  

Принятие душа посетителями бассейна с тщательным мытьем является 

обязательным. Не допускается: 

− использовать стеклянную тару во избежание порезов; 

− втирать в кожу различные кремы и мази перед посещением 

бассейнов. 

Персонал бассейна обязан контролировать соблюдение посетителями 

правил пользования бассейном, которые согласовываются с центром 

госсанэпиднадзора и утверждаются администрацией бассейна. 

Без специальной обуви не допускается вход обслуживающего персонала 

в душевые, зал бассейна и зал предварительного обучения. 

При наличии необходимых помещений допускается организация проката 

аксессуаров:  

− одноразовых тапочек;  

− одноразовых шапочек; 
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− купальников при условии обеспечения их обеззараживания. 

2.3 Методы очистки воды 

Современная водоподготовка для бассейнов в спортивных комплексах по 

европейским стандартам – сложное инженерное сооружение, использующее 

достижение современных высоких технологий. Оно включает: 

− предварительный комплекс очистки воды для заполнения 

бассейнов, очистка подпиточной воды; 

− для удаления высокодисперсных примесей современные 

автоматические фильтрующие установки обуславливающих 

мутность и цветность воды (глубокая очистка); 

− высокоэффективные фильтрующие материалы и реагенты; 

− оптимизированная комплексная система обеззараживания воды; 

− циркуляционные насосы, обеспечивающие водообмен; 

− установки для подогрева циркуляционной воды; 

− измерительное регулирующее оборудование для значений рН, 

свободного и связанного хлора; 

− автоматическая система уборки и дезинфекции помещений и ванн 

бассейнов; 

Основные технологические приемы водоподготовки спортивных 

комплексов с бассейнами, которые внедрены в Европе и в России, 

следующие: 

- предварительное фильтрование → коагулирование → фильтрование → 

хлорирование; 

- предварительное фильтрование → коагулирование → озонирование → 

сорбционное фильтрование → хлорирование; 

- предварительное фильтрование → коагулирование → озонирование → 

многослойное фильтрование → хлорирование; 

- предварительное фильтрование → коагулирование → фильтрование → 

серебрение –меднение; 

- предварительное фильтрование → коагулирование → фильтрование → 

серебрение → ультрафиолетовое обеззараживание; 

- предварительное фильтрование → коагулирование → фильтрование → 

хлорирование → ультрафиолетовое обеззараживание; 

-предварительное фильтрование → ультрафильтрование → хлорирование; 

-предварительное фильтрование → коагулирование → обеззараживание 

реагентами (биопагом, фосфопагом) [8]. 

Выбор технологий и процесса очистки, состава водоочистных установок 

диктуется санитарно–гигиеническими требованиями, предъявляемыми к воде 

бассейна, и технико–экономическими соображениями [8]. 
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Крупные загрязнения и предметы (листья, шапочки и т.п.), случайно 

оказавшиеся в ванне, задерживаются решетками, устанавливаемыми на 

выпусках из ванны. Рекомендуется принимать и целесообразно:  

− диаметр отверстий решетки равным 10-12 мм; 

− число отверстий в решетках определяется из расчета скорости 

движения воды в них в пределах 1-1,2 м/с [2]; 

− решетки выпускных отверстий целесообразно изготовлять из 

листовой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм. Во избежание 

травм отверстия решеток необходимо раззенковать и зачистить. 

Для извлечения из циркулирующей воды более мелких загрязнений 

(волос и т.п.) на всасывающей линии циркуляционного трубопровода 

непосредственно за выпусками из ванны устанавливают сетчатые и 

зернистые префильтры с механической или гидравлической очисткой. 

Современные циркуляционные насосы для подачи воды на фильтры 

оснащены префильтрами. Конструкция состоит из моноблока с встроенным 

предварительным фильтром.  

Префильтры с механической очисткой воды выглядят как герметически 

закрывающиеся стальные сосуды со вставляемыми в них сетчатыми (сетки с 

размером ячейки 2 2) или перфорированными стаканами (из листового 

металла с отверстиями диаметром 2 2,5 мм). Крышка фильтра представляет 

собой откидную фланцевую заглушку, шарнирно укрепленную на верхнем 

фланце корпуса и соединенную с ним откидными болтами. Площадь 

отверстий в стакане и их число определяют исходя от скорости движения 

воды в отверстиях - не более 0,8 м/с. 

Префильтры с гидравлической промывкой загружают гравием с 

крупностью 2-20 мм. Высоту загрузки принимают равной 0,6-1 м. Расчетная 

скорость фильтрования 50-100 м/ч. Гравийные префильтры промывают 

водопроводной водой с интенсивностью 35-40 л/с на 1 м
2
 загрузки в течение 

5-8 мин. Гравийных фильтров промывать рекомендуется с использованием 

промывных насосов и бак промывной воды, предназначенной для промывки 

кварцевых фильтров. 

Как показал опыт эксплуатации, применение префильтров позволяет 

значительно увеличить эффект глубокой очистки циркулирующей воды на 

скорых фильтрах и продолжительность межпромывочного периода 

последних.  

Для интенсификации процессов осветления и обесцвечивания воды в 

бассейнах широко применяют коагулирование. 

В качестве коагулянта в бассейнах применяют сернокислый алюминий 

Al2(SO4)3 18H2O и железный купорос FeSO4 7H2O. Применять хлорное 

железо в условиях бассейнов не рекомендуется, так как оно выделяет 

вредные пары хлористого водорода. 
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1- фланец патрубка; 2 – патрубок; 3 – стакан из перфорированного 

металла или сетки; 4 – направляющие ребра; 5 – шарнирная втулка; 6 – 

фланцевая крышка (в открытом состоянии); 7 – фланец корпуса; 8 – ушко 

откидного болта; 9 – корпус; 10 – днище 

Рисунок 5– Сетчатый префильтр с механической очисткой 

 

Сернокислый алюминий при введении в воду диссоциациирует на ионы и 

последующего гидролиза катионов алюминия, образуя выпадающую в 

осадок гидроокись алюминия и ионы водорода, препятствующие 

дальнейшему протеканию процесса гидролиза. Нейтрализация 

ингибирующего действия ионов водорода происходит вследствие наличия в 

воде гидрокарбонатных ионов, обусловливающих естественную щелочность 

воды. При недостаточной щелочности воды бассейна приходится прибегать к 

ее подщелачиванию.  

Величина показателя рН воды в бассейне должна находиться между 

отметками 7,2 – 7,6. Чтобы гарантировать допустимые величины рН 

необходимо в общественных бассейнах каждые 2 дня брать воду на анализ. 

Для корректировки уровня рН используют препараты используют 

подщелачивающие или подкисляющие вещества. 

Для более точного регулирования рН показателя применяют 

автоматические станции измерения, регулирования и дозации реагентов.  

Раствор коагулянта готовят в растворных баках. В бассейнах применяют, 

как правило, высококонцентрированные растворы коагулянта (20…25%-ный 

концентрации в пересчете на Al2(SO4)3). 

Время приготовления полного цикла раствора коагулянта (загрузка, 

растворение, отстаивание, перекачка) следует принимать равным 12 ч.  

Приготовление раствора из кальцинированной соды аналогично 

приготовлению раствора из сернокислого алюминия. 

В целях унификации оборудования для коагулянта и щелочи баки 

изготовляют обычно одинаковых размеров. 
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Помимо сернокислого алюминия используются также другие коагулянты, 

как жидкий хлорид алюминия АlCl3, оксихлорид алюминия Аl2(OH)5Cl, 

которые обладают не только коагулирующими, но и обеззараживающими 

свойствами благодаря наличию хлора. Существуют также различные 

полимерные соединения алюминия. В последнее время появился новый вид 

коагулянта – Аква-аурат. Это соединение на основе оксидов алюминия. 

Содержание Al2O3 составляет 30 %. В отличие от сернокислого алюминия 

данный коагулянт имеет высокие потребительские свойства: не слёживается, 

его технологическая активность практически не зависит от температуры 

воды и pН, не требует отапливаемых складов, уменьшает коррозионную 

активность воды, дозы в 2…3 раза меньше [6]. 

При определении расчётной дозы коагулянта цветность является 

основным показателем воды. Доза определяется по формуле 16 [6]. 

Для автоматизации дозирования химических реагентов в бассейн 

используют специальное дозирующее оборудование. Существуют готовые 

комплексные решения по измерению и дозированию химических реагентов в 

бассейне - автоматические станции. В состав автоматической станции 

дозирования и контроля реагентов для плавательных бассейнов входит: 

насос дозатор с перильстатической трубкой  

− емкость с химическим реагентом  

− датчик реагента  

− микропроцессорный контроллер, управляющий работой 

дозирующей станции  

− импульсный водосчетчик 

Для детских бассейнов параметры точности и строгость контроля 

наиболее критичны. По комплексности исполнения различают дозирующие 

станции на один, два или три параметра: обеззараживание, коррекция pH и 

дозирование коагулянта или флокулянта для связывания и фильтрации 

механических примесей. По конструкции дозирующие станции для 

бассейнов разделяют на: 

станции дозирования для бассейнов на базе перистальтических насосов 

(электромотор с ротором, шланговая арматура) 

станции дозирования для бассейнов на базе мембранных насосов 

(обратный клапан, мембрана, мембранная полость) 

Оба типа насосов управляются электронными контроллерами, с помощью 

которых осуществляется их программирование на нужную 

производительность дозирования реагентов в бассейн. 

Преимущества автоматических станций дозирования и контроля 

реагентов для бассейнов: 

При использовании систем автоматического дозирования поддерживается 

неизменное количество препаратов для дезинфекции воды, не происходит 

скачкообразного изменения уровня pH и средств химической обработки.  
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Отработанная технология обеспечивает не требующую сложного ухода 

эксплуатацию.  

Рекомендуется автоматическое дозирование для любых бассейнов по 

типу и назначению, так как для обеспечения безупречного качества воды в 

бассейне требуется использование комплексной обработки: дезинфекция, 

регулировка pH, коагулирование и защита от водорослей.  

Одним из зарекомендованных автоматических дозаторов коагулянтов 

является Stenner для бассейнов объемами от 500 м
3
 до 5000 м

3
. 

Регулирование производительности по скорости, дозирование происходит в 

постоянном режиме, электропитание: 100 - 240 В [33] 

Процессор сам рассчитает необходимую дозу реагента. Насос 

автоматически дозирует рассчитанное количество флокулянта. Дозирование 

происходит со стороны забора насоса для рециклинга. Это обеспечивает 

оптимальное распределение средства флокуляции в потоке воды. 

 

                              
Рисунок 6 – Автоматический дозатор коагулянта 

 

В бассейнах больших раземеров объемом 2000-3000 м
3
 с оборотными 

системами водообмена очистки воды (осветления и обесцвечивания) 

применяют фильтры следующих типов:  

− медленные (скорость фильтрации 5 м/ч),  

− скорые (от 5 до 20 м/ч) 

− сверхскорые (20-50 м/ч и более).  
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В зависимости от фильтрующего материала – с зернистой загрузкой 

(кварц, песок, антрацит, керамзит, гравий и другие материалы, разрешенные 

для систем питьевого водоснабжения) и с намывными фильтрующими 

порошками (диатомитом, перлитом, глауконитом и др.). Габариты фильтров 

зависят от количества воды, участвующей в водообмене, скорости 

фильтрации, площади фильтрации, периода водообмена и ряда других 

факторов. 

Габариты фильтров зависят от количества воды, участвующей в 

водообмене, скорости фильтрации, а, следовательно, площади фильтрации, 

периода водообмена и ряда других факторов. 

Число фильтров в общей системе фильтрации в бассейне может быть 

различным. Для гибкости и удобства настройки фильтрации лучше иметь 

несколько фильтров, как минимум два, - тогда профилактические работы 

можно проводить, не прерывая процесс очистки воды.  

Научные исследования показали, для очистки оборотной воды 

плавательных бассейнов возможно применение метода сверхскоростного 

фильтрования. Это позволяет еще более компактно разместить оборудование 

для водоочистки [12]. 

Процесс обратной промывки производится при отсутствии посетителей в 

ванне бассейна и эта процедура несовместима с процессом активной 

дезинфицирующей обработки воды. Обычно пятиминутной обратной 

промывки бывает достаточно для успешного завершения процесса, но 

окончательный результата виден через смотровое стекло в верхней части 

корпуса. После обратной промывки восстанавливается нормальный режим 

работы фильтра. 

 

 

 

   

 

 

 

                                      

 

  

 

Рисунок 7 - Схема обратной промывки скорого фильтра 

 

 Обратная промывка является неотъемлемым процессом качественной 

подготовки воды в бассейнах. Промывка фильтров осуществляется 1 раз в 4 

суток. 
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Песчаные фильтры, работающие под влиянием, как правило, выпускаются 

в вертикальном исполнении с подачей загрязненной воды сверху вниз. Слой 

песка в таких фильтрах не более 1 м, под ним находится один или несколько 

поддерживающих слоев каменной крошки, служащий для равномерного 

распределения потока воды и исключающий вымывание песка. Эти фильтры 

способны удерживать загрязнения размером от 3 до 5 мкм и выше, просты в 

обращении и техническом обслуживании [12]. 

2.4 Нагрев воды в бассейнах  

Нагрев воды в бассейнах происходит с помощью теплообменника 

(рисунок 8) или с помощью теплового насоса (рисунок 9). 

Затраты на отопление составляют существенную часть от 

эксплуатационных расходов (20% - 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Проточный водяной теплообменник  

 

Мощность теплообменника определяется из условий первичного нагрева 

воды в бассейне. Обычно принимается время первичного нагрева 254 дня при 

непрерывной работе нагревателя. 

Qs =V•C•(tB – tK)/Za+ Zu•S, (1) 

где  Qs — мощность нагревателя, Вт; 

   V — объем бассейна, л; 

   С — удельная теплоемкость воды, С=1,163 Вт/кгК; 

  tB — требуемая температура воды,°С; 

  tK — температура заполняемой воды,°С; 

  S — площадь зеркала воды, м
2
; 

  Za — требуемое время нагрева, ч; 

  Zu – добавочный фактор на потерю тепла во время нагрева воды для 

бассейнов без теплосберегающего покрытия, Вт/м2. 

Для полностью открытых бассейнов = 1000 Вт/м2; 

Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 Вт/(м
2
); 

Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 Вт/(м
2
). 

При ограниченном времени нагрева, например, в часы с пониженным 

тарифом за электроэнергию и так далее. 
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Q=Qs•24/ZH, (2) 

где Q — Мощность нагревателя, Вт; 

24 — время, ч; 

ZH — ежедневное время работы,ч. 

Основные рекомендации по установке теплообменника: 

1. Необходимо предусмотреть запорную арматуру до и после 

теплообменника. 

2. Теплообменник устанавливается ниже напорной линии, чтобы не 

образовывались воздушные подушки. 

3. Если теплообменник устанавливается выше зеркала воды, то 

необходимо сделать так, чтобы после выключения фильтровальной 

установки, теплообменник оставался заполненным водой. 

4. Если используется теплообменник с магнитным клапаном на контуре 

горячей воды, то необходимо предусмотреть фильтр, так как горячая вода 

должна быть чистой. 

5. Циркуляционный насос теплообменника должен включаться в работу 

только во время работы фильтровальной установки. (Настоятельно 

рекомендуется использовать устройства управления фирмы «Grunbeck» 

типов AR/HR 102 или цифровой регулятор температуры). 

6. Дозирование химических реагентов должно происходить после 

теплообменника. 

Тепловой насос — это устройство для переноса тепловой энергии от 

источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к 

потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой [35].  

Термодинамически тепловой насос по работе аналогичен холодильной 

машине. Однако в холодильной машине основной целью является 

производство холода путём отбора теплоты из какого-либо объёма 

испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую 

среду, то в тепловом насосе картина обратная: конденсатор является 

теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для потребителя, а 

испаритель — теплообменным аппаратом, утилизирующим 

низкопотенциальную теплоту (вторичные энергетические ресурсы или 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии). 

Геотермальные тепловые насосы используют бесплатные и 

возобновляемые источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, 

грунта, подземных, сточных, сбросовых вод технологических процессов и 

открытых незамерзающих водоемов. На это затрачивается электроэнергия, но 

отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству 

расходуемой электрической составляет порядка 3–7. 

Говоря более точно, источниками низкопотенциального тепла могут быть 

наружный воздух температурой от –15 до +15 °С, отводимый из помещения 

воздух (15–25 °С), подпочвенные (4–10 °С) и грунтовые (более 10 °C) воды, 
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озерная и речная вода (0–10 °С), поверхностный (0–10 °С) и глубинный 

(более 20 м) грунт (10 °С).  

Если в качестве источника тепла выбран атмосферный или 

вентиляционный воздух, то применяются тепловые насосы, работающие по 

схеме «воздух–вода». Воздух подается в его теплообменник с помощью 

вентилятора. Насос может быть расположен внутри или снаружи помещения.  

При использовании в качестве источника тепла грунтовой воды она 

подается из скважины с помощью насоса в теплообменник насоса, 

работающего по схеме «вода–вода», и либо закачивается в другую скважину, 

либо сбрасывается в водоем.  

Если источник – водоем, на его дно укладывается петля из 

металлопластиковой или пластиковой трубы. По трубопроводу циркулирует 

раствор гликоля (антифриз), который через теплообменник теплового насоса 

передает тепло фреону.  

Возможны два варианта получения низкопотенциального тепла из грунта: 

укладка металлопластиковых труб в траншеи глубиной 1,2–1,5 м либо в 

вертикальные скважины глубиной 20–100 м. Иногда трубы укладывают в 

виде спиралей в траншеи глубиной 2–4 м. Это значительно уменьшает 

общую длину траншей. Максимальная теплоотдача поверхностного грунта 

составляет 50–70 кВт•ч/м2 в год. По данным зарубежных компаний, срок 

службы траншей и скважин составляет более 100 лет.  

Выбор системы нагрева воды в бассейнах зависит от местных условий. 

Если в здании с бассейнами или недалеко от здания находится котельная, то 

целесообразнее применить теплообменник. В других случаях, экономичнее 

будет использование теплового насоса.  

 
Рисунок 9 – Геотермальный тепловой насос 

Подведем конечный выбор, что теплообменник требует меньших 

капитальных вложений, нежели тепловой насос. Но тепловой насос более 

дешевый в обслуживании и более долговечный и также позволяет не 
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зависеть от теплоэнергетики. Поэтому в качестве устройства для нагрева 

воды применяем тепловой насос. 

 

 

2.5 Технологии обеззараживание воды в бассейнах. 

Качество воды в ванне бассейна в значительной степени зависит от 

метода и режима обеззараживания. Обеззараживание — одна из важнейших 

стадий очистки воды. Процесс обеззараживания преследует гигиенические и 

эстетически цели:  

− предотвращает передачу инфекционных болезней; 

− препятствует развитию микроскопических водорослей, которые 

делают воду мутной и придают ей зеленый оттенок (цветность). 

Существующие методы дезинфекции воды подразделяются на 3 типа: 

− реагентные - хлорирование, озонирование, олигодинамия 

(обработка ионами серебра, меди и др.), бромирование, 

иодирование и др.; 

− безреагентные - обработка бактерицидными лучами, ультразвуком и 

др; 

− комбинированные - одновременно применяются два способа 

обеззараживания или два дезинфектанта, один из которых способен 

в течение длительного времени сохранять активность в воде. 

Основные загрязнения воды, находящейся в ванне бассейна, вносятся 

посетителями. Для предотвращения вспышки эпидемий, заболеваний и 

обеспечения надлежащего санитарного состояния вода бассейна должна быть 

бактерицидной, т.е. способной противостоять и уничтожать вносимые 

бактериальные загрязнения. Для обеззараживания воды должны применяться 

методы, которые придают воде бактерицидные свойства в течение 

длительного времени. Такому требованию удовлетворяют почти все 

реагентные методы. Каждый из них имеет определенную характеристику, 

которую необходимо учитывать при выборе метода обеззараживания воды 

для проектируемых бассейнов. 

Безреагентные методы не обладают пролонгированным действием, но 

уничтожают споровые и другие формы бактерий. Отмеченно, что 

приобретает существенное значение при выборе методов обеззараживания 

воды для оборотной (рециркуляционной) системы водообмена. 

Методы: 

- Хлорирование — это процесс обеззараживания воды с применением 

газообразного хлора или хлорсодержащих соединений, вступающих в 

реакцию с водой или с растворенными в ней солями.  

Главное преимущество хлора и его соединений – пролонгированность 

действия, то есть способность долго сохранять активность в воде бассейна. 

Хлорирование является самым распространённым, недорогим и доступным. 
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Оно имеет не только бактерицидный эффект, но и способствует удалению не 

задерживаемых фильтром органических примесей в результате их окисления. 

Классическое   хлорирование   является самым надежным способом 

дезинфекции воды. 

Гипохлорит кальция содержит около 50 – 60 % активного хлора, хорошо 

растворим в воде. Приготовляется в обычных реагентных баках. Возможно 

использование гипохлоритных растворимых таблеток, которые опускают 

непосредственно в ванну в нужном количестве, определяемом анализами на 

содержание остаточного хлора. 

Для ванн небольшого размера, кроме гипохлорита кальция, может быть 

применена хлорная известь. Недостаток: малое содержание активного хлора 

(до 25 - 30 %) и наличие большого количества нерастворимых примесей. 

Двуокись хлора имеет тоже бактерицидные свойства, что и жидкий хлор. 

Зеленовато-жёлтый газ ClO2 взрывоопасен и транспортированию не 

подлежит, поэтому его приготовляют на месте потребления в виде водного 

раствора. Установка для приготовления двуокиси хлора состоит: 

− реагентного хозяйства для хранения и дозирования реагентов,  

− реактора-смесителя, 

− эжектора для разбавления полученного раствора двуокиси хлора, 

− закрытой ёмкости для его хранения и насоса-дозатора [33]. 

Для обеззараживания воды бассейнов применяются вещества разного 

типа. Помимо традиционных и рекомендованных [1] хлорсодержащих 

реагентов (например, хлорной извести, гипохлоритов натрия, кальция и 

лития, газообразного хлора и т.д.) все чаще используются органические 

хлористые препараты, выпускаемых в виде гранул и таблеток. Их 

преимущества – высокое содержание хлора (55 – 90 %), стабильность 

свойств при хранении, быстрая растворимость в любой воде. Кроме того, 

таблетки наряду с быстрорастворимыми содержат также фракции, 

растворяющиеся очень медленно (в течение 3 – 10 дней). Именно они 

обеспечивают непрерывность процесса хлорирования, ведь концентрация 

активного хлора в воде плавательного бассейна во время эксплуатации 

должна поддерживаться в пределах 0,3 – 0,5 мг/л [5]. Таких как образование 

хлорорганических соединений: хлороформ, хлорфенолы, четырёххлористый 

углерод и другие. Многие из этих веществ имеют свойство накапливаться в 

организме. Также возможны аллергические реакции: покраснение глаз, 

кашель, раздражение слизистых оболочек и кожи. А чем меньше хлора будет 

в воде, тем меньше его будет и в воздухе бассейна. Пороговым значением, 

ниже которого присутствие хлора в воде становится для человека 

малозаметным и которое не стоит превышать, является 0,3 – 4 мг/л общего 

хлора. 

Перехлорирование – это обработка воды бассейна (чаще проходит в 

ночное время), с повышенными дозами хлора (4…5 мг/л) — приводит к 
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уничтожению хлороустойчивых форм бактерий и снижению концентрации 

азотсодержащих соединений. 

После перехлорирования производят дехлорирование, иными словами 

снижение концентрации остаточного хлора до допустимой нормы. 

-  Дезинфекция воды бромом 

Вариантом, служащим дополнением к хлорированию, является 

применение для дезинфекции воды брома. Бром, подобно хлору, подходит 

для дезинфекции воды в плавательном бассейне. Он убивает бактерии, 

вирусы и грибки и способствует удалению органических примесей из воды 

путем окисления. Также этот реагент устойчив к действию солнечной 

радиации.  

Немаловажно и то, что при обеззараживании бромом в воде не 

образуются такие токсичные вещества, как, например, хлороформ при 

хлорировании. 

Бром имеет следующие преимущества по сравнению с хлором: 

− бром не имеет неприятного запаха, в отличии от хлора; 

− бережет кожу и глаза; 

− бром не содержит извести,  

− имеет нейтральную реакцию рН; 

− подходит для применения в любой воде.  

- Дезинфекции воды йодом 

Йод эффективен в борьбе против всех патогенных бактерий (чем 

отличается от хлора) и не вызывает раздражения слизистой оболочки глаз. 

Наибольшую активность в воде проявляет йод, входящий в состав HI. Даже 

при очень низких концентрациях это соединение сохраняет бактерицидность.  

 Приготовленный 2%-й раствор йода вводится в смеситель с помощью 

шайбового дозатора эжектор или во всасывающую линию циркуляционного 

насоса оборотной системы водообмена бассейна [5]. 

- Дезинфекции воды активным кислородом  

Последнее время наблюдается тенденция к переходу от хлорирования к 

альтернативным бесхлорным способам обеззараживания воды. В качестве 

альтернативы в бассейнах, которые не испытывают сильных нагрузок 

(частный бассейн), используют активный кислород. Активный кислород 

предлагается в виде таблеток, гранул или жидкости (в случае наличия 

автоматической станции). 

Для качественной дезинфекции воды активный кислород нужно 

использовать совместно с противоводорослевыми добавками, регулярно 

добавлять коагулянты и поддерживать уровень pH [2]. 

- Дезинфекции воды озоном  

Озонирование является на сегодняшний день одним из универсальных 

методов обработки воды, позволяющих эффективно воздействовать на 
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большинство загрязнителей искусственного и естественного происхождения 

с одновременным обеззараживанием. 

Озон(О3) – является аллотропной формой кислорода. При достаточной 

температуре он самопроизвольно диссоциирует, особенно в воде. С 

повышением температуры воды распад озона увеличивается. Озон очень 

сильный окислитель, его окислительный потенциал 2,06 В (для сравнения – у 

хлора только 1,36 В). Механизм обеззараживания озоном основан на его 

способности инактивировать сложные органические вещества белковой 

природы. Он переводит в окислы все известные металлы (за исключением 

золота и платины). Озон эффективнее хлора при уничтожении спор и 

разрушении плотных оболочек одноклеточных микроорганизмов, 

микроводорослей и простейших. Для гибели водорослей достаточно 0,5 – 1 

мг/л озона. Применение озона эффективно для устранения из воды железа и 

марганца. 

Озон не вызывает воспаления кожи, слизистых оболочек и органов 

дыхания, обеспечивая при этом кристальную чистоту воды и насыщенность 

её кислородом. Он относится к наиболее экологически безопасным 

веществам, так как очень быстро разлагается без образования 

сопутствующих вредных продуктов реакции. Это свойство является 

одновременно недостатком – из-за быстрого распада озона прошедшая 

санитарную обработку вода не сохраняет долго свои свойства, поэтому 

озонирование необходимо комбинировать с хлорированием. Отрицательным 

также является то, что ПДК озона в воздухе должна быть менее 0,1 мг/м
3
. 

Комбинирование данного метода с хлорированием, позволяет 

существенно снизить дозу остаточного хлора в воде бассейна до 0,3 мг/л. 
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Рисунок 10 - Принципиальная схема озонирования воды без 

газоотделения 

 

Устройства озонирования устанавливаются последовательно после 

фильтра обычно в байпас к нагревательному блоку: теплообменнику или 

электронагревателю, до вентилей впрыска автоматических станций дозации. 

По немецким нормам ДИН для полной обработки 1 м3 воды рециклинга в час 

требуется в зависимости от температуры проходящей воды от 0,8 (28°С) до 

1,2 (≥ 32°С) грамм озона. Время реакции должно составлять не менее 3 

минут, что обеспечивается размером и конструкцией реакционной камеры 

озонатора. Для производства 1 г/ч озона требуется затратить всего 25 Вт 

электроэнергии. Это означает, что эксплуатационные затраты минимальны 

[14]. 
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Рисунок 11 - Принципиальная схема озонирования воды с отделением 

газовой фазы и деструкцией нерастворенного озона 

 

Доза озона принимается в зависимости от режима работы системы 

водообмена и составляет 0,2 – 2 мг/л. На рисунках 10 и 11 приведены 

принципиальные схемы озонирования воды без газоотделения и с 

отделением газовой фазы и деструкцией нерастворенного озона. 

-  Дезинфекции воды серебром (Олигодинамия)  

Получивший всеобщее признание метод обеззараживания воды 

электролитическим серебром уже более 70-ти лет применяют в США, 

Франции, Германии, Британии, Швейцарии, Греции, Японии, России, 

Украине и ряде других стран. 

Современные предприятия выпускают ионаторы различной 

производительности для обеззараживания воды в небольших водопроводах и 

там, где применение хлора не желательно или недопустимо, для 

обеззараживания воды в санаториях, больницах и на предприятиях. В 

плавательных бассейнах Украины, России, Греции (в т.ч. новый открытый 

олимпийский бассейн), Германии, США, Таиланде, Кипре и др. станах. 

применяются ионаторы различных производителей. Спортсмены, тренеры, 

посетители бассейнов, обслуживающий персонал, а также научно-

исследовательские институты и разрешительные санитарно-

эпидемиологические органы дают положительные характеристики 

органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям этой воды. 
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Суть данного метода состоит в том, что добавленные в обрабатываемую 

воду ионы тяжёлых металлов (обычно серебра) взаимодействуют с 

протоплазмой клеток бактерий, вызывая их гибель в результате нарушения 

метаболизма. В результате многочисленных исследований было установлено 

бактерицидное воздействие ионов серебра на большинство патогенных 

микроорганизмов, также и на вирусы, а спорообразующие разновидности 

микроорганизмов к серебру практически нечувствительны [14].  

В отличие от хлорирования, бромирования, озонирования и 

использования активного кислорода при серебрении процессов окисления 

нет. Такой способ дезинфекции обеспечивает длительную защиту воды от 

образования бактерий и грибков и не требует применения дополнительных 

средств. 

Установка для обеззараживания представляет собой камеру – 

электролизёр с угольными и серебряными электродами, питающимися 

постоянным током низкого напряжения. При наличии в воде примесей, 

способных образовать на поверхности серебряных электродов 

слаборастворимые плёнки, в итоге процесс диссоциации значительно 

затормаживается. Поэтому серебро в обрабатываемую воду должно вводится 

после прохождения ею фильтров [14]. 

Для бассейнов доза серебра в пределах 0,15 – 0,3 мг/л даёт 

обеззараживающий эффект при продолжительности контакта серебра с водой 

в течение 30 – 60 минут. 

- Ультрафиолетовое обеззараживание воды 

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение — это электромагнитное 

излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 

нм. Это излучения обладает достаточной энергией для воздействия на 

химические связи и живые клетки. Наибольшим бактерицидным действием 

обладает электромагнитное излучение на длине волны 240-280 нм.  

Воду пропускают через прозрачную кварцевую трубу и при этом 

просвечивают ультрафиолетовыми лучами. Дезинфицирующий эффект УФ–

излучения обусловлен фотохимическими реакциями, результатом которых 

происходит необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет 

действует и на другие структуры клеток, в частности, на РНК и клеточные 

мембраны, поражая живые клетки и не оказывая воздействия на химический 

состав воды.  

Для обеззараживания воды в настоящее время применяются два основных 

типа УФ–излучателей (бактерицидных ламп): ртутные газоразрядные лампы 

низкого (НД) и высокого (ВД) давления. Принцип действия и конструкция 

этих ламп практически такие же, как и хорошо известных люминесцентных 

ламп. Отличие заключается в применении специального стекла, способного 

пропускать УФ–лучи при отсутствии слоя люминофора на внутренней 

поверхности колбы. Лампы НД имеют высокий КПД преобразования 

электрической энергии в излучение бактерицидного диапазона – до 40 % и 
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сравнительно низкую единичную мощность – до 200 Вт, в то время как 

лампы ВД имеют низкий КПД – до 8 % и высокие единичные мощности – до 

10 кВт. Такая высокая мощность ламп ВД приводит к повышению рабочей 

температуры их поверхности до 600 ° С и выше, а также к существенному 

сокращению срока их службы. Высокая единичная мощность ламп ВД 

позволяет упростить конструкцию и уменьшить габариты УФ–установки.  

Эффективность воздействия ультрафиолетового излучения на 

микроорганизмы определяется плотностью потока УФ–излучения Е, Вт/см
2
, 

а также временем воздействия t, с. Произведение этих двух величин 

называется дозой УФ–облучения D, мДж/см
2
, получаемой при прохождении 

воды через обеззараживающую установку. Количество обезвреженных 

микроорганизмов экспоненциально растёт с увеличением дозы облучения. 

Дозы облучения до З0 мДж/см
2
 обеспечивают инактивацию практически 

всех патогенных микроорганизмов, встречающихся в воде не менее чем на 

99,9 %. [ЗЗ]. 

Установки оснащены специальными излучателями, работающими при 

среднем давлении. Эти устройства излучают длины волн в спектре УФ, 

которые поглощаются микроорганизмами, живущими в воде. Спектр 

излучения от 200 до З00 нм воздействует как на ДНК, так и на оболочки 

клетки, белки и энзимы микроорганизмов. В результате действия излучения, 

также происходит разрушение их восстановительных механизмов.  

 
 

Рисунок 12 - Установка ультрафиолетовой обработки 

 

Основным элементом установок является УФ-камера с излучателями 

высокой мощности. Они оптимально распределяются внутри камеры для 

соответствия условиям эксплуатации. Излучатели должны монтироваться в 

горизонтальном положении, чтобы обеспечить равномерность излучения. 

Сама УФ-камера может устанавливаться как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении, а также поворачиваться вокруг собственной оси. 

Конструкция камеры обеспечивает оптимальную дезинфекцию воды, 

подлежащей обработке. Благодаря своим гидродинамическим 

характеристикам потери давления крайне незначительны. При разработке ее 

конструкции были также учтены возможности выполнения 

http://npo.lit.ru/uv-technology/termini-i-opredeleniya/#inaktivazia
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сервисныхфункций: каждый отдельный излучатель контролируется 

автоматически, а его рабочее состояние индицируется с помощью 

светодиодов, установленных на электрошкафу. УФ-камера проста в 

обслуживании; для ее технического обслуживания не требуется никакого 

специального инструмента. 

2.6 Системы автоматического дозирования реагентов 

Системы автоматического управления химическим составом воды 

предназначены, для автоматического измерения параметров воды и 

дозирования необходимого количества химических реагентов. Эти системы 

поставляются в комплекте с насосами дозирования химикатов, они работают 

в полностью автоматическом режиме. 

Измерение химических параметров воды происходит при помощи 

измерительно-регулирующей установки, которая сравнивает установленные 

параметры с текущими и по мере необходимости происходит дозирование 

реагента для поддержания на нужном уровне pH и содержания в воде 

дезинфицирующего средства.  

Подача реагентов осуществляется в напорную трубу при помощи 

дозаторов. 

2.7 Осветительные приборы 

Для создания более эффективного вида в бассейнах устраивают 

подводные светильники, примерно 10 Вт на 30 м
3
 площади бассейна. 

Светильники располагают на 70 см ниже поверхности воды на боковых 

стенках бассейнов, таким образом, чтобы свет от светильников не ослеплял 

плывущих под водой (рисунок 13). Светильники присоединяют к 

электрической сети здания через понижающие трансформаторы. Рабочее 

напряжение, подаваемое от трансформатора, составляют 12 В [1].  

Расчет количества прожекторов.Для получения необходимой 

освещенности бассейна расчет количества прожекторов ведется из условия 

на 1 м
2
 зеркала воды — 25 Вт освещенности. 

Замена перегоревшей лампы осуществляется, не сливая воды из бассейна. 

Прожектор отсоединяется от закладной детали и вытаскивается на борт 

бассейна. Для этого при монтаже необходимо предусмотреть запас кабеля в 

закладной детали. 

По мере развития, появились фонари для бассейнов на основе 

светодиодов (LED). 
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Рисунок 13 – Детальная схема фонаря с закладным корпусом 

 

Преимущества таких фонарей: 

1. Низкое потребление электроэнергии. КПД преобразования светодиодом 

электрической энергией в световую на порядок выше, чем КПД ламп 

накаливания. Например, мощность светового излучения обычных ламп 

составляет 3-5% потребляемой мощности, т.е. лампа 100 Вт имеет мощность 

светового излучения всего 3-5 Вт. Светодиодный источник, дающий ту же 

мощность светового излучения, потребляет всего 3.3-5.5 Вт. 

2. Монохроматическое излучение. Световой поток, например, красных 

диодов различим на гораздо большем расстоянии, нежели свет аналогичных 

по мощности ламп, оснащенных красным светофильтром. 

 3. Продолжительный срок службы. Рабочий ресурс LED достигает 100 

000 часов, это около 11.5 лет непрерывной работы. За это же время при 

использовании обычных ламп их придется заменить от 30 до 40 и выше раз. 

4. Высокая надежность в самом широком рабочем диапазоне температур. 

2.8 Оборудование для отдыха и развлечения  

Установки противотока. Противотоки для бассейнов - это устройства, 

нагнетающие мощный встречный поток воды, в результате чего можно 

плыть, оставаясь на месте, тренируя силу и выносливость. Противоток 

состоит из лицевой панели, закладного элемента, насосного агрегата, 

пневматического блока управления и элементов обвязки (трубы, фитинги, 

вентили). Насос противотока рекомендуется устанавливать, как можно ближе 

к бассейну, чтобы избежать потери мощности. 

Струя воды, вытекающая из форсунки, оказывает также массирующее 

действие, при этом можно держаться за специальный поручень. 

Для массажа используют воздух, который подают в перфорированные 

распылители, располагаемые в дне бассейна. Массаж в этом случае 

производится пузырьками воздуха, подаваемым в воду компрессором 

(«гейзеры»). Выбор модели противотока зависит от цели использования 

устройства, например, в случае, когда противоток необходим для занятий 

спортом, то нужна модель с мощным встречным потоком, в том случае, когда 
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система противотока будет использоваться детьми или людьми пожилого 

возраста, то можно выбрать модель с меньшей производительностью. 

Установки гидромассажа. Наиболее распространены три типа массажа: 

гидро-, аэро- и турбомассаж. Гидромассажем снабжаются практически все 

гидромассажные ванны и душевые панели: на тело направляются водные 

струи, бьющие из форсунок.  

Аэромассаж можно ощутить, только сидя в ванне: в этом случае мелкие 

пузырьки или большие пузыри воздуха поднимаются со дна. То же можно 

сказать и о турбомассаже, который сочетает в себе оба типа воздействия 

одновременно (вода + воздух). Турбомассажем оборудуются только 

гидромассажные ванны джакузи.  

С точки выполняемых функций все гидромассажные форсунки для ванны 

принято делить на три основные группы: собственно, гидромассажные, 

аэромассажные и комбинированные. 

Гидромассажные форсунки осуществляют подачу воды под давлением 

через небольшие отверстия. 

Аэромассажные – через такие же дырочки выдувают тонкие струи 

воздуха, которые в воде превращаются в сотни маленьких пузырьков. 

Комбинированные форсунки способны одновременно выпускать и 

воздух, и воду, смешивая их. 
 

 

 

1- закладная для пневмокнопки; 2 - стеновой проход для массажной дюзы; 

З - стеновой проход для всасывающего элемента; 4, 5, 6 - переходные муфты 

на наружную резьбу; 7, 8 - задвижки; 9 - колено насоса; 10 - компенсатор; 11 

- насос; 12 -переходник на шланг; 13 - шланг для подсоса воздуха; 14 - 

хомуты из нерж. стали для шланга; 15 - обратный клапан; 16 - пневмоблок; 

17 - пневмокнопка; 18, 19 - массажные дюзы; 20 - антивихревая крышка 

всасывающего элемента; 21 - фланец и уплотнения 

Рисунок 14 – Схема монтажа гидромассажной установки 

 

Наиболее простые форсунки для ванн различаются лишь по размеру 

(форсунки для спины, бедер и поясницы используются крупные, для шеи и 
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ступней – поменьше). Более совершенные по конструкции форсунки для 

гидромассажа позволяют направлять выходящий поток воздуха или воды, 

поднимая, опуская или сдвигая в стороны сопло. В большинстве случаев 

гидромассажная система состоит из форсунок и труб, через которые 

поступают вода и воздух. 

Гидромассажные установки монтируются непосредственно в чашу ванны 

(рисунок 14). 

2.9 Оснащение чаши бассейна для циркуляции воды 

К оборудованию бассейна относятся лестницы входа в воду, канал для 

выплыва, уступы для отдыха, водная обходная дорожка, переливные желоба, 

трапы, устройства для подачи воды и для водоотведения. 

Технологическое оборудование включает в себя установки по 

водоподготовке, подаче, транспортированию и распределению воды; 

техническое и технологическое оборудование в помещениях – питьевые 

фонтанчики, туалеты, душевые установки, оборудование лаборатории, 

врачебного кабинета, массажной и сушильной комнат. 

Устройства для подачи и распределения циркуляционной воды состоят из 

магистрального трубопровода, подающего воду от очистных сооружений, 

распределительной сети, оборудованной запорной арматурой и подающими 

соплами. Распределительную сеть монтируют по наружному контуру или 

вдоль внутренних стен ванны. Гидравлический расчёт трубопроводов 

распределительной сети и подбор диаметров подводящих и 

распределительных труб выполняют для скорости движения воды в них не 

более 3 м/с, а в магистральных – не более 2 м/с. Рабочий напор у подающих 

сопел целесообразно принимать не более 2 м. 

Количество форсунок напрямую связано со скоростью воды, 

поступающей в бассейн, которая не должна превышать 1,5-2 м/с и 0,5 м/с - в 

мелких и опасных участках.  

Применяются универсальные регулируемые форсунки 

производительностью от 3,0 до 7,0 м
3
/ч. Направление выхода струи можно 

регулировать, поворачивая их в любом направлении. Сопло выброса 

форсунки крепится к фланцу невидимыми шурупами. Существует несколько 

модификаций: универсальная, для плёночных и плиточных бассейнов. Они 

могут быть изготовлены из пластика и нержавеющей стали. Различные виды 

форсунок представлены на рисунке 8. 

Водообмен и циркуляция воды в малых ваннах имеют большое лечебно-

оздоровительное, эстетическое и санитарно-гигиеническое значение. Они 

могут быть выполнены различными техническими средствами по ряду схем. 

Выпускные отверстия обычно размещают параллельно торцевой стенке 

ванны по одной линии с обеспечением уклона дна. Расстояние между 

выпусками не должно превышать 5 м, а от выпуска до стены ванны – 1 – 2,5 

м. Выпускные отверстия перекрываются решётками из нержавеющей стали 

(рисунок 14). Диаметр отверстий в решётках – не более 12 мм, а общая их 
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площадь – в 1,5 – 2 раза больше площади поперечного сечения патрубка или 

отводной трубы выпуска. Расчётную скорость движения воды в выпускных 

отверстиях рекомендуется принимать равной 0,4 – 0,5 м/с. 

 

 
Рисунок 15 – Донный слив 

 

Для создания более эффективного вида в бассейнах устраивают 

подводные светильники, примерно 100 Вт на 30 м
2
 площади бассейна. 

Светильники располагают на 70 см ниже поверхности воды на боковых 

стенках бассейнов таким образом, чтобы свет от светильников не ослеплял 

плывущих под водой. Рабочее напряжение, подаваемое от трансформатора, 

составляет 12 В. 

 

 
 

Рисунок 16 – Прожектор из бронзы 

 

Прожекторы из бронзы различной мощности (рисунок 16) могут 

применяться в водах с высокой минерализацией. 

Многие санатории, базы отдыха, лагеря, школьные и дошкольные 

учреждения и другие оснащают ванны бассейнов дополнительными 

оборудованиями для развлечения и физического занятия, виды, типы и число 

которых имеет большой выбор и спрос. Ниже указано чем будут 

javascript:show('images/catalogue/page_12-2_big.jpg','355','390')
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оборудованы ванны бассейнов взрослого плавательного и детского 

спортивного. 

Плавательный бассейн не будет оснащаться большим количеством 

дополнительного оборудования, кроме постепенных ступеней (рис. 17) 

для постепенного спуска ко дну, двумя бортиками (рис. 18) для прыжков 

в воду и пластиковой горкой (рис.21). 

 
Рисунок 17 – Лестница для постепенного погружения в воду в бассейнах 

 

 
Рисунок 18 – Бортики для прыжков в воду 

 

Детский спортивный бассейн будет дополнительно оснащен 

устройствами:  

− лестницей из нержавеющей стали для спуска в воду (рис.19); 
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Рисунок 19 – Лестница из нержавеющей стали для бассейнов 

 

− перекладиной вдоль продольной стены водоема из нержавеющей 

стали (рис.20). 

 
Рисунок 20 – Поручень настенный для бассейнов  

 

− пластиковой детской горкой для спуска в воду (рис.21); 

 
Рисунок 21 – Пластиковая горка для бассейнов 

 

2.10 Эксплуатация бассейнов 

Задачей технического контроля является поддержание всех элементов 

инженерного оборудования в рабочем состоянии. Главным важным условием 

обеспечения бесперебойной эксплуатации плавательного бассейна является 

повседневный технический контроль работы всех узлов водопроводно-

канализационной системы. С той же целью должна существовать служба, в 

которую входят: 

− дежурные слесари;  

− электрики; 

− механики по сменному обслуживанию насосно-фильтровальной 

станции;  

− хлораторщики; 

− техники по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов (КИП);  

− автоматики.  
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На главного инженера возлагается контроль за работой инженерного 

оборудования плавательного бассейна. 

В плавательном бассейне следует вести сменный журнал механиков, в 

который вносят показания контрольно-измерительных приборов, фиксируют 

неисправности в работе оборудования, аварии. Для проверки санитарно-

гигиенического состояния воды в ванне определяют ее основные показатели: 

температуру, окисляемость, цветность, щелочность, активную реакцию рН, 

содержание взвешенных, хлоридов, нитратов, нитритов, солевого и 

альбуминоидного аммиака, остаточного хлора и остаточного алюминия. При 

этом проводят бактериологический анализ по определению числа 

микроорганизмов в 1 мл воды и числа бактерий группы кишечных палочек в 

1 л (коли-индекс). 

Контроль за температурой в ванне водой выполняется путем замера ее в 

различных точках ванны, а также в циркуляционном трубопроводе. Анализ 

солевой составляющей производится одновременно с общим санитарным 

физико-химическим и микробиологическим анализом воды ванны бассейна, 

при котором определяются все основные показатели ее качества, 

нормируемые СанПиН 2.1.2.188 – 0З[5]. 

Особенно точный контроль в плавательных бассейнах должен 

осуществляться за содержанием остаточного хлора в воде. Следует иметь в 

виду, что показатель может в короткие отрезки времени (1-2 ч) меняться в 

значительной мере: отличаясь от допустимых пределов 0,З-0,5 мг/л.  

Содержание остаточного хлора в значительной степени зависит от 

эффективности водообмена, контингента посетителей. Необходимо часто 

выполнять анализирование на содержание остаточного хлора в воде 

плавательных бассейнов, требовательность умения выполнять эти анализы 

практически всеми сотрудниками.  

В связи с тем, что при хлорировании возможно образование 

галогенорганических соединений, следует раз в месяц контролировать 

уровень хлороформа в воде ванны, превышающий ПДК. Если результаты 

анализов неудовлетворительны, бассейн должен быть закрыт. Необходимо 

полностью сменить воду, сделать механическую чистку и дезинфекцию стен 

и дна ванны. Эксплуатацию бассейна начинают только после разрешения 

органов Госсанэпиднадзора. 

2.11 Вывод 

Система водоподготовки включает в себя префильтры (для грубой 

очистки воды), фильтровальные установки и мероприятия по 

обеззараживанию воды. Префильтры позволяют значительно увеличить 

эффект глубокой очистки циркулирующей воды на фильтрах. Для систем 

водоподготовки бассейнов комплекса применим фильтры с гидравлической 

промывкой. 

Предусматриваем 2 системы водоподготовки бассейнов, для каждого 

отдельно, потому что это необходимость связана с разными требованиями по 
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водообмену, высоким требованиям к очистке воды. Также недопустимо 

объединять системы по причине того, что если откажет в работе какое-то 

оборудование, то оба бассейна, принадлежащие этой системе прекращают 

своё функционирование, этот факт не допустим. Также применяется в целях 

безопасности водоподготовки, и при ситуации обнаружения 

бактериологических загрязнений, попадания токсических веществ в ванну 

одного бассейна, попадают такие загрязнения и во все ванны, 

принадлежащие одной системе.  

Для обеих систем водоподготовки на первом этапе очистке 

предусматриваем фильтрование с предварительным коагулирование, 

следующее нагрев и обеззараживание воды комбинированным методом с 

применением хлорирования и озонирования. Решение по применению этого 

метода было выделено необходимостью полного уничтожения в воде 

споровых и хлороустойчивых форм бактерий в оборотных системах 

водообмена. При хлорировании свободный хлор вступает в реакции 

окисления с присутствующими в воде патогенными микроорганизмами и 

различными загрязняющими веществами, разрушает их и при этом 

разрушается сам, образуя различные азотсодержащие вещества 

(органические и неорганические хлорамины). Суммарное содержание в воде 

бассейна свободного и связанного хлора называется общим хлором, уровень 

которого в воде также можно контролировать с помощью тестеров (DPD-3). 

Однако при неправильном проведении хлорирования (низкий уровень рН, 

слишком высокое содержание общего хлора и т.п.) в воде бассейна будут 

преобладать реакция образования трихлорида азота (наиболее сильного 

среди хлораминов раздражителя): 

NHCl2 + HClO → NClЗ + H2O. 

Если же в воде присутствует большое количество органических 

загрязняющих примесей белковой природы (жир, пот, кремы и т.д.), то при 

окислении хлором этих загрязнений будут образовываться уже органические 

хлорамины, которые характеризуются высокой стабильностью и обладают 

сильными раздражающими свойствами. При избытке хлора они не 

разлагаются, а наоборот, увеличивают свою концентрацию, и «избавиться» 

от них можно путем окисления сильнейшими окислителями (например, 

ультрафиолетовым воздействием, озонированием), фильтрацией воды через 

фильтры с активированным углем, путем разбавления чистой водой и 

уменьшением загруженности бассейна. 

Наиболее распространены в практике очистки воды плавательных 

бассейнов во всех странах мира зернистые песчаные фильтры. Применяются 

также катриджные или диатомовые фильтры, но только песчаные способны 

уверенно обеспечивать санитарно-гигиенические требования. 

Для интенсификации процессов осветления и обесцвечивания 

рекомендуется использовать коагуляцию. В качестве коагулянта используют 

сернокислый алюминий или оксихлорид алюминия. В отличие от 

сернокислого алюминия данные коагулянты имеют высокие потребительские 
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свойства: не слёживаются, дозы в 2 – 3 раза меньше, активность не зависит от 

температуры воды и pH. Наиболее эффективно и легко осуществлять 

дозацию реагентов с помощью автоматических насосов-дозаторов. 

Для дезинфекции необходимо, чтобы значение pH находилось на уровне 

7,2 – 7,6. Для этого существуют специальные измерительно-регулирующие 

установки, которые вводят подщелачивающий или подкисляющий реагент. 

Рядом с двумя чашами бассейнов будет располагаться бытовой комплекс, 

в котором будет расположено все оборудование водоподготовки, комната для 

переодевания людей в плавательные костюмы и комната для отдыха, а также 

крыша этого здания будет соединена с крышей над крыльцом выхода к 

бассейнам. 
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3 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1 Расчет пропускной способности 

Для проектирования системы водоснабжения и водоотведения 

определяется пропускная способность бассейна. Единовременная 

вместимость ванны зависит от ее назначения и рассчитывается с учетом 

нормированной площади воды, приходящейся на 1 человека [Таблица 5].  

Пропускная способность ванны бассейна в течение 1 ч определяется по 

формуле: 

пребtf

F
N

60
, (3) 

где F – площадь водной поверхности ванны бассейна, м
2
; 

 f – площадь водной поверхности, приходящейся на 1 человека 

(норматив), м
2
/чел, [Табл. 6]; 

tпреб – продолжительность пребывания человека в ванне, мин, [1]. 

Время работы плавательного бассейна с 10:00 до 24:00. 

Результаты расчетов сведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Пропускная способность бассейнов 

Вид бассейна F, м
2
 f, м

2
 

tпреб, 

мин 

Число одновременно 

пребывающих людей в 

чаше бассейна 

N, 

чел/сут 

Бассейн 

плавательный 
200 8 60 40 350 

Детский 

оздоровительный 

бассейн 

72 4 60 20 180 

 

Таким образом, общее количество людей, пребывающих в 

оздоровительном комплексе за день составляет 750 человека, в час 60 

человек. 

3.2 Расчет основных параметров водного режима оборотных систем 

Водный режим, обеспечивающий выполнение санитарно-гигиенических 

требований к воде в процессе эксплуатации бассейна, также зависит от его 

назначения и типа, а также от принятой системы водообмена и балансовой 

схемы водного режима. 

К основным параметрам водного режима ванны относятся: расход 

циркуляционной очищенной воды Qц, обеспечивающий функционирование 

оборотной системы водообмена; расход воды Qдоб, восполняющий потери, 

возникающие во время эксплуатации ванны бассейна [1]. 
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3.2.1 Расчет циркуляционного расхода воды 

Циркуляционный расход в системах рассчитывается из условия полного 

водообмена в детских бассейнах не более 2 часов; в развлекательных ваннах 

не более 4 часов, в оздоровительных не более 6 часов, в спортивных не более 

8 часов [1;18].  

T

V
Qц

, (4) 

где Qц – циркуляционный расход фильтра, м
3
/ч; 

 T – период полного водообмена, ч. 

Для оздоровительного бассейна и детского оздоровительного бассейна 

циркуляционные расходы представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – Циркуляционные расходы систем водоснабжения 

Система водоснабжения Обозначение 
Объем, 

м
3 

Период 

полного 

водообмена, ч 

Циркуляционный 

расход, м
3
/ч 

Плавательный бассейн Qц 1 340 6 57 

Детский спортивный 

бассейн  
Qц 2 58 2 29 

 

Физико-химическая подготовка воды для бассейнов предусмотрена путем 

ее фильтрации через песчаные фильтры с добавлением специальных 

химических реагентов(NaClO, регулятор pH, коагулянт) и стерилизацией 

воды под действием ультрафиолета. Фильтрация воды через напорный 

песчаный фильтр обеспечивает очистку воды от взвешенных веществ.  

В дипломной работе используется схема с переливным. Для лучшей 

очистки воды рекомендуемая схема с жёлобом по всему периметру бассейна, 

но допускается использование желобов по нескольким сторонам чаши. После 

фильтрации, подогрева и дезинфекции вода подается в бассейн через 

форсунки, расположенные равномерно по периметру бассейна для 

равномерного поступления чистой воды ко всем точкам бассейна с любой 

геометрической формой.  

Подпитка свежей водой в таких бассейнах происходит автоматически, с 

использованием регулятора уровня в переливной бак. Опорожнение бассейна 

осуществляется через донный сток в сеть ливневой канализации.  

Нормы предписывают очистку дна бассейна гидропылесосом минимум 2 

раза в неделю, а стен бассейна минимум 1 раз в 2 недели. 

3.2.2 Расчет расхода воды, восполняющего потери 

Потери воды в процессе эксплуатации возникают в результате перелива 

ее в желоба и на поверхность обходных дорожек ванны, а также из-за 

испарения и уноса купающимися. Расход воды и восполняющий потери, 

возникающие во время эксплуатации ванны бассейна, складывается в 

результате суммирования этих потерь. 
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Потери воды при испарении с поверхности зеркала ванны бассейна 

зависят от состояния окружающего воздуха, его влажности и скорости 

перемещения слоев воздуха над поверхностью воды [1]. 

Потери воды в час на испарение принимаются ориентировочно для 

крытых бассейнов 2 л/м
2
. 

Результаты расчетов потерь воды на испарение с водной поверхности 

ванн бассейнов сведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Потери воды на испарение с водной поверхности 

Система водоснабжения 

Потери воды на 

испарение, л/м
2
∙ч F, м

2
 

Qисп, 

м
3
/ч 

Плавательный бассейн 2,0 200 0,4 

Детский спортивный бассейн  2,0 72 0,144 

 

Потери воды на выплескивание Qвып., м
3
/ч, и особенно на сброс в 

переливные желоба составляет 3-5% вместимости ванны бассейна в 1 час. 

При схеме водоотведения из переливных желобов в оборотную систему 

водообмена потери на выплескивание составляют около 3% вместимости 

ванны за весь период дневной эксплуатации t, ч., т.е. они в t раз меньше. 

Выплескивается вода из ванны на поверхность обходных дорожек  и это 

значение составляет не более 0,6% вместимости ванны. Общие потери на 

выплескивание воды определяются по формуле: 

t

V
Q в

вып

036,0 , (5) 

где Vв – вместимость ванны бассейнов системы, м
3
; 

 t – время работы бассейна в сутки, равное 14 ч. 

Результаты расчетов потерь воды на выплескивание сведены в таблице 

10. 

Таблица 10– Потери на выплескивание воды 

Система водоснабжения Vв, м
3
 t, час Qвып, м

3
/ч 

Плавательный бассейн 340 14 0,87 

Детский спортивный бассейн  58 14 0,15 

 

Потери воды вследствие уноса ее купающимися на теле и на купальных 

костюмах Qк составляют от 0,15 до 0,6 л на одного посетителя и 

определяются по формуле: 

1000

6,0 N
Q

к
; (6) 

      где N – пропускная способность ванны (число купающихся за час 

работы), чел/час. 
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Результаты расчета потерь воды на унос купающимися представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Потери воды вследствие уноса купающимися 

Система водоснабжения N, чел/час t, час Qк, м
3
/ч 

Плавательный бассейн 40 14 0,024 

Детский спортивный бассейн 20 10 0,012 

Общие потери воды Qпот представляют собой сумму величин: 

Qпот=Qисп+Qвып+Qк, (7) 

Результаты расчетов общих потерь, возникающих в процессе эксплуатации 

сведены в таблице 12. 

Таблица12 – Потери воды в бассейнах в процессе эксплуатации 

Система водоснабжения Qисп, м
3
/ч Qвып, м

3
/ч Qк, м

3
/ч Qпот, м

3
/ч 

Плавательный бассейн 0,4 0,87 0,024 1,294 

Детский спортивный бассейн 0,144 0,15 0,012 0,306 

Добавочный расход, равный потерям воды добавляется из источника, 

предварительно пройдя очистку и нагрев, к циркуляционному расходу воды, 

поступающей на очистку и дезинфекцию. Следовательно, в ванны 

ежесуточно нужно добавлять 1,294 и 0,306 м
3
/ч воды соответственно. 

3.3 Подбор фильтровальных установок и насосов 

Для фильтрации воды бассейнов принимаем стационарные 

фильтровальные установки с управляющим клапаном Pentair Water. В 

комплектацию фильтровальных установок входит емкость для 

фильтрующего материала (корпус), фильтрующий материал – Filter ag + 

гарнет, многофункциональный управляющий клапан (рис. 22). Все 

смонтировано в единой установке и готово к монтажу. Также используем 

насосы фирмы Grundfos для подачи воды на фильтровальные установки. 

 

 
Рисунок 22 - Клапаном Pentair Water, корпус и фильтрующий материал 

Filter ag + гарнет 
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На данный расход и на данное качество воды были подобраны насосы 

Grundfos CM25-3 A-R-I-E-AVBE (рисунок 23). Компактный, надежный, 

горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним 

всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. 

Материалы насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из 

нержавеющей стали. 

 

 
Рисунок 23 – насос Grundfos CM25-3 

 

Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, 

несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами 

выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). 

Насос оборудован 3-фазным, монтируемым на опорных лапах, асинхронным 

электродвигателем с вентиляторным охлаждением. Технические 

характеристики этого насоса представлены в таблице 13. 

Насос Grundfos CM25-3 забирает воду из чаши бассейна и подает ее на 

фильтровальные установки, после чего она, пройдя обеззараживание, 

подается обратно в бассейн. 

Промывка фильтрующего материала от загрязнений осуществляется 

переключением многофункционального клапана. 

Основные условия применения фильтров: 

-Минимальное давление воды – 2,5 бар, максимальное – 6 бар; 

-Максимальный расход воды, поступающей на установку – не менее 

требуемой на подачу; 

-Температура воздуха в помещении – 5 – 35
0
 С, влажность не более 70 %. 
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Таблица 13 –  Технические характеристики насоса 

Характеристика Значение 

Максимальное рабочее давление 10 бар 

Скорость вращения 2900 оборотов/мин 

Уплотнение вала AVBE 

Характеристика Значение 

Вход насоса Rp 2" ВР 

Выход насоса Rp 2" ВР 

Температура перекачиваемой жидкости -20°...40° C (до 90° при 6 бар) 

Рабочее колесо нержавеющая сталь 

Материал корпуса насоса чугун 

Напряжение 3 x 400 В, 50 Гц 

Материал эластомера EPDM 

 

Фильтровальная емкость представляет собой резервуар, заполненный 

Filter-Ag (безводный силикат алюминия) определенной зернистости и 

предназначена для тончайшей очистки. Отфильтрованные из воды 

взвешенные частицы удерживаются во всем объеме фильтрующего слоя. Для 

общественных бассейнов с емкостями большой производительности 

устанавливаются клапаны с соответствующим диаметром подключения или 

вентильные группы. 

Управляющий клапан имеет несколько рабочих состояний: 

1) Фильтрация воды, осуществляющая способом подачей воды в верхнюю 

часть резервуара поверх фильтрующего слоя, затем она просачивается через 

слой на дно баллона и дренажно-распределительной системой, далее 

направляется на дальнейшую обработку; 

2) Промывка обратным потоком – в течение 3-5 минут вода подается в 

резервуар снизу-вверх, разрыхляя фильтрующую загрузку; 

3) промывка для очистки проводится непосредственно после промывки 

обратным потоком; в этой позиции, длительность в очень короткий 

промежуток времени (до 1 мин), удаляются остатки мелкой грязи и при этом 

вода движется сверху вниз, как при режиме фильтрования; 

4) Опорожнение – в этом положении вода из бассейна сливается в 

канализацию; 

5) Перепуск – это положение не фильтрующейся воды. Этот режим 

стандартен при первоначальном нагреве воды в бассейне. Вода не проходит 

через фильтрующий слой, увеличивается пропускная способность и 

повышается теплопроизводительность подогревателя; 

6) Перекрытие –это позиция, при которой вода не поступает и не выходит 

из установки; можно провести ревизию резервуара. 
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Промывку следует проводить в соответствии с инструкциями и с 

указаниями изготовителя. Для получения оптимального эффекта от 

промывки и разрыхления фильтрующих слоев с целью удаления 

органических субстанций требуется промывка обратным током воды 

продолжительностью не менее 6 минут. Промывка обратным током воды 

производится, когда дифференциальное давление (разность давлений между 

сторонами чистой и загрязненной воды) достигнет примерно 0,3-0,5 бар. 

Во время промывки фильтров следует соблюдать следующие условия: 

- доступ наружного воздуха в пространство над фильтрующим слоем;  

- понижение уровня воды в однослойных фильтрах до сливной воронки;  

- непрерывность процесса промывки;  

- отсутствие прямого соединения промывного трубопровода с 

канализационным коллектором; 

- соблюдение скорости промывки (60-65 м/час). 

Фильтровальная группа рассчитывается исходя из расчетных параметров 

системы циркуляции.  

Определение объема воды, проходящего через фильтр, рассчитывается по 

формуле: 

Qц=V/T, (6) 

где Qц – циркуляционный расход фильтра, м
3
/ч; 

 V – объем воды, содержащийся в чаше бассейна, м
3
; 

 T – время полного водообмена, ч. 

Циркуляционный расход оздоровительного бассейна и детского 

оздоровительного бассейна составляет 43 м
3
/ч и 29 м

3
/ч соответственно. 

При подборе фильтровальной установки основополагающими 

параметрами являются производительность и количество загружаемого 

песка. Подбор осуществляется с помощью каталога ГК «Импульс». 

Результаты подбора фильтровальных установок и фильтровальных емкостей 

сведены в таблице 14. Так как насосы являются изнашиваемым 

оборудованием, резервное оборудование предусматривается только на 

бассейнах свыше 20 м
З
. 

Требуемое количество воды на промывку одного фильтра FM 31-36 T 

составляет 2,25 м3. Промывку фильтра выполняем холодной водой из 

хозяйственно-питьевого водопровода. Для этого ставим емкость для 

промывочной воды объемом 10000 л. 

Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды 

располагаются в техническом помещении. 
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Таблица 14 – Фильтровальные установки 

Система 

водоснабжения 

Расход 

воды, 

м
3
/ч 

Марка 

установки 

Производительность 

макс., м
3
/ч 

Кол-во установок 

рабочих резервных 

плавательный 

бассейн 

57 FM 31-36 T 15 4 1 

57 CM 25-3  18 4 1 

Детский 

спортивный 

бассейн  

29 FM 31-36T 15 2 1 

29 CM 25-3  20 2 1 

 

3.4 Расчет переливных баков 

Главной задачей гидравлики бассейн является забор воды из бассейна и 

при возврате равномерное распределение отфильтрованной, нагретой до 

нужной температуры и продезинфицированной воды ко всем точкам 

бассейна.  

Различают два типа гидравлических схем: с применением скиммеров и с 

использованием переливного желоба. 

Переливные баки применяются в бассейнах с переливным желобом. 

Назначение – накопление вытесняемой воды, создание запаса воды для 

обратной промывки, защита насоса фильтровальной установки от сухого 

хода, подпитка бассейна свежей водой. Этот объем воды, особенно во время 

максимальной нагрузки на бассейн, должен как можно скорее поступать на 

фильтрацию и возвращаться обратно в бассейн. 

Равномерный отвод воды с поверхности в замкнутом цикле 

водоподготовки возможна только через систему лотков перелива, 

скиммерная система не разрешена для использования в общественных 

бассейнах, поэтому выбираем гидравлическую схему с использованием 

переливного желоба (рисунок 24).  

Система подачи воды в ванну обеспечивает равномерное распределение 

по всему объему для поддержания постоянства температуры воды и 

концентрации дезинфекантов. Кроме того, указанная система оборудуется 

кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки: 

− поступающей - при бассейнах всех типов; 

− до и после фильтров - при бассейнах рециркуляционного типа; 

− после обеззараживания перед подачей воды в ванну. 
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Рисунок 24 – Гидравлическая система с использованием переливного 

желоба 

 

Качество воды, поступающей в ванны плавательных бассейна, должно 

отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от 

принятой системы водообеспечения и характера водообмена но нормативам. 

Полезный объем компенсационной емкости рассчитывается по 

следующей формуле [1]: 

rRWV VVVVV
, (7) 

где VV – объем воды, вытесненной пользователями (унос, выплескивание), м
3
; 

VW – объем подпиточной воды (испарение), м
3
; 

Vr – требуемый минимальный объем воды, для контакта с нижним 

датчиком уровня и для защиты от холостого хода; 

VR – запас воды на промывку фильтров, м
3
.  

Минимальный уровень воды в компенсационной емкости должен 

составить 100-150 мм над всасывающим штуцером. Общий объем воды в 

баках до минимального уровня составит 0,22 м
3
, л. 

По [2] объем компенсационного бака принимается от 5% до 10% от 

объема воды в ванне, при циркуляционной системе воды.  

V = 1,12 + 0,4 + 17,36 + 3,02 = 21,9 м
3 
– Плавательный бассейн. 

V = 0,312 + 0,144 + 0,49 + 0,22 = 1,166 м
3 
– Детский спортивный бассейн. 

Для ванны бассейна 20х10м проектированию принимаем две пластиковый 

емкости для воды объемом 10 м
3 

и один бак емкостью 5 м
3
, при этом 

промывку фильтров осуществлять поочередно после или перед началом 

работы бассейна. Для детского оздоровительного бассейна принимаем 

пластиковый бак емкостью 1 м
3
. 
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3.5 Подбор нагревательных установок 

Общая производительность нагревателя рассчитывается по следующей 

формуле [13]: 

SZ
Z

ttCV
Q U

a

KB
s

, (8) 

где V – объем бассейна, л; 

С – удельная теплоемкость воды, составляет 1,163 Вт/кг∙К; 

tВ – требуемая температура воды, в зависимости от назначения бассейна, 

ºС; 

tК – температура заполняемой воды, принимаем 10 ºС; 

Z а- требуемое время нагрева, ч; 

ZU – добавочный фактор на потерю тепла во время нагрева воды для 

бассейнов без теплосберегающего покрытия, Вт. (для полностью открытых 

бассейнов 1000 Вт/м
2
); 

S – площадь зеркала воды, м
2
. 

Для плавательного бассейна 20х10м: 

4059482001000
48

1028163,1340000
sQ , Вт или 406 кВт. 

К проектированию: четыре тепловых насоса по 120 кВт, фирмы NIBE™ 

марки F1345 (рис.25). 

Для детского спортивного бассейна 12х6м: 

130265601000
24

1030163,158000
sQ , Вт или 119 кВт. 

К проектированию: тепловой насос, 120 кВт, фирмы NIBE™ марки F1345 

(рис.25). Параметры теплообменников сведены в таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Подбор теплообменников 

Система 

водоснабжения 

Qкп, 

кВт/ч 

Производительность 

установки, кВт/ч 

Тип 

теплообменника 

Кол-во 

установок 

Оздоровительный 

бассейн 
406 120 WTP K121 4 

Детский 

оздоровительный 

бассейн 

119 120 WTP K121 1 
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Рисунок 25 - Тепловой насос 120 кВ, фирмы NIBE™ марки F1345 

 

3.6 Расчет и подбор закладных деталей 

3.6.1 Расчет устройств для заполнения ванн бассейнов 
 

Наполнение ванн водой осуществляется с помощью подающих форсунок 

(впускных циркуляционных отверстий). Полное смешение впускаемой воды 

со всей массой воды в ваннах достигается, если впускные отверстия 

распределить таким образом, чтобы создаваемые ими факелы свободных 

струй занимали весь, объем воды в ванне и не мешали друг другу [1]. 

Число впускных циркуляционных отверстий определяется по формуле 

[1]:  

o

ц

ф
bd

Q
N 155,0 , (9) 

где Qц – циркуляционный расход, м
3
/час; 

b – длина струи, м; 

do – диаметр впускных отверстий, м, принимаем 0,063 м. 

Для плавательного бассейна: 

27
063,05

57
155,0фN , шт 

Для детского спортивногоного бассейна: 

12
063,06

29
155,0фN , шт 
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Используем донные форсунки из бронзы с накладкой из нержавеющей 

стали с внутренней резьбой 2" с подключением трубы D=63мм. Пропускная 

способность одной форсунки 2,0 - 4,0м
3
/ч, при полной производительности 

фильтров – 60 м
3
/ч необходимое количество для равномерности 

распределения потока воды и отсутствия «мертвых зон» - 20 шт. 

Все форсунки изготовлены из бронзы и монтируются после 

бетонирования чаши бассейна в специальные ниши, оставленные при 

бетонных работах (как закладная деталь). 

3.6.2 Расчет устройств для отвода воды из ванн бассейнов 

Отвод воды на рециркуляцию в бассейне осуществляется с помощью 

донных выпусков и переливных желобов, оборудованных трапами. 

В верхних слоях воды находиться много грязи и микробов, заносимых в 

воду купающимися. При этом содержание хлора в этих слоях ниже, чем в 

более глубоких слоях воды бассейна. Это приводит к недостаточному 

уничтожению бактерий и активизации вирусов. Для предотвращения этого и 

очистки верхних слоев воды 100% объема воды на фильтрацию должно 

отводиться через лоток перелива. Поверхностный забор осуществляется 

через переливные каналы.  

Расчетную скорость входа воды во все отводящие отверстия, которые 

перекрытые решетками, следует принимать 0,4-0,5 м/с. 

Минимальное сечение переливного желоба S, проектируемого без уклона, 

определяется по формулам, [1]: 

kn

Q

L

N
S 003,0063,0 , (10) 

где N – число одновременно занимающихся; 

      L – длина переливного желоба, м; 

      n – число сливных отверстий; 

     k – односторонний подвод, коэффициент равный 1; 

Расчет объема воды в лотке перелива происходит по следующей формуле: 

R

VVQ
V вк

л

)(
, (11) 

где Vл – объем воды в лотке перелива в л/с; 

Q – постоянный объем воды, поступающий в лоток перелива 21,9л/с; 

Vк – объем воды, вытесняемый купающимися 75л/чел. Норма 40 чел/ч; 

Vв – объем воды, выносимой волнами, 50л/м
2
; 

R – доля лотка перелива в зависимости от сливных отверстий и при двух 

основных направлениях потока = 50%. 

Временной интервал для значений Vк и Vв принять 5 минут (300с) 

142
5,0

))
300

20050

300

7540
(9,21(

лV  л/с. 
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Из расчета 100% проходимости всего объема воды через переливные 

лотки, можно рассчитать количество сливных отверстий в канале перелива. 

Скорость потока из канала перелива в компенсационные баки равна 0,4-0,5 

м/с [1], значит при d отверстий 50мм, их количество составит 27 шт. Из 

расчета: 
vSQ , (12) 

где Q – объем воды в лотке перелива. Объем отводимой воды с учетом запаса 

50 процентов, м2; 

 S- площадь сечения трубопровода, мм
2
; 

 V – скорость потока из канала перелива в компенсационные емкости, м/с. 

S= Q/v = 1,5∙0,142/ 0,4 = 0,53 м
2
 

Площадь круга S= π r
2
, тогда радиус круга будет равен: 

r
2
 = S/π = 0,53: 3,14 = 1,6 м

2
, r =0,4м или 2 коллектора по 200мм. 

При d отверстий 50мм их количество составит 20 шт. 

Тогда для плавательного бассейна 20×10 м минимальное сечение 

переливного желоба: 

046,0
201

294,1
003,0

60

40
063,0S  м

2
 

Для детского спортивного бассейна 12х6 м: 

039,0
81

306,0
003,0

32

20
063,0S м

2
 

Следовательно, сечение канала перелива плавательного бассейна следует 

запроектировать не менее 460 мм
2
 Стандартная решетка 250 мм шириной. 

Высота канала перелива – 180мм. 

Сечение канала перелива детского спортивного бассейна следует 

запроектировать не менее 390мм
2
. Стандартная решетка 200 мм шириной. 

Высота канала перелива – 195мм≈200 мм. 

Донные сливы необходимы для опорожнения бассейна и для придонного 

забора воды.  

227,1
вып

вып

d
V

Q
N , (13) 

где Qц – циркуляционный расход, м
3
/час; 

 b – длина струи, м; 

 do – диаметр впускных отверстий равный 0,063 и 0,05, м. 

Для бассейна 20×10 м: 

58,0063,0
5,0

5727,1 2N  

Для бассейна 12×6 м: 

18,005,0
5,0

2927,1 2N  
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Сброс воды из бассейна. Для бассейна 340 м
3
 пропускная способность 

трубы должна быть не менее 90мм. К проектированию принимаем 2 донных 

стока с выходом 80 мм у каждого и общим коллектором D90мм. Для 

детского оздоровительного бассейна опорожнение осуществляется через 2 

донных стока с диаметром подключения 50мм. 

Все трубопроводы выполнены из напорного ПВХ по склеиваемой 

стыковой технологии. Устройства забора воды имеют скорость потока не 

более 0,5 м/с, устройства подачи воды имеют скорость потока не более 2 м/с, 

скорость потока в трубопроводах от 1,2 до 2,5 м/с. 

3.7 Расчёт сооружений реагентного хозяйства 

3.7.1 Расчёт дозы и требуемого количества реагентов 

В качестве коагулянта для всех систем принимаем СТХ-44 (на основе 

полиоксихлорид алюминия). Содержание Al2О3 – 20,0 %. Коагулянт 

поставляется в жидком виде в полиэтиленовых канистрах по 20 л. Данные 

баки имеют следующие габариты: высоту – 40 см, длину – 35 см и ширину – 

15 см.  

Коагулянт обладает такими свойствами как: 

- высокая скорость коагуляции; 

- хорошо перемешивается благодаря своей консистенции; 

- реагент не подвержен влиянию низких температур; 

- не зависит от уровня рН; 

- значительно снижает потребление реагентов для регулирования уровня 

pH; 

- исключена передозировка реагента; 

- устраняет в воде ионы металлов (железо, марганец); 

- способствует образованию флокул, легко поддающихся фильтрации; 

- понижает содержание алюминия в воде; 

- уничтожает органические соединения; 

- очень эффективен при помутнении воды; 

- улучшает бактериологическое состояние воды, снижает потребление 

дезинфицирующих реагентов. 

Рекомендуемая производителем доза коагулянта для очистки вод 

общественного бассейна составляет 0,1 – 0,5 мл на 1 м
3
. Тогда часовой 

расход коагулянта определяется по формуле 

WA=Qчас∙ДА, (14) 

где Qчас – расход воды, м
3
/ч; 

 ДА – максимальная доза коагулянта в пересчете на безводный продукт, 

мг/м
3
. 

Для плавательного бассейн 20×10 м часовой расход коагулянта: 

WA=57∙0,5=22 мл/ч или 1,04 л/сутки 
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Для детского спортивного бассейна расход коагулянта: 

 WA=29∙0,5=15 мл/ч или 0,7 л/сутки                         

Определим дозу подщелачивающего реагента по формуле 15 [6] 

Щ=КЩ(Дк/еК–Щ0)+1, (15) 

где  КЩ  - коэффициент, равный для извести (по CaO) – 28, для соды (по 

Na2CO3) – 53;
 

   Дк – максимальная в период подщелачивания доза безводного 

коагулянта, мг/л; 

    еК – эквивалентная масса коагулянта (безводного), мг-экв/л, принимаем 

для СТХ равной 60; 

   Щ0 – минимальная щелочность воды, мг-экв/л.  

ДЩ = 28 (0,5/60–5,0)+1=-140,72 мг/л 

Значение ДЩ получилось отрицательным, следовательно, подщелачивать 

воду не требуется. 

3.7.2 Системы автоматической дезинфекции   

Для дезинфекции воды в автоматическом режиме обязательно 

используется следующее основное оборудование: 

- измерительно-регулирующая установка, которая измеряет физико-

химические параметры воды, сравнивает их с заданными и даёт командные 

сигналы дозирующим установкам в случае разности установленного 

значения и реального; 

- дозирующая установка для корректировки значения pH; 

- дозирующая установка для дезинфицирующего вещества –СТХ-161; 

- измерительно-регулирующая установка предназначена для 

непрерывного измерения и регулирования значений pH, редокс-потенциала и 

содержания в воде свободного хлора. Регулирование осуществляется при 

помощи дозирующих установок.  

Принимаем одну измерительно-регулирующую установку Novum 

Consulting Public (рис.26) Cl 2 для каждой системы, в состав которой входит 

три электрода (рH, редокс, свободный хлор), датчик температуры, 

микропроцессорный блок для анализа измеряемых параметров, дозирующие 

насосы для реагентов. В процессе измерения постоянно сравниваются 

требуемые значения с измеряемыми. Для измерения вода забирается 

напрямую из фильтра и подается к электродам. После измерения вода 

отводится через переливной бак. Так как через электроды допускается 

пропускать только ограниченный объем воды, то большая часть воды 

отводится в переливной бак [33].  

В случае отклонения измеряемых параметров от заданных подаются 

сигналы на соответствующие дозаторы для включения. Сначала происходит 

корректировка значения pH и впрыск реагента за 1 м до впрыска хлоридов , 

но после нагревательной установки. Корректировка значения pH в пределах 

величины 7,4-7,6, при которой достигается максимальный 
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обеззараживающий эффект, осуществляется подкислением воды. В качестве 

реагента подкисления применяется СТХ -15 minus на основе серной 

аккумуляторной кислоты, которая поставляется в готовом виде и дозируется 

в виде водного раствора. Из опыта эксплуатации общественных бассейнов 

ясно, что регулировка рН происходит один, два раза в сутки, поэтому расход 

этих реагентов небольшой. 

 

Рисунок 26 - Измерительно-регулирующую установку Novum Consulting 

Public 

Дозу раствора кислоты принимаем 6 мл/м
3
 при понижении рН на 0,1 

единицу соответственно.  

Тогда расходы подкисляющего и реагента вычисляются по формуле 

WA=Q∙ДА, (16) 

где Qчас – расход воды, м
3
/ч; 

 ДА – максимальная доза реагента при изменении РН на 0,1 единицу, 

мл/м
3
. 

Для плавательного бассейна: 

WA=57∙6=258 мл/ч или 6,3 л/сут. 

Для детского спортивного бассейна: 

WA=29∙6=174 мл/ч или 4,1 л/сут. 

Согласно нормам, при обеззараживании воды бассейна гипохлоритами 

следует принимать дозу до 1 мг/л. 

Для всех систем принимаем обеззараживание воды привозным 

гипохлоритом натрия. Для обеих систем принимаем комбинированный 

метод: обеззараживание озоном вместе с хлорированием гипохлоритом 

натрия. Комбинированные методы позволяют значительно сократить расход 
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реагентов, понизить дозу остаточного хлора до 0,3 мг/л, и, следовательно, 

улучшить качество воды.  

Применим раствор гипохлорита натрия СТХ-161, производство Испания.  

Гипохлорит натрия поставляется в виде раствора, готового к 

употреблению. Гипохлорит натрия содержит 208 г/л активного хлора. 

Поставляется в виде сиропообразного раствора в специальных баках по 20 л. 

Данные баки имеют следующие габариты: высоту – 40 см, длину – 35 см и 

ширину – 15 см. 

Ввод обеззараживающих реагентов осуществляется после нагревательных 

установок. Рабочая доза обеззараживающего реагента определяется опытным 

путём из расчёта постоянного поддержания его остаточной концентрации 0,5 

мг/л и 0,3 мг/л для комбинированных методов обеззараживания. 

Ориентировочно принимаем дозу при комбинированном методе 

обеззараживания 0,3 мг/л. Необходимый часовой расход активного хлора 

определяем по формуле 

QCl=Qчас∙ДCl/1000, (17) 

где Qчас – расход обеззараживаемой воды, м
3
/ч; 

      ДCl – расчетная доза активного хлора в г/м
3
. 

Для оздоровительного бассейна часовой расход активного хлора составит: 

QCl, 1=57∙0,3/1000=0,015 кг/ч или 15 г/ч. 

Для детского оздоровительного бассейна часовой расход активного хлора 

составит: 

QCl, 2=29∙0,3/1000=0,0144 кг/ч или 8,07 г/ч. 

Время, на которое заготовляют раствор гипохлорита натрия принимаем 

равным 24 ч. Это составит 360 г и 345г активного хлора соответственно для 

оздоровительного и детского оздоровительного бассейна, а значит 1,8 л и 1,6 

л готового сиропообразного раствора гипохлорита натрия (т.к. содержание 

активного хлора в растворе гипохлорита натрия 208 г/л) соответственно. 

Расход реагента хлора представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Расход реагентов 

Система 

водоснабжения 

Расход 

воды, м
3
/ч 

Расход  

активного 

хлора, г/ч 

Суточный запас 

раствора гипохлорита 

натрия, л 

Оздоровительный 

бассейн 20×10 м 
57 15 2,05 

Детский 

оздоровительный 

бассейн 12×6 м 

29 8,7 0,6 

  Итого: 2,65 
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3.7.3 Расчёт насосов-дозаторов 

Ввод реагентов в системы осуществляется с помощью дозирующих 

установок. Требуется по четыре дозирующие установки в каждую систему: 

для дозации подщелачивающего реагента, подкисляющего реагента, 

коагулянта и дозации гипохлорита натрия. Каждая дозирующая установка 

оснащена системой контроля уровня воды в канистре с реагентом. В состав 

установки входит: дозирующий насос, всасывающая трубка, дозирующий 

шланг. При отсутствии реагента в канистре автоматически выключается 

дозирующий насос и на устройстве управления загорается соответствующая 

сигнальная лампа. Помимо этого, дозатор имеет функцию автоматического 

удаления воздуха из мембраны и всасывающей трубки. 

 Для точного дозирования применяется вентиль поддержания постоянного 

давления в напорной дозирующей трубке. Это значит, что в случае 

образования вакуума в напорном трубопроводе, реагент не будет вытекать 

самотеком в данный трубопровод. 

При выключении фильтровальных установок или при включении их на 

промывку система дезинфекции выключается автоматически. Включение 

происходит автоматически при включении фильтровальных установок в 

режим фильтрации. 

Для дозирования принимаем дозирующие насосы с перильстатической 

трубкой Stenner (рис.6), производство США. Расход подаваемого реагента 

зависит от расхода системы и регулируется с помощью 

микроконтролирующего устройства KPD-M, который в свою очередь 

получает сигнал от импульсного водосчетчика. 

Для дозации гипохлорита натрия, реагентов регулировки РН и коагулянта 

выставляются свои производительности насосов для каждой системы. 

3.7.4 Подбор озонаторной установки 

Расчетная доза обеззараживающего реагента определяется опытным 

путем из расчета постоянного поддержания его остаточной концентрации 0,2 

мг/л. Ориентировочная дозу принимаем 0,3 мг/л. 

 
Рисунок 27 - Pozitron-1 (Pool Q15К) 
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Необходимый часовой расход озона принимаем по формуле [1]: 

,
1000

3

3

очас

o

ДQ
Q  (17) 

где Qчас – расход обеззараживаемой воды, м
3
/ч; 

ДO3 – расчетная доза озона в г/м
3
 (0,3 мг/л по расчету). 

Для оздоровительного бассейна: 

чкгQo /0171,0
1000

3,057
3

17г/л 

Принимаем к проектированию озонаторную установку Pozitron-1 (Pool 

Q15К), озон - 17г/ч (рис.27). 

Для детского оздоровительного бассейна: 

чкгQo /0087,0
1000

3,029
3

8,7 г/л 

Принимаем к проектированию озонаторную установку Pozitron-1 (Pool D 

Q15K), озон – 9 г/ч, 25Вт, 200В. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Объектом строительства является плавательный бассейн, расположенный 

на открытой площадке, конструктивно-строительная характеристика 

которого представлена в таблице 17, а также детский спортивный бассейн. 

В дипломном проекте рассматриваются следующие строительные работы: 

устройство и разборка опалубки днища, стен и бортиков, бетонирование дна, 

стен и бортиков чаши бассейна. 

Таблица 17 - Конструктивно – строительная характеристика 

оздоровительного бассейна и его основные технологические требования 

Характеристика Значение 

1.  Назначение 

бассейна 

Плавательный   Спортивный  

2.  Гидравлика 

бассейна 

С переливным 

желобом 

С переливным 

жёлобом 

3.  Тип покрытия Бетон с плиточным 

покрытием 

Бетон с плиточным 

покрытием 

4.  Площадь 

зеркалам воды 

200 м
2
  72 м

2 

5.  Периметр 60 м 36 м 

6.  Глубина 

средняя 

1,7 м 1,5 м 

7.  Объем воды 340 м
3
 58 м

З 

8.  Требуемая мах 

температура воды 

35 ºС 35 ºС 

 4.1 Технология бетонирования бассейна 

Строительные работы заключают в себе подготовку основания. При 

сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, 

песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки 

(толщина около 10 см). Устанавливают дренаж только при положении 

донной плиты ниже уровня грунтовых вод. С подземной и стекающей 

атмосферной водой, оборудовать рекомендуется по периметру основной 

плиты и отводной канал дренажами. Это, значит, выкопать по периметру и в 

пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) 

и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от устройства 

пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн 

частично осажен над поверхностью. Чаще всего чаша бассейна 

изготавливается из монолитного бетона, класса прочности не ниже В30, 

водонепроницаемости не ниже W4 [38].  
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Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные 

элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, фары, 

закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, 

кабелями. Затем все элементы заливаются бетоном. При заливке бетонных 

чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам 

и разворотам закладных элементов. Это нежелательно, так как точность 

формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет 

уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при 

укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно 

крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и 

арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.  

Первым этапом бетонирования при таких начальных условиях является 

установка опалубки днища. На этом этапе необходимо учесть размещение 

закладных элементов, установив их до укладки бетона. Должны быть 

обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и 

прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием 

гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления 

железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую 

(унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) 

опалубку. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов 

чаще всего бывает нестандартной. 

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не 

всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении 

деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих 

смесей. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять 

унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является 

очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для 

последующего выравнивания поверхностей чаши. Чем выше точность при 

отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. После того, 

как каркас готов, производится бетонирование. 

Затем следует армирование дна чаши, для этого используется арматура 

класса АI, III¸ коррозионностойкая. Если котлован выкопан в плотной земле 

нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. Иным путем 

необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с 

минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае, если в бассейне 

использован донный выпуск, который служит для выпуска воды из бассейна, 

или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной 

плите технологические каналы в соответствии с чертежной документацией. 

Наиболее распространенно возведение шпунтованных стенок, которые 

состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. 

Шпунтами пользуются и при строительстве открытых бассейнов, например, 

если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт 

и не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже 

подошвы фундамента. 
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Для армирования используется арматура периодического профиля. Чаще 

всего для вертикального и горизонтального армирования применяются 

стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 

см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как 

нарушается металл, выгорает углерод, во время эксплуатации в местах 

сварки будет проходить коррозия. Объемный арматурный каркас открытого 

бассейна монтируют на бетонную подготовку, так как проще уложить 

трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их 

состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни 

связывают с помощью стальной проволоки, оставляя проемы под монтаж 

закладных деталей, сварные каркасы не используют, так как толще 

железобетон могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру 

донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры - они 

фиксируют каркас стен. Опалубку днища чаще всего выполняют из обрезных 

досок или ламинированной водостойкой фанеры. 

Арматура обязательно должна быть обработана специальными 

антикоррозийными составами, обычно это полимерные краски. На 

поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 

(железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от 

материала арматуры. Окалина достаточно тверда и хрупка, и прочность ее 

соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием 

окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. 

Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную 

пленку, которая защитит металл. Если нанесена одним слоем, то вероятность 

коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности 

металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для 

большей надежности производят двойное окрашивание. 

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной 

стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или 

специальные полимерные мастики. Но надо обращать внимание и на 

технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-

производителей и проектировщиков. Это обусловлено химической и 

бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от 

химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются 

эти гидроизоляционные материалы. 

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные 

фиксаторы, которые обеспечивают точное расположение каркасов и 

соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, препятствующей 

коррозии арматурной стали. 

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования 

бассейнов прямоугольной формы нужно применять инвентарную 

металлическую опалубку, а криволинейные участки устраивают при помощи 

кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают 

деревянные или металлические подпорные элементы. 
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Технология сооружения железобетонного бассейна предполагает 

поэтапное бетонирование дна и стен чаши (качество строительства должно 

быть очень высоким). Борта должны быть практически идеально ровными, 

уклоны донной плиты - обеспечивать полный слив воды. 

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В30 (прочность) и 

марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для 

смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна 

быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов 

попеременного замораживания и оттаивания. Для повышения 

гидроизоляционых свойств чаши в бетон вводят добавки, увеличивающие 

водонепроницаемость, механическую прочность, время использования 

раствора и адгезию бетона к арматуре. Поэтому чем бетон плотнее, тем 

большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его 

капилляры. Высокую плотность бетона обеспечивает в том числе и строго 

дозированное количество воды, которая применяется для затвердения 

цемента, и его качественное уплотнение.  Недостаток жидкости затрудняет 

монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, 

обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную 

бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и 

упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, 

высока (что достигается при вибрировании и вакуумировании), это 

заключает в себе отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, 

то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с 

другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 

лет). 

Существуют две основные технологии бетонирования:  

− непрерывная заливка;  

− отливка в два приема.  

В первом случае - чаша получается монолитной и изготавливается за один 

прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без 

образования стыков. Это наиболее надежная технология бетонирования, 

однако предполагает применение самой передовой строительной техники - 

автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно 

важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех 

строительных служб. Бетонирование производится с применением 

вибраторов. Эта технология применяется реже остальных по техническим и 

финансовым причинам.  

Иногда во время отливки чаш бассейна по каким-либо причинам не 

удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В данном случае 

применяют технологию в два приема. Она осуществляется с использованием 

саморасширяющегося шнура, так называемой "шпонки", который обеспечит 

герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона. 

При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков 

застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается 
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саморасширяющийся шнур сечением 2,5x3,5 см. Затем производится 

бетонирование. При погружении в воду его объем увеличивается как 

минимум в 6 раз. Шнур перекрывает зазоры и не пропускает воду. 

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется 

водостойкими ремонтными растворами или штукатурным раствором (цемент 

М-500 + песок) с латексными добавками, повышающими адгезию, 

водостойкость и эластичность штукатурки). Независимо от технологии, 

монолитные работы проводят при определенной температуре (не ниже +5°С).  

Рекомендации по технологии выполнения строительно-монтажных 

работ: 

Для изготовления железобетонных чаш бассейнов большого размера 

применяют крупнощитовую разборно-переставную опалубку. Опалубку 

бортов чаши бассейна собирают из крупноразмерных листов, схваток, 

стяжек, болтов и регулируемых подкосов или растяжек. Сначала 

устанавливают щиты опалубки с одной стороны. Смонтировав арматуру, 

располагают опалубку с другой стороны и скрепляют стяжными болтами 

[42]. Опалубка представляет собой металлические щиты, которые крепятся 

со стороны ребер, в результате поверхность стены получается абсолютно 

ровной – без отверстий. 

При бетонировании чаши применяется технология непрерывной отливки, 

защищающая от появления трещин и как следствие от появления протечек. 

Плотность чаши обеспечивается применением промышленных площадочных 

вибраторов. 

Чаша бассейна изготавливается за несколько приемов (бетонируется 

сначала дно, а потом бортики). Необходимо обеспечить герметичность 

стыков, т.к. бетоны, уложенные в разные заходы, имеют разную структуру, и 

адгезия второй порции бетона к уже затвердевшей невысока и не может 

обеспечить герметичности сооружения. Если чаша бассейна отливается из 

гидроизолирующих бетонов, то достаточно при бетонировании немного 

плотнее утрамбовать вибраторами последующий слой бетона. 

Места стыков перед подачей бетона нужно тщательно очистить и 

промыть водой. 

При температуре 200 – 220°С винипласт переходит в вязко-текучее 

состояние и легко сваривается, что позволяет соединять между собой трубы, 

фасонные части и детали арматуры. Сварка производится горелками с 

применением винипластовых прутков. Возможно два варианта соединений: 

− разъемные; 

− неразъемные.  

Неразъемные соединения выполняются двумя основными способами: 

− сваркой; 

− склеиванием. 
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Сварка встык с применением винипластовых прутков производится 

следующим образом: кромки свариваемых труб с предварительно снятыми 

фасками и сварочный пруток нагревают газовыми или электрическими 

горелками до температуры 190 – 220°С, после чего пруток под небольшим 

давлением укладывают по месту соединения деталей. Место для наложения 

прутка обязательно нужно очистить, просушить и обезжирить (рис. 28).  

Раструбное соединение более прочно и выполняется на конце одной из 

соединяемых труб снимают фаску под углом 45°; на другом конце формуют 

раструб и соединяют кольцевой сваркой кромки раструба с трубой. 

При соединении на надвижной муфте на концах соединяемых труб 

снимают фаски под углом 30°; расстояние между торцами соединяемых труб 

в корне шва должно составлять 0,5 – 1 мм. Концы труб свариваются встык. 

Надвижная муфта устанавливается так, чтобы ее середина находилась на 

месте сварного шва. Затем муфту обваривают. Неразъемные сварные 

соединения показаны на рисунке. 

Склеивание проводится клеем, содержащим 14 – 16: перхлорвиниловой 

смолы и 86 – 84% метиленхлорида. Прочность клеевых соединений в 

значительной степени зависит от состояния склеиваемой поверхности, 

поэтому перед склеиванием поверхность необходимо предварительно 

подготовить: удалить загрязнения, создать шероховатости и обезжирить. 

При склеивании труб клей наносят на 2/3 глубины раструба и на всю 

длину калиброванного конца, после чего его немедленно вводят в раструб до 

упора. В зависимости от величины зазора между внутренней поверхностью 

раструба и наружной поверхностью гладкого конца трубы клей наносят 

одним или двумя слоями. При соединении муфт с помощью надвижной 

муфты концы труб промазывают клеем и надвигают предварительно 

нагретую муфту. Неразъемные клеевые соединения винипластовых труб 

показаны на рисунке. 

 

 
Рисунок 28 – Клеевые неразъемные соединения винипластовых труб: на 

надвижной муфте и раструбное соединение 
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Детали трубозаготовок после склеивания должны находится в покое не 

менее 2 часов, и могут быть испытаны внутренним давлением не ранее, чем 

через 24 часа после склеивания.  

К проектированию принимаем клеевые раструбные неразъемные 

соединения труб. 

Трубы крепятся к опорным хомутам свободно. Без затяжки, расстояние 

между опорами не должно превышать 1,5 – 2,0 м. Крепление арматуры 

следует выполнять так, чтобы усилия при открывании и закрывании ее не 

передавались на трубы и фланцы. Между трубами и опорами при монтаже 

следует устанавливать прокладки из резины, войлока или другого мягкого 

материала. Металлические опоры не должны иметь острых кромок и 

заусенцев. 

После окончания всех монтажных работ трубопровод продувают сжатым 

воздухом, промывают водой и испытывают гидравлическим способом. 

Обнаруженные дефекты – трещины, свищи – устраняют вырезкой дефектных 

участков и заменой новыми. 

Для бетонирования чаш бассейна используем автобетононасос и 

автобетоносмесители. При выборе автобетононасоса, необходимо учесть 

максимальный вылет стрелы и производительность. Экономически 

целесообразно подобрать один тип бетононасоса для всего периода 

строительства, учитывая максимальное расстояние подачи бетонной смеси на 

самый удаленный и труднодоступный объект. Поэтому строительные 

машины будут производить работы по двум чашам бассейнов. По 

технологическим характеристикам выбираем автобетононасос марки 

автобетононасос 58152А (АБН-21) (шасси КАМАЗ- 58152А 6х4), вылет 

стрелы 25м, максимальная производительность бетононасоса 90 м
3
/ч.  

При подборе автобетоносмесителя учитывался объем перевозимой смеси. 

Для бетонирования ванны спортивного бассейна применяется 

автобетоносмеситель КАМАЗ-581495, объем перевозимой смеси 9 м
3
. 

Для уплотнения бетона и предотвращения появления пустот применяются 

поверхностные и погружные вибраторы. Поверхностный вибратор ИВ-98 

имеет мощность электродвигателя 0,55 кВт, частоту 3000 об/мин, массу 20 

кг. Погружной вибратор представляет собой элетропривод и гибкий вал, 

мощность 1,3 кВт, длина гибкого вала 3 м. 

4.2 Определение объёмов работ  

Площадь боковой поверхности чаши бассейна, подвергаемая отделке, 

определяется по формуле [39] 

f=P∙hср, (18) 

где P – периметр ванны бассейна, м; 

hср – средняя глубина ванны бассейна, м. 

Для плавательного бассейна площадь обрабатываемой боковой 

поверхности составит: 
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fтр.сп.= 60 ∙ 1,7 = 102 м
2
.  

Площадь дна бассейна составляет 200 м
2
. Общая площадь составит:   

302200102f  м
2
. 

Для детского спортивного бассейна площадь обрабатываемой боковой 

поверхности составит: 

fтр.сп.= 36 ∙ 1,5 = 54 м
2
. 

Площадь дна бассейна составляет 72 м
2
. Общая площадь составит:   

1267254f  м
2
. 

Площадь с учетом детского спортивного бассейна: 

f=302+126=428 м
2
 

Учтем полегающую зону формой полукруга в плане к плавательному 

бассейну.  

Площадь обрабатываемой поверхности полукруга: 

fo=(h∙π∙(r
2
/2))/2 

fo=(1.7∙3.14∙(5
2
/2))/2=33.4 м

2 

Площадь обработки днища полукруга: 

f=(3,14∙(5
2
/2))/2=19,6 м

2
 

Общая площадь всего плавательного бассейна: 

f=(302+33,4+19,6)-(10∙1,7)=338 м
2
 

Общая площадь двух бассейнов: 

F=338+126=464 м
2 

Расчет лестницы для плавательного бассейна: 

Отступ от края бассейна примем равный 1м, ширину проступи примем 

равной 0,4 м, высоту ступени прими равную 0,2 м, высота стены чаши 

бассейна равна 1,7 м, вычисляем количество ступеней: 

N=1,7/0,2=8,5, тогда количество ступеней примем N=8 штук и высоту 

последней ступени примем равную 0,32 м. 

 

4.3 Определение трудоемкости работ и калькуляция затрат труда 

Трудоёмкость работ определяем по формуле  

Т=
C

VНК
вруср , (19) 

где Куср – повышающий коэффициент, связанный с увеличением затрат труда 

в зимний период, принимаем равным 1, так как считаем, что работа 

производится в летнее время; 

 Нвр – норма времени, чел∙ч; 

 V – объём работ; 

 С – продолжительность смены, принимаем С =8ч. 

Результаты расчёта сведены в таблицу 18.  
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Таблица 18 – Определение трудоемкости работ 

Обоснование, 

ГЭСН 

  

Наименование 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел. - ч. 

Трудоемкость, 

чел. – см. 

06-01-087-2 Монтаж и 

демонтаж 

опалубки днища 

10 

м
2
 

29,2 6,5 19 

06-01-087-1 Монтаж и 

демонтаж 

опалубки бортиков 

10 

м
2
 

18,94 16,61 31,6 

06-01-092-05 Установка 

арматуры в днище 

массой одного 

элемента до 50 кг 

1 т 4,28 8,6 4,6 

06-01-092-11 

Установка 

закладных деталей 

при массе 

элементов до 5 кг 

1 т 0,25 90,61 2,83 

16-04-002-05 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых 

труб наружным 

диаметром 50 мм 

100 

м 
0,6 141,52 10,61 

16-04-002-06 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых 

труб наружным 

диаметром 63 мм 

100 

м 
0,55 141,52 9,73 

13-03-002-09 
Антикоррозионная 

обработка 

арматуры лако-

100 

м2 
2,9 3,92 1,42 
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красочн.изделиями 

06-01-068-1 

Устройство 

деформационных 

швов  

100 

м 
0,6 81,76 6,13 

 

Продолжение таблицы 18 

Обоснование, 

ГЭСН 

Наименование  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел. - ч. 

Трудоемкость, 

чел. – см. 

16-04-002-07 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения 

из напорных 

полиэтиленовых 

труб наружным 

диаметром 75 мм 

100 

м 

0,4 162,4 8,12 

16-04-002-09 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения 

из напорных 

полиэтиленовых 

труб наружным 

диаметром 110 

мм 

100 

м 

0,3 128,76 4,83 

16-04-002-10 Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения 

из напорных 

полиэтиленовых 

труб наружным 

диаметром 125 

мм 

100м 0,6 132,24 9,92 

06-01-091-8 Бетонирование 

днища с 

помощью 

бетононасоса в 

опалубке 

толщиной свыше 

20 см 

10 м
2
 29,2 2,53 7,2 
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06-01-090-10 Бетонирование 

бортиков с 

помощью 

бетононасоса 

толщиной до 30 

см 

10 м
2
 18,94 3,66 7 

 

Продолжение таблицы 18 

Обоснование, 

ГЭСН 

Наименование  Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел. - ч. 

Трудоемкость, 

чел. – см. 

06-01-092-02

  

  

Установка 

арматуры в 

бортиках 

массой одного 

элемента до 50 

кг 

1 т  0,67 21,92  1,84 

26-01-057-

01   

Устройство 

гидроизоляции 

горизонтальных 

поверхностей 

100 м
2 

29,2 41,68 12,2 

26-01-057-02 

Устройство 

гидроизоляции 

вертикальных 

поверхностей, 

высотой до 3 м 

100 м
2 

18,94 38,39 7,3 

 

4.4 Составление календарного плана производства работ 

Календарный план предназначен для определения 

последовательности и сроков выполнения общестроительных, 

специальных и монтажных работ, рациональной увязки сроков 

выполнения отдельных видов работ, учёта состава и количества 

основных ресурсов, в первую очередь – бригад и ведущих машин, а также 

условий района и площадки строительства. Календарный план 

разрабатывается в следующей последовательности:   

• составляется перечень работ; 

• определяются объёмы каждого вида работ; 

• выбираются методы производства работ и ведущие машины; 

• рассчитывается нормативная трудоёмкость; 

• определяется состав бригад и звеньев; 
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• выявляется технологическая последовательность выполнения 

работ; 

• устанавливается сменность работ; 

• определяется продолжительность отдельных работ и их 

совмещение, по этим данным корректируется число исполнителей и 

сменность; 

• сопоставляется расчётная производительность с нормативной, 

вводятся поправки. 

4.4.1 Расчет графика производства работ 

Существуют три метода производства работ: последовательный, 

поточный и параллельный. Первый слишком продолжительный метод, при 

последнем происходит интенсивный расход ресурсов, поточный метод 

лишен данных недостатков и обычно го используют при производстве работ. 

В данном дипломном проекте принимает также поточный метод 

производства работ. Это такой способ организации строительных работ, при 

котором бригада рабочих постоянного состава выполняют одни и те же 

объёмы работ на разных захватках в технологической последовательности и 

работы максимально совмещены по времени.  

Количество рабочих принимаем по сборникам ГЭСН. 

Продолжительность работ определяется по формуле 

nm

Т
П , (20) 

где П – продолжительность работ, см; 

Т – трудоемкость работ, чел-см; 

m – количество рабочих, необходимых для выполнения определенного 

вида работ, чел; 

  n – количество смен в одном рабочем дне (n=1), для бетонирования дна 

и стенок примем п=3, так как процесс бетонирования должен быть 

непрерывным.  

Количество рабочих в смену определяем по ЕНиР.  

Нормативную производительность округляют до целого числа смен в 

меньшую сторону, при этом должно выполняться условие, что значение 

коэффициента перевыполнения плана, определяемого по формуле, находится 

в пределах от 1 до 1,25 [43]. 

проект

норм

пер
п

п
К

, (21) 

где nнорм – нормативная продолжительность, см; 

 nпроект – проектная продолжительность, см. 

Продолжение таблицы 19. 
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№ Наименование работ 
Трудоемкость, 

чел. – см. 

Кол-во 

рабочих, 

чел. 

П, см Кпер. 

1 Монтаж опалубки днища 9,5 4 3 1,01 

2 

 Установка закладных деталей 

и прокладка трубопроводов в 

днище 

34,53 8 4 1,08 

Таблица 19 – Определение продолжительности работ 

№ Наименование работ 
Трудоемкость, 

чел. – см. 

Кол-во 

рабочих, 

чел. 

П, см Кпер. 

3 

 Установка арматуры в 

днище массой одного 

элемента до 50 кг, 

антикор обработка 

4,6 3 2 1,04 

4  Бетонирование днища 7,2 3 1 0,7 

5 
 Демонтаж опалубки 

днища 
9,5 4 3 1,01 

6 
 Монтаж опалубки 

бортиков 
15,8 4 4 1,17 

7 

Установка закладных 

деталей и прокладка 

трубопроводов в 

бортиках 

11,51 5 2 1,15 

8 

 Установка арматуры в 

бортиках массой 

одного элемента до 50 

кг, антикоррозионная 

обработка арматуры 

2,28 3 1 0,8 

9 

Бетонирование 

бортиков с 

устройством 

деформационных швов 

13,3 3 2 1,1 

10 
Демонтаж опалубки 

бортиков 
15,8 4 4 1,17 

Разбиваем объект строительства на две захватки. Захватка – это часть 

объекта, предназначенная для поточного производства работ с примерно 

повторяющимися составом и объемом работ. 
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Движение рабочих и установка опалубки разрешается при наборе 

прочности бетона 1,5 МПа. Зная класс бетона, температуру твердения и 

требования проекта, назначаем продолжительность твердения бетона до 

заданной прочности, равную 2 дням. Примем 5 дней на набор бетоном в 

днище и стенах заданной прочности (50-70%). Все нормы принимаются 

согласно [39] ,[ 40],[ 41]. 

Объединяем процессы по устройству закладных деталей и прокладке труб 

в один процесс. 

4.4.2 Составление графика движения рабочих 

Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по 

формуле 

Kнер=Qmax/Qср,                                                                                     (24) 

где  Qmax – максимальное число рабочих; 

Qср – среднее количество рабочих, определяется по графику. 

 

4,6
18

44325231444331843243
срQ  

Кнер = 8/6,8 = 1,25 

Значение коэффициента неравномерности 1,25 и входит в нужный 

промежуток, следовательно, относительно равномерный график движения 

рабочих [40]. 

4.5 Контроль качества 

Контроль качества осуществляют: 

− при приеме и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, 

щебня, гравия, арматурной стали и др.);  

− при изготовлении и монтаже арматурных элементов и конструкций;  

− при изготовлении и установке элементов опалубки; при подготовке 

основания и опалубки к укладке бетонной смеси;  

− при приготовлении и транспортировке бетонной смеси;  

− при уходе за бетоном в процессе его твердения.  

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 

методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется:  

− при приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество 

арматурной стали); 

− при складировании и транспортировке (правильность 

складирования по маркам, сортам, размерам, сохранность при 

перевозках);  
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− при изготовлении арматурных элементов и конструкций 

(правильность формы и размеров, качество вязки, облюдение 

технологии вязки).  

После установки и соединения всех арматурных элементов в блоке 

бетонирования проводят окончательную проверку правильности размеров и 

положения арматуры с учетом допускаемых отклонений. В процессе 

опалубливания контролируют правильность установки опалубки, креплений, 

а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное положение 

опалубочных форм и армаруры (для получения заданной толщины защитного 

слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют 

привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - обычными 

измерениями. Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту 

рабочей поверхности опалубки и качество её смазки. 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания.  

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные 

плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 

бетонной смесью γ-излучиния. С помощью плотномеров определяют степень 

уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона 

с увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. 

Размещают их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном 

заданной плотности оператор-бетонщик получает световой и звуковой 

сигнал.  

Контроль качества соединений винипластовых трубопроводов проверяют 

прежде всего пооперационным контролем и внешним осмотром. 

Прочность раструбных клеевых соединений винипластовых труб 

оценивается испытаниями на сдвиг на универсальной машине УММ-5. Для 

этого из середины клеевого соединения вырезают кольцевые образцы длиной 

10 – 12 мм. Обработанные торцовые плоскости должны быть строго 

перпендикулярны оси образцов. Нагружение выполняют до разрушения 

клеевого шва. Контрольные величины разрушающих нагрузок для труб 

лёгкого типа при клеях на слабых растворителях представлены в таблице 20 

[39]. 
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Таблица 20 – Величина разрушающей нагрузки 

Условный диаметр, мм 
Длина кольцевых образцов, мм 

10 20 

100 24кН 40кН 

80  20кН 32,5кН 

 

Организация строительного производства состоит из двух периодов – 

подготовки к строительству и выполнения основных работ [40]. В данном 

дипломном проекте необходимо разработать комплекс мероприятий для 

обеспечения выполнения работ по бетонированию ванн спортивного 

бассейна в условиях ограниченных трудовых и машинных ресурсов в 

директивные сроки. 

4.6 Выводы 

Для бетонных работ принимаем последовательный метод ведения работ. 

Разрабатывается график производства работ, календарный план и график 

движения рабочих. Максимальное количество людей в смену составляет 8 

человек. На данное число людей и производится расчёт временных зданий и 

сооружений. Нормы для расчета графика производства работ приняты 

согласно ГЭСН. [39 - 41]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан проект системы 

технологического водоснабжения и водоотведения двух ванн бассейнов: 

плавательного бассейна и детского спортивного бассейна. Для каждого 

бассейна принята отдельная, независимая друг от друга, система 

водоподготовки, т.к. разная скорость водообмена бассейнов. 

В качестве основного оборудования всех систем водоподготовки приняты 

фильтры с автоматическим управляющим клапаном Fleck и загрузкой Filter-

ag. Для улучшения хода осветления воды принимаем коагуляцию реагентом 

марки СТХ-44 (на основе полиоксихлорид алюминия). 

Проанализированы различные способы подогрева воды. В результате для 

каждой системы предусмотрен нагрев воды с помощью теплового насоса, 

подобраны тепловые насосы по циркуляционному расходу и необходимой 

мощности, соответствующему каждой системе. 

Также проанализированы различные способы обеззараживания воды. 

Обеззараживание для обеих систем осуществляется одинаковыми способами, 

так как для обоих бассейнов предъявляются одинаковые требования к 

качеству воды.  В проекте применен комбинированный метод 

обеззараживания: сначала обрабатываем воду гипохлоритом натрия, затем 

применяем озонирование. Такой метод позволяет сократить расход хлорного 

реагента, избавиться от хлорорганических соединений в воде, тем самым 

делает  воду более безопасной для кожи и дыхательных органов человека, не 

вызывает раздражения слизистой глаз. Для дозирования реагентов в воду 

подобраны автоматические системы дозирования, которые дозируют реагент 

с учетом расхода оборотного водоснабжения. 

Выполнена привязка к местности котлована бассейна с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли и ГИС SAS-planet. 

В данном проекте  также разработана технология и организация бетонных 

работ при возведении чаши спортивного бассейна.  

Таким образом, разработанный проект «Проект двух бассейнов для 

комплекса отдыха ЮУрГУ БО «Наука», СОЛ «Олимп», ДОЛ «Березка»» 

Челябинской области представляет собой реальную возможность  для 

внедрения в практику с целью отдыха. 
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