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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие особую популярность в России приобрело 

индивидуальное строительство. Многие предпочитают строительство коттеджей и 

загородных домов приобретению квартиры в городе по той причине, что 

экологическая обстановка в современных городах, оставляет желать лучшего. 

Загрязненная промышленными объектами и выхлопными газами автомобилей 

атмосфера, малое количество лесопарковых зон и другие неблагоприятные 

экологические факторы создают массу проблем со здоровьем у современных 

городских жителей. Несмотря на то, что инфраструктура городов более развита, 

все больше людей предпочитают ей спокойную и менее опасную для здоровья 

жизнь за городом. Эта тенденция оказала влияние на инженерное обеспечение 

коттеджных поселков. Основная задача проектировщиков и строителей – 

гармоничное соединение стандартов цивилизации и преимуществ жизни на 

природе. Залогом ее успешного решения являются инженерные системы.  

Село Непряхино Чебаркульского района Челябинской области было 

основано на золотоносной жиле на берегу озера Большой  Сунукуль. Постепенно 

добыча золота сошла на нет, вокруг села на берегах озер основалось множество 

пионерских и спортивных лагерей, баз отдыха предприятий Челябинска и других 

городов области. С падением коммунистического режима сельские усадьбы стали 

активно скупаться горожанами под дачи. К настоящему моменту весьма остро 

встала проблема водоснабжения и водоотведения дачных участков. Владельцы 

большинства участков бесконтрольно, по собственному разумению копали 

колодцы, бурили скважины, устраивали выгребные ямы и накопительные 

ёмкости, нередко далеко не герметичные. Степень благоустройства многих 

коттеджей выше, чем у большинства горожан, на участках устраиваются пруды и 

бассейны. Ведь как бы ни был хорош  и привлекателен современный дом, но если 

он лишен инженерных систем, то становится неудобным для проживания. По 

социологическим исследованиям на первое место в графе «качество жилья» 

выходит высокий уровень бытовых удобств. Однако охрана окружающей среды и, 

особенно, водных объектов от загрязнения и истощения является одной из 

важнейших задач в современном мире. Встаёт вопрос рационального 

водопользования и защиты подземных вод и озера от загрязнения сточными 

водами. 

Цель работы: разработать систему рационального водопользования 

усадебного дома, предложить схемы водоснабжения, водоотведения и 

использования дождевого стока, а также запроектировать бассейн.  
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Задачи: 

– разработать схему водоснабжения для строящегося дома; 

          – разработать схему водоотведения для строящегося дома; 

– разработать схему использования дождевого стока; 

          – предложить методы очистки воды исходя из ее качества; 

–  на основании литературного обзора запроектировать бассейн на 

приусадебном участке. 
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1 ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Поселок «Непряхино» располагается в районе озера Большой Сунукуль. 

Озеро Большой Сунукуль протянулось с севера на юг на 6 километров, с 

востока на запад на 2,5 км. На северо-западе озера расположен поселок 

Непряхино. Озеро состоит из двух отдельных озер, соединенных небольшим 

проливом посередине. Максимальная глубина – 12 м.  

Климатические условия: 

Район строительства – I В климатический район. 

Климат района резко-континентальный, характеризуется продолжительной 

зимой и коротким летом, с большими колебаниями температуры воздуха в 

течение года. 

Снежный покров устанавливается в последней декаде октября, начале 

ноября и сохраняется до конца апреля. Величина снежного покрова составляет 40 

– 60 см. Средняя глубина промерзания почвы 50 – 70 см, максимальная 150 см. 

Толщина льда на озерах колеблется от 60 до 100 см, длительность 

ледостава около полугода. 

Скорости ветра удерживаются в пределах 3,0 – 3,5 м/с. Ветра 

преимущественно западные, юго-западные, умеренные. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений 

составила + 2,3
0
С, при амплитуде среднемесячных температур от – 15

0
С (январь) 

до +19
0
С (июль). 

Грунты – супесь. Глубина промерзания – 1,7 м. Грунтовые воды обладают 

слабой общекислотной и углекислой агрессивностью. Абсолютная отметка 

залегания – 334,80 м (3,00 – 3,60 м). Амплитуда сезонного колебания уровня 

грунтовых вод – 1,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.045 ПЗ ВКР 

2    СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

Водоснабжение поселка осуществляется из индивидуальных колодцев и 

уличных колонок. Вода в колонки подается из подземных скважин. 

В настоящее время в п. Непряхино вывозная  канализация. Бытовые 

сточные воды вывозятся ассенизационным автотранспортом из накопительных 

емкостей на очистные сооружения г. Чебаркуля.  

На участке для проектирования площадью 1500 м
2
 (15 соток) с разной 

степенью готовности располагаются трехэтажный дом с размерами 13,5 х 11 м, 

баня (9 х 6,5 м), гараж с техническим помещением (6,8 х 9,5 м) и беседка.  

Водоснабжение дома предполагается из скважины с последующей 

доочисткой воды. Планируется создание открытого бассейна для использования в 

теплое время года с размерами в плане 3,7 х 9 м. Очистка сточных вод будет 

осуществляться с помощью септика, фильтрующей траншеи и накопительной 

емкости. На полив территории предлагается использование очищенных и 

обеззараженных сточных вод, а также дождевого стока.  

       Рисунок 1 – Расположение поселка Непряхино на карте 
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3 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАССЕИНОВ 

Бассейн представляет собой комплекс, включающий основное сооружение - 

ванну с водой и оборудование для его обслуживания. Ванны могут обеспечивать 

выполнение различных функций: обучение плаванию, проведение соревнований, 

прыжки в воду, купание (оздоровление), лечение больных. Для обеспечения 

требований санитарных норм СанПиН [1] предусматриваются специальные 

установки для очистки, обеззараживания и подогрева воды. 

 

3.1 Классификация бассейнов 

 

В зависимости от места размещения различают бассейны: 

 открытые, которые располагаются непосредственно на улице, они могут 

быть накрыты козырьком, тентом, предназначены для использования в 

теплое время года. 

 закрытые, находятся в помещении — в доме, сауне, в отдельном здании. 

По способу размещения разделяются на: 

 погруженные, размещенные ниже уровня земли 

 частично погруженные, наполовину и частично размещенные ниже отметки 

земли 

 не погруженные, стоящие над уровнем земли 

По материалу чаши бассейны делят на: 

 железобетонные, изготовленные из тяжелого бетона (класса В25-В30) и 

армированные арматурой класса А400С-А500С 

 кирпичные, чаша делается из красного глиняного кирпича шириной стенки 

не менее 250 мм 

 полипропиленовые, из экологически чистого, твердого и прочного пластика 

толщиной от 5 до 15 мм. Сваренная из полипропилена чаша полностью 

герметична и не требует проведения гидроизоляционных работ 

 сборно-разборные бассейны из пластика или металлических листов, (часто 

применяются для частного использования, так как их можно передвигать) 

По санитарно-техническому устройству и оборудованию бассейны 

различают в зависимости от того, как выполняются водный и технологический 

режимы и какова характеристика системы водоснабжения. 

Водный режим предусматривает три варианта: оборотную систему 

(рециркуляционный водообмен), проточную систему (проточный водообмен) и 

наливную систему (водообмен с периодической сменой воды). 
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Теплотехнический режим предусматривает подачу воды в ванны как с 

подогревом (при помощи специальных устройств), так и без подогрева. 

Системы водоснабжения бассейнов различают по способу забора воды: из 

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

подземных источников. 

Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние воды в плавательных 

бассейнах обусловливается эффективной работой системы технологического 

водоснабжения и водоотведения. В зависимости от типа системы и режима ее 

работы плавательные бассейны бывают наливными, с проточной системой 

водообмена и с системой оборотного водообмена. Перечисленные типы систем 

характеризуются различной степенью эффективности обеспечения требуемого 

санитарно-гигиенического состояния воды в ванне бассейна. Выбор типа системы, 

как правило, увязывается с назначением бассейна, объемом ванн и другими 

факторами. 

Наливая 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 м
3
). 

         Проточная система водообмена может быть рекомендована для ванн 

купальных и учебных бассейнов объемом до 200 м
3
. 

Система оборотного водообмена в последние годы широко применяется для 

бассейнов любого назначения, оборудованных ваннами различных размеров. 

Бассейны с оборотным водообменом могут быть скиммерными или 

переливными. 

Скиммерная система применяется, в основном, для бассейнов 

прямоугольной формы. Уровень воды в таких бассейнах - середина окошка 

скиммера. Скиммер это устройство для забора загрязненного верхнего слоя воды 

бассейна. Для очистки нижних слоев воды применяется донный слив. 

Загрязненная вода через скиммер или донный слив по трубопроводу с 

помощью циркуляционного насоса подается в фильтровальную установку , где 

проходит механическую очистку, затем подогревается и обрабатывается 

химреагентами. Затем чистая подготовленная вода поступает обратно в бассейн 

через подающие форсунки. Бассейн может быть оборудован станцией дозации 

дезинфектантов. Если в бассейне нет дозирующей системы, обработка воды 

химреагентами может быть проведена вручную без применения дозирующих 

систем. 



 

15 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.045 ПЗ ВКР 

Уровень воды в бассейне поддерживается автоматически с помощью 

специального устройства. Очистка дна бассейна производится с помощью 

водного пылесоса со сбросом воды через всасывающую форсунку в канализацию. 

Опорожнение бассейна осуществляется через донный слив. 

Рисунок 2 – Технологическая схема скиммерного бассейна 

 

Переливная система - самая универсальная конструкция бассейна. Зеркало 

воды находится на уровне кромки бассейна; избыток воды через желоб, 

расположенный по всему периметру бассейна, поступает в переливной бак, 

оборудованный датчиком уровня воды и устройством автодолива. Затем из бака 

подается на фильтр. После фильтрации, подогрева и химической обработки 

чистая вода поступает обратно в бассейн через донные форсунки. Также как в 

скиммерных бассейнах, химическая обработка воды (дезинфекция, регулировка 

уровня Ph и т.д.) может осуществляться с помощью дозаторов химреагентов и 

вручную. Опорожнение бассейна производится через донный слив или через 

подающие форсунки. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема переливного бассейна 

 

3.2 Требования к качеству воды в бассейнах 

Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, 

должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой 

системы водообеспечения и характера водообмена. То есть должно 

соответствовать нормам СанПиН. [2] 

Плавательные бассейны должны оборудоваться системами, 

обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. По характеру водообмена 

допускаются к эксплуатации следующие типы бассейнов: 

·       рециркуляционного (оборотного) типа; 

·       проточного типа; 

·       с периодической сменой воды. 

Водоподготовка для бассейнов должна соответствовать условиям 

водообмена. Выбор метода водообмена определяется технико-экономическим 

расчетом. Система водоподготовки должна обеспечивать автоматическое 

дозирование реагентов. Систему водообмена непрерывным потоком 

рекомендуется применять, как правило, в ваннах с объемом воды не более 70 м
3
. 

Водообмен в ваннах бассейнов следует предусматривать с рециркуляцией воды 

(многократное использование с очисткой, дезинфекцией и одновременным 

пополнением убыли свежей водопроводной водой в пределах до 10 % объема 



 

17 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.045 ПЗ ВКР 

воды в ванне) или с непрерывным протоком свежей воды (разовое использование 

с дезинфекцией). При этом продолжительность полной смены воды (водообмена) 

в ваннах должна приниматься в часах, не более для бассейнов: 

· спортивных - 8,0; 

· оздоровительных - 6,0; 

· детских учебных: 

· до 7 лет - 0,5; 

· 7 лет и старше - 2,0. 

Указанное время полного водообмена не относится к бассейнам проточного 

типа с пресной водой. При недостаточных дебитах источника воды и 

соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение 

времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. 

Система рециркуляции при этом должна работать постоянно. 

Водоочистка в бассейне должна осуществляться таким образом, чтобы 

обеспечивать максимальное качество в плане эпидемиологической безопасности, 

в отношении паразитарных и грибковых заболеваний, вирусных и бактериальных 

инфекций, которые могут передаваться посредством воды. Водоочистка бассейна 

должна состоять из нескольких мероприятий – дезинфекции, фильтрации и 

нагрева. Кроме того, подготовка воды должна в полной мере способствовать 

предупреждению вредного влияния химических веществ, находящихся в воде, на 

человеческий организм. 

Основные ступени обработки воды:  

1) Механическая очистка - применяется сетчатый фильтр для улавливания 

мусора, волос, и иных грубых нерастворимых частиц.  

2) Фильтрация на напорных насыпных фильтрах с песчаной загрузкой для 

удаления взвешенных органических и неорганических частиц после обработки 

воды коагулянтами и флокулянтами; 

3) Обеззараживание воды с применением различных методов и систем 

Обеззараживание воды в бассеинах может производиться различными 

методами. К ним относятся: 

-хлорирование  

-озонирование; 

-облучение ультрафиолетом  

Для  механической  очистки  воды  (фильтрации) применяются  
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фильтровальные  установки  с  многослойной засыпкой кварцевого песка 

различных фракций с гидроантрацитом, что позволяет удалять из воды частицы  

размером  до  10
-5

 мм.  Но  в  воде  присутствуют  также  и  коллоидные  вещества  

размером  до  10
-6

,  которые не  видны  человеческому  взгляду  и  которые  не  

могут  быть задержаны  песочным  фильтром,  например:  косметика,  жир,  

масло.  Для  их  удаления  применяют  коагулирующие  вещества  на  основе  

солей  металлов. 

В  бассейнах  общественного  пользования  добавление  коагулята  

происходит  непрерывно  во  время  работы фильтровальной установки. Для этой 

цели применяются дозаторы.  В небольших частных бассейнах коагулянт 

добавляют в воду вручную. 

Подогрев  воды осуществляется  автоматически  с  помощью  трубчатых  

теплообменников имеющих  2  контура:  контур  теплоносителя  (горячая  вода ≈ 

80  °С)  и  контур  воды  бассейна.  При  отсутствии  горячей  воды  можно  

использовать  электрические  подогреватели.  

Дезинфекция.  Кроме  механической  очистки  воды  необходимо  

проводить  и  химическую  очистку:  для уничтожения бактерий, микробов, 

предотвращения образования водорослей. 

Для этого проводят следующие меры: 

1) Поддержание  значения рН  на уровне 7,0 - 7,4 

Слишком  низкое  значение  приводит  к  коррозии,  слишком  высокое  

значение  плохо  влияет  на  кожу  человека, приводит к выпадению известкового 

осадка при жесткой воде и образованию связанного хлора.    

2) Добавление  в  воду  бассейна  дезинфицирующего  средства. 

Дезинфекцию проводят следующими реагентами: 

а) Веществами, содержащими хлор  

б) Раствором  перекиси  водорода  в  сочетании  с  ультрафиолетовым  

излучением  (комбинированный  метод; можно применять только в частных 

бассейнах)  

в) Веществами, содержащими бром 

Дезинфекцию  можно  проводить  вручную  (добавка  реагентов  напрямую  

в  бассейн)  и  автоматически  (используя  дозирующие  установки). Подача  

реагентов  осуществляется  в  напорную  трубу  при  помощи  дозаторов. 

Дополнительно может применяться установка ультрафиолетового 

обеззараживания. [3] 

Для очистки и обеззараживания воды должны использоваться только 

технологии, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения.  
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Перед очистными сооружениями следует устанавливать сетчатые фильтры 

(волосоуловители). Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения 

воды могут располагаться в основном или отдельно стоящем здании. При расчете 

оборудования для создания в воде необходимой концентрации активного хлора 

(на уровне до 1 мг/л) рекомендуется исходить из следующих предварительных 

доз вводимых реагентов (в расчете на количество воды, подаваемой в ванны): 

· обеззараживание гипохлоритами - 1 мг/л (в пересчете на активный хлор); 

· обеззараживание дибромантином - 2 мг/л. [12] 

На технологических трубопроводах в бассейнах следует предусматривать 

установку: 

· расходомеров, показывающих количество воды, подаваемой в ванну; 

· расходомеров, показывающих количество свежей водопроводной воды, 

поступающей в рециркуляционную систему; 

· контрольных кранов для отбора проб воды для исследования по этапам 

водоподготовки: 

·       поступающей - в бассейнах всех типов; 

·       до и после фильтров – в бассейнах рециркуляционного типа; 

·       после обеззараживания перед подачей воды в ванну. 

Необходимо применять приборы, обеспечивающие автоматическую 

дозировку реагентов при любых способах водоподготовки. 

В качестве 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 химических 

методов с УФ-излучением. При хлорировании воды водородный показатель (рН) 

должен быть не более 7,8. Учитывая опасность для здоровья побочных продуктов 

хлорирования (галогеносодержащих соединений), следует отдавать предпочтение 

альтернативным методам обеззараживания. 

Использование других методов обеззараживания, не указанных в п. 3.8.2 [1], 

допускается в том случае, если надежность и безопасность их обоснована 

специальными технологическими и гигиеническими исследованиями после 

получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения. 

При хлорировании и бромировании воды концентрированный раствор 

дезинфектанта добавляют в воду: при проточной системе - в подающий 
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трубопровод, при рециркуляционной - перед фильтрами или после фильтров (в 

зависимости от принятой схемы и результатов апробации), а при обеззараживании 

озоном или УФ-излучением - после фильтров. Рабочая доза обеззараживающего 

реагента определяется опытным путем из расчета постоянного поддержания 

остаточной его концентрации в соответствии с таблицей № 3 [1]. 

При рециркуляционном водообмене рециркуляционный расход должен 

быть не менее 2 м
3
/час на каждого посетителя при хлорировании и бромировании, 

1,8 м
3
/ч - при УФ-излучении и не менее 1,6 м

3
/час - при озонировании. При этом 

время полного водообмена и количество посетителей должно рассчитываться в 

соответствии с таблицей № 1. [1]  

 

3.3 Основное оборудование 

Основное оборудование предназначено для обеспечения базовых функций 

бассейна. Оно отвечает за заполнение чаши водой, ее циркуляцию, фильтрацию, 

дезинфекцию и слив.  

1) Скиммеры для бассейнов 

Скиммер - устройство для забора воды из бассейна, является одним из 

основных элементов системы фильтрации. Скиммеры забирают воду с 

поверхности бассейна и собирают плавающий мусор. Далее вода поступает в 

фильтровальную установку для очистки. К скиммеру также подсоединяется 

ручной подводный пылесос. Рекомендуется устанавливать один скиммер со 

стандартным заборником на каждые 25 кв.м площади зеркала воды. 

 

 

Рисунок 5 – Схема работы скиммера 
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2) Форсунки возврата воды  

Форсунки предназначены для подачи в бассейн воды, прошедшей 

фильтрацию. Модели форсунок с регулируемым соплом позволяют изменять 

направление водяной струи с целью обеспечить более качественное 

перемешивание воды. При слабом перемешивании воды в бассейне появляются 

застойные зоны, которые способствуют значительному увеличению роста 

водорослей на стенках бассейна (если стенки становятся скользкими, это говорит 

о наличии водорослей, со временем появляется зеленоватый налет). 

Рекомендуемый поток через форсунки составляет 5 - 9 м
3
/час. 

 

3) Донные сливы 

Донные сливы предназначены для забора воды на фильтрацию или 

опорожнения бассейна. Рекомендуется забирать через скиммеры 70-75% всего 

циркуляционного расхода воды, а через донный слив соответственно 25-30% 

всего расхода. 

 

4) Насосы  

  Для поддержания постоянной циркуляции воды в фильтровальной 

установке используется насос. Подбирается он в зависимости от объема бассейна 

и его назначения, типа системы фильтрации, расстояния подачи воды и других. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Расчет расходов воды 

В поселке Непряхино планируется подключение дома к системе 

индивидуального водоснабжения из скважины, поэтому необходимо рассчитать 

количество требуемой и сточной воды, подобрать диаметры трубопроводов и 

канализационных стояков. 

Для  расчета принят 2 этажный  загородный дом, число жителей – 6 

человек. Дом благоустроен системой холодного водоснабжения, горячеее 

водоснабжения осуществляется с помощью местных электрических 

водонагревателей. 

Норма на одного человека принимается 130 л/сут. с учётом степени 

благоустройства зданий и рекомендаций СП [4]. 

Дом оборудован следующими санитарно-техническими приборами: 

1 этаж: кухонная мойка, душевая сетка, умывальник, унитаз  

2 этаж: душевая сетка, умывальник , унитаз 

 На 1 этаже 4 точки водоразбора в системе холодного водоснабжения и 3 

точки водоразбора в системе горячего водоснабжения, на 2 этаже 3 точки 

холодного водоснабжения и 2 точки горячего. (Nx=4+3=7; Nг=3+2=5). 

Средний часовой расход бытовых сточных вод за сутки определяется по 

формуле 

, 

 

где q – норма водоотведения на одного человека, л/сут; 

 U – число жителей, чел; 

 

Средний суточный расход равен 

 

 

По таблице приложения 3 СНиП [6] принимаем исходные данные и сводим 

в таблицу. 
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Таблица 1. 

Исходные данные Ед. измерения Значение 

Водопотребители с водопроводом, 

канализацией без ванн 

 

qo
c
 

qo
h
 

q
tot

hr 

л/с 

 

 

 

0,2(50) 

0,2(50) 

6,5 

 

Определим максимальный секундный расход воды по формуле: 

q=
c
oq5 , 

где 
c
oq  – секундный расход холодной воды одним прибором, при норме 

водопотребления 130 л/чел.сут принимаем по приложению 3 [6 , 
с
оq = 0,2 л/с; 

  – коэффициент, определяемый в зависимости от числа сантехнических 

приборов N и вероятности их действия Р по приложению 4 [6]. 

Вероятность 
cP  одновременного включения санитарно–технических 

приборов, использующих холодную воду для жилых зданий определяем по 

формуле: 

 ,
3600

.

Nq

Uq
Р

с

о

c

uhrc

  

где 
c

u.hrq  – норма расхода холодной воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаем по приложению 3[6], 
c

u.hrq = 6,5 л/ч; 

 U – число водопотребителей, 6 чел.; 

 N – количество санитарно–технических приборов, 7 приборов. 

      

008,0
736002,0

65,6сР

 

N · P = 7·0,008 = 0,056 => α = 0,283; 

 

Определим максимальный часовой расход воды по формуле:  

 

где  – норма расхода водоразборной арматурой, л/ч. 

Вероятность одновременного включения санитарно-технических приборов 

определяется по формуле: 
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где  – норма расхода воды санитарно-техническим прибором, л/с. 

 

                                      N · P` = 0,77 => α = 0,838; 

 

Максимальный расход воды в сутки:   

 

4.2 Определение потерь напора  

Задачей  гидравлического  расчета  является  определение  диаметров 

подающих трубопроводов и потерь напора. В нашем примере выбраны трубы 

ПВХ. Гидравлический расчет водопровода производится с использованием 

таблиц Шевелева Ф.А [16]. 

 

    Таблица 2 – Гидравлический расчет наружной сети 

 

Потери на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения Н, м, 

следует определять по формуле: 

H=i·l (1+k), 

где k=0,3, для сетей хозяйственно–питьевых водопроводов жилых зданий. 

Коэффициент  определяем по [6]. Скорость и потери в трубопроводах 

определяем по 16 .  Результаты гидравлического расчёта сведены в таблице 3. 

 

№ участков 
 Длина 

линии, м  

Расчетные режимы 

максимальный водозабор 

q, л/с d, мм V, м/с 1000i h, м 

1-2 14,5 0,05 20 0,25 9,23 0,14 
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Таблица 3 - Гидравлический расчет внутренней сети холодного водоснабжения 

                        ∑ 1,52м 

 

 

4.3 Определение требуемого напора 

Нтр= Нгеом + Ндл + Нмест + Нсв + Нф 

где Нгеом – геометрическая высота подъема воды 

Ндл –  сумма потерь по длине по расчетному направлению 

Нмест= 0,3·Ндл; местные потери по расчетному участку 

Нf – свободный напор у диктующего прибора 

Нф  – потери на фильтровальных установках 

 

Нгеом= 20+5=25м 

Ндл= 1,66 м 

Нмест= 0,3·Ндл= 0,3·1,66 = 0,5м 

Нсв=10м 

Нф = 5м 

Нтр=25+1,66+0,5+10+5 = 42,16 ≈ 45 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

расч. 

уч-а 

N P NP α 
q₀tot 

л/с 
q=5q₀·α 

dy,м

м 

V, 

м/с 
1000i L,м 

h=i·L,

м 

0-1 3 0,008 0,024 0,224 

0,2 

0,2 20 0,99 108,0 2 0,22 

1-2 3 0,008 0,024 0,224 0,2 25 0,76 50,3 3 0,15 

2-3 7 0,008 0,056 0,283 0,3 25 0,92 69,5 3 0,21 

3-

ввод 
7 0,008 0,056 0,283 0,3 25 0,92 69,5 13,5 0,94 
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4.4 Принятая схема водоснабжения   

Регулярное водоснабжение – одно из условий комфортного проживания 

человека. Скважина – самый надежный источник получения чистой питьевой 

воды там, где отсутствует централизованное водоснабжение. Трудоёмкость работ 

по бурению и обустройству скважины зависит от того, на какой глубине залегает 

водоносный горизонт.  

Скважины для забора воды бывают двух видов – скважины на песок и 

артезианские скважины. 

Под песчаным водозабором понимают источник, глубина которого 

достигает первого песчаного водоносного пласта. Глубина такого источника 

может достигать 35 м, однако водяной запас ограничен, поэтому подача воды не 

превышает 1,5 м
3
/ч. 

Артезианские скважины – это самые надежные источники качественной 

воды, которая, благодаря им, добывается из известняковых горизонтов грунта. 

Водозабор артезианского типа может иметь довольно значительную глубину от 

70 до 200 метров. Преимуществами артезианской скважины являются: 

неограниченный запас и высокое качество воды, а также долгий срок 

эксплуатации скважины (более 50 лет). Недостатки этого вида скважин – их 

высокая стоимость и жесткость добываемой с их помощью воды. 

Для нашего загородного дома предусматриваем бурение скважины на песок, 

исходя из требуемого расхода воды.  Согласно опыту владельцев соседних 

участков, расчетная глубина скважины порядка 20 метров.  

 

Рисунок 6 – Схема устройства песчаной скважины 

1 – обсадная труба, 2 –статический уровень воды, 3  –  сетчатый фильтр. 
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Схема водоснабжения частного дома из скважины включает в себя 

следующие узлы и элементы: скважина с кессоном, защищающим ее устье от 

загрязнений и температурных перепадов, насос или насосная станция, 

гидроаккумулятор для стабилизации работы водопроводной системы, 

предотвращения частых включений насоса и бесперебойной подачи жидкости при 

ремонте насоса или отключении электроэнергии, система фильтров, 

обеспечивающая очищение от песка и более мелких нерастворимых примесей 

механическим способом, а при необходимости (по результатам лабораторного 

анализа) – снижение жесткости и содержания железа в жидкости, система 

управления и контроля работы насоса, включающая в себя манометр и реле 

давления для настройки параметров включения и отключения перекачивающего 

агрегата, реле сухого хода, с помощью которого предотвращается захват воздуха 

при снижении уровня, ПЗУ для плавного пуска и разгона насоса, редуктор, 

корректирующий напорные характеристики.  

 

 

 

Рисунок 7 – Схема водоснабжения из скважины 
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Для того чтобы получить бесперебойное и отвечающее требованиям 

водоснабжение частного дома из скважины, схема должна включать подходящий 

для определенных целей насос. В нашем проекте мы подбираем  насосное 

оборудование немецкой фирмы Wilо c помощью электронной программы Wilo 

Select. Нашим параметрам Нтр=45 м и Q=0,2 м
3
/ч подходит погружной насос 

серии TWU 4-0207-QC. Его технические характеристики приведены ниже. [3] 

 

Рисунок 8 – Погружной насос серии TWU 4-0207-QC 
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Для поддержания стабильного давления в водопроводе используется 

гидроаккумулятор или мембранный бак. Он предохраняет водяной насос от 

преждевременного износа из-за частого включения и предохраняет систему 

водоснабжения от возможных гидроударов, что защищает бытовую технику. 

Кроме того, на случай перебоев с электричеством создается запас воды. 

            Герметичный корпус этого устройства разделяется специальной 

мембраной на две камеры, одна из которых предназначена для воды, а другая – 

для воздуха. Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, 

так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого 

резинового материала, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего 

всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде. 

В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого 

является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через 

специальный присоединительный патрубок на резьбе. Также гидробак снабжен 

манометром, который показывает давление воздуха. Вода под давлением, с 

помощью насоса, подается в мембрану гидроаккумулятора. Когда достигается 

порог давления, реле отключает насос и вода прекращает подаваться. Постепенно 

вода из бака расходуется. Давление понижается, достигает минимального 

заданного предела, после чего насос автоматически включается и опять подает 

воду в мембрану гидроаккумулятора.  

Рисунок 9 – Мембранный бак 

 

По своему исполнению гидроаккумуляторы могут быть вертикальные и 

горизонтальные. Принципиальных отличий между ними нет. Выбор между 
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горизонтальным и вертикальным исполнением гидробака определяется в 

основном возможностью размещения его в техническом помещении. 

 

Объем мембранного бака рассчитывается по формуле: 

 

V = [M · Qmax· (Pвыкл + 1) · (Pвкл + 1)] / [N · (Pвыкл - Pвкл) · (Pвозд + 1) ·n],  где 

V - обьем бака, л;   

Qmax - мax производительность установки, м
3
/ч ; 

Pвкл - избыточное давление включения насоса, атм; 

Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, атм; 

n - допустимое число включений-выключений насоса в час 

Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, атм; 

N - число насосов в установке (без резервного) 

M = 16,5/1000·60 = 275 -  переводной коэффициент. 

 

V = [275 · 0,2· (5,5 + 1) · (4 + 1)] / [1 · (5,5 - 4) · (3,7 + 1) · 20] = 12 л 

 

Необходимый запас воды: 

V=(М· Qmax) / n 

V=(275· 0,2) / 20 = 3 л 

 

Согласно расчету подбираем гидроаккумулятор Wester WAV 12.  

 

Рисунок 10 – Мембранный бак Wester WAV 12 
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Таблица 4 – Технические характеристики мембранного бака Wester WAV 12 

Емкость 12 л 

Давление 10 атм 

Давление воздуха 1,5 атм 

Диаметр 280 мм 

Высота 307 мм 

Установка вертикальная 

Фланец стальной 

Монтажный штуцер 3/4 

Исполнение Без опор 

Вес 2,1 кг 

Диапазон температур 0 … +99°С 

 

Электрические водонагреватели представляют собой автономное 

оборудование, нагрев воды в них осуществляется с помощью специального 

элемента — тэна, нагрев которого происходит за счет преобразования 

электрической энергии в тепловую. 

Рисунок 11 – Схема подключения электрического водонагревателя 

 

Электрические водонагреватели бывают накопительные и проточные. 

Проточные нагреватели применяются для небольшого объёма воды. 

Накопительные более эффективны, бывают разного объёма от 50 до 300 л.  

Горячее водоснабжение в доме обеспечивается за счет работы 

накопительных электрических водонагревателей. Исходя из потребности в воде, 
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принимаем  2 водонагревателя объемами 100 и 80 л соответственно на 1 и 2 

этажах.   Изучив предложения на рынке выбираем электрический накопительный 

водонагреватель Ariston ABS PRO R 80 V и Ariston ABS PRO R 100 V. 

 

Таблица 5 –Технические характеристики водонагревателей 

 

 Современные технологии строительства для устройства трубопроводов 

магистрального назначения и внутридомовой разводки все чаще используют 

пластик. К достоинствам полипропилена относят его долговечность сохранения 

свойств (более 50 лет). Трубы полипропиленовые для водоснабжения совершенно 

нейтральны химически, не обладают токсичностью, какими-либо выделениями и 

не влияют на качество поставляемой воды. Специальные стабилизирующие 

добавки, применяемые в ходе изготовления основы, обеспечивают высокую 

стойкость к температурным перепадам и резкому изменению внутреннего 

давления. Разрушение полипропилена исключено даже в случае полного 

замерзания находящейся в них воды. 

Трубы полипропиленовые для наружного водопровода могут располагаться в 

грунте. Глубина расположения коммуникаций должна учитывать возможность его 

промерзания. Дополнительной защитой может быть применение специальных 

пластиковых или оцинкованных желобов, изоляции. 

Выбраны трубы фирмы Valfex  d=25 мм (внутренний d=20 мм), d=20 мм 

(внутренний d=15 мм): труба PPRC PN 20 Valfex 20 мм х 2м, труба PPRC PN 20 

Valfex 25 мм х 2м. 

Прокладка труб осуществляется в грунт с использованием изоляции. Глубина 

заложения равна 1 м. В качестве утеплителя применяем скорлупу из 

пенополиуретана. К преимуществам теплоизоляции из ППУ относят: 

долговечность, экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость, 

биохимическую устойчивость. 

Характеристика 80V 100V 

Объем, л 80 100 

Мощность, Вт 1500 1500 

Напряжение, В 230 230 

Макс. рабочая температура, °С 75 75 

Макс. рабочее давление, бар 8 8 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 758х450х480 913х450х480 

Вес, кг 22 26 
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4.5 Водоподготовка  

 

К водоподготовке для коттеджа без подключения к централизованному 

водопроводу предъявляются особые требования. В наше время водоочистка 

является актуальным вопросом.  Если содержание нормируемых веществ 

превышает предельно допустимые концентрации, такая вода может нанести вред 

здоровью человека. Примеси, которые содержатся в воде, при регулярном 

попадании в организм человека приводят к развитию хронических заболеваний, 

некачественная вода уменьшает срок службы бытовой и промышленной техники, 

работающей с водой.  

Водоподготовка для коттеджа начинается с проведения химического 

анализа состава воды. Составляется отчет, включающий полное описание 

качества воды, на основе которого разрабатывается система водоочистки.   

Для данного проекта мы используем анализ воды из скважины, 

расположенной на соседнем участке.  

 

Таблица 6 – Химический анализ воды из скважины 

Показатели качества Анализ воды СанПиН 2.1.4.1074-01 

Цветность, град 5 20 

Запах, баллы 1 2 

рН 7,8 6-9 

Жесткость общая, мг/л 10 7,0 

Железо общее, мг/л 0,7 0,3 

Хлориды 5 350 

Сульфаты 58 500 

 

На основе химического анализа воды можно сделать вывод, что для 

соответствия показателей нормам СанПиН [2] необходимо обезжелезивание и 

снижение жесткости воды. 

Для подготовки воды в нашем загородном доме принимаем следующую 

схему, состоящую из 3 ступеней.   
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Первая ступень – механическая очистка. Для этого мы применяем 

предфильтр механической очистки Гейзер 1П 1/2″ 5мкм. Он необходим для 

предварительной фильтрации и устанавливается перед остальными ступенями, 

чтобы увеличить их ресурс. Материалом сменных элементов служит пористое 

полипропиленовое волокно или шнур. Фильтр механической очистки  

задерживает ржавчину, песок и другие механические примеси.  

Вторая ступень – обезжелезивание и умягчение воды. Для этих целей мы 

применяем установку Гейзер Aquachief 0844 M(A). 

Установки Гейзер Aquachief предназначены для комплексной фильтрации 

воды от органических соединений, растворённого железа, марганца и солей 

карбонатной жесткости. Зачастую применяются для очистки воды из колодца и не 

глубоких скважин, где железо или марганец преимущественно находится в своих 

органических соединениях. В отличии от используемых для их удаления 

комплексов предварительного хлорирования и колонн раздельной фильтрации, 

установки обезжелезивания воды Aquachief осуществляют очистку в корпусе 

одного фильтра и одним фильтр-материалом, что делает их более экономичными 

и компактными. Устанавливаются на подающих магистралях холодного 

водоснабжения в коттеджах, жилых домах, ресторанах, гостиницах и зданиях 

промышленного назначения.  

Функцию фильтрующего материала в установках обезжелезивания воды и 

умягчения Гейзер Aquachief выполняет засыпка отечественного производства-

Экотар, в состав которой входит смесь катионообменных, анионообменных и 

инертных смол различного гранулометрического состава. Благодаря своим 

сорбционным и ионообменным свойствам, данная загрузка позволяет комплексно 

извлекать взвешенные частицы, органическое железо, марганец, ионы тяжелых 

металлов и соли карбонатной жесткости, без дополнительного применения 

окислительных реагентов. При этом, инертные смолы, размещаясь в верхних 

слоях колонны установки обезжелезивания воды, осуществляют предварительную 

фильтрацию от механических примесей размером более 10 мкм.  

Катионообменные материалы обеспечивают извлечение растворённого 

железа и солей карбонатной жесткости, а крупнопористые анионообменные 

материалы производят полное удаление ионов железа и тяжелых металлов в 

соединении с природными органическими примесями. 
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Рисунок  12 –  Схема работы установки Гейзер Aquachief . 

 

Выпускается 4 типа  загрузок Ecotar, предназначенные для очистки воды с 

разными свойствами, из разных источников, с широким диапазоном 

концентраций. 

На основе анализа качества исходной воды, нашим требованиям 

удовлетворяет загрузка Ecotar A.  Она используется для очистки воды от 

растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, 

солей жесткости. Рекомендуется для очистки воды из неглубоких скважин, 

колодцев.  

 

Таблица 7 – Органичения по использования загрузки Ecotar А 

Органичения: Ecotar А 

Свободный хлор мг/л, не более 0,1 

Мутность мг/л, не более 3 

Железо мг/л, не более 8 

Марганец мг/л, не более 2 

Жесткость мг-экв/л, не более 10 

Общее солесодержание г/л, не более 2 
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Так как в процессе работы установки обезжелезивания воды Гейзер 

Aquachief (А) происходит насыщение фильтра-материала ( Ecotar A ) 

извлекаемыми примесями, возникает необходимость в её восстановлении, то есть 

периодической регенерации. Регенерируется данная загрузка путём взрыхления 

своего фильтрующего слоя обратным током входящей воды и разбавленным 

раствором поваренной соли ( NaCl ), который подаётся в фильтр из входящего в 

комплект специального бака. После этого все фильтрующие и ионообменные 

свойства установки обезжелезивания воды восстанавливаются.  

Общий срок работы загрузки Ecotar A в среднем составляет 4 года (с учётом 

соблюдения правил эксплуатации установки обезжелезивания Гейзер Aquachief 

0844 M ( A )). Затем необходимо заменить фильтрующий материал. 

Третья ступень очистки – сорбционная очистка. Картриджи с 

активированным углем эффективно удаляют хлор, органические примеси, 

мутность, цветность, посторонние запахи и привкусы. Прошедшая все этапы 

очистки от органических веществ, железа и других взвешенных соединений, вода 

становится пригодной к использованию.  

В нашу схему водоподготовки мы не включаем обеззараживание, так как 

использование воды предполагается для технических целей. Для питьевых нужд 

используется бутилированная вода. 

 

Рисунок  13 – Схема водоподготовки 
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4.6 Расчет системы сбора дождевой воды 

Основная идея рационального водопользования заключается в снижении 

потребления воды. В загородном доме это можно осуществить путем 

использования дождевой воды на мытье дорожек, машин и полив зеленых 

насаждений. Использование бесплатного природного ресурса позволит сократить 

расход воды из скважины.  

            Чтобы обеспечить загородный дом технической водой, собранной во время 

дождей, потребуется построить систему, способную накопить необходимые 

объемы дождевой воды и обеспечить ее доставку к потребителям. Для сбора 

необходимого количества воды, способного решить проблему полива территории 

загородного дома, понадобится вместительная емкость, выполненная из 

оцинкованной стали, полиэтилена, бетона и т.д. Материалы, образующие 

накопительную емкость, не должны менять своих свойств со временем, а также 

влиять на химический состав воды. Проще воспользоваться готовой емкостью из 

полиэтилена. Накопитель для дождевой воды можно установить на поверхности 

или поместить его ниже уровня земли — зарыть в грунт или расположить в 

подвале дома. Рациональным будет установить емкость в землю, что обеспечит 

естественное охлаждение собираемой в ней воды и воспрепятствует развитию 

микроорганизмов и водорослей. 

Рассчитаем предполагаемое количество осадков согласно [5]. 

1. Определим водосборную площадь: 

S = Sкровли 

S = 4,6·3,5·2 +7,8·6·2+5·3,5·2 +0,33·5,2·6·2 = 182 м
2
; 

 

2. Определим расчетный расход дождевых вод: 

Q=S·q5 /10000, 

q5=4
n
· q20 

  где  S – водосборная площадь, м
2
; 

q20 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), 

продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности, равной 1 году согласно [7] для Чебаркульского района q20 = 60 

л/с на 1га; 

q5 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), 

продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности, равной 1 году; 
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п - показатель степени, определяемый по [7]. 

 

Q=182·136 /10000 = 2,48 л/с 

q5=4
0,59

· 60 = 136 л/с 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, 

таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле: [7] 

W r = W д + W т + W м , 

где W д , W т и W м - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных 

вод, м
3
. 

          Среднегодовой объем дождевых ( W д ) и талых ( W т ) вод, стекающих с 

селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам: 

W д = 10 h д Ψд F 

W т = 10 h т Ψт F 

где F - общая площадь стока, га; 

      h д - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 4.1 [8]; 

      h т - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 

определяется по табл. 3.1 [8]; 

     Ψ д и Ψ т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. 

W д = 10 ·335· 0,6·0,018=36 м
3
/год 

Для сбора дождевой воды принимаем систему, состоящую из водосборных 

желобов (d=150мм), водосточной трубы (d=100мм) из пластика и подземного 

резервуара (V=3м
3
). Для защиты от грязи и мелкого сора перед входом в 

резервуар размещают фильтр с отверстиями не более 0,2 мм. Дождевая вода, 

поступающая из водосточных труб, собирается в специальном баке и очищается 

от механических примесей. Бак снабжён переливом, через который при 

переполнении излишки воды сбрасываются в систему канализации. 
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Рисунок 14 – Оборудование для сбора дождевой воды 

В качестве накопительного резервуара используем плоский подземный бак 

Platin немецкой фирмы Graf. Специальная форма и конструкция бака Platin 

гарантируют ему устойчивость в грунтовых водах. Плоский бак для сбора 

дождевой воды был, специально, разработан для экономии средств и времени во 

время монтажа. Минимальная глубина установки равна 1 м, что позволяет 

значительно экономить на земляных работах. 

Таблица 8 – Технические параметры бака Platin 

 

Рисунок 15 - Бак Platin 

Объем, л ДхШхВ, мм Вес, кг 

3000 2450х2100х735 170 
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При использовании бака в качестве емкости для сбора дождевой воды 

требуется специальный фильтр для предотвращения попадания и накапливания в 

резервуаре листвы и мусора. Фильтр-корзина (грубая очистка) используется для 

очистки воды и дальнейшего ее использования для полива. Для подачи воды на 

полив используем переносной самовсасывающий насос Wilo Jet WJ 201 EM. 

Рисунок 16 – Схема сбора дождевой воды с использованием бака Platin 

 

4.7 Система водоотведения 

 

В данном проекте предусматриваем проектирование системы внутреннего 

водоотведения (К1) для отведения сточных вод от санитарно–технических 

приборов; 

Внутренняя система водоотведения состоит из отводных трубопроводов, 

стояков, магистральных участков и выпусков, соединяющих внутреннюю систему 

водоотведения с наружной. 

В проектируемом  здании предусмотрена установка следующих приемников 

сточных вод: 

– мойки; 

– души; 

– умывальники;  

– унитазы. 

Присоединение ответвлений от приборов выполняется с помощью прямых и  

косых тройников и крестовин.  

Диаметр отводных труб для смесителей принимаем 50 мм, для унитаза –

100мм [5]. 



 

42 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.045 ПЗ ВКР 

Уклон прокладки трубопроводов назначаем 0,03 для диаметра 50 мм, 0,02 

для диаметра 100 мм в сторону стояка. 

Прокладку стояков выполняем закрыто, в коробах. 

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через кровлю здания на высоте 0,5 м. 

Диаметр и уклон наружной сети принимаем минимальными по [7],  d=110 

мм; i = 0,02.  

Для систем внутренней и наружной канализации используем 

канализационные трубы ПВХ. Их преимущества: большой срок службы, малый 

удельный вес, простота и удобство монтажа, невысокая стоимость. 

 

Рисунок 17 - Наружные (оранжевые) и внутренние (серые) ПВХ трубы 

 

Прокладка труб осуществляется в грунт с использованием изоляции. 

Глубина заложения равна 1 м. В качестве утеплителя применяем скорлупу из 

пенополиуретана. 

 

4.8 Очистка сточных вод 

Выбор способа очистки небольших количеств сточных вод, комплекса 

очистных сооружений, их типов и конструкций в значительной степени зависит 

от местных условий: возможности выделения площади земли под очистные 

сооружения, топографии местности, грунтовых, гидрологических и 

климатических условий, характера расположения водоёма, в который могут быть 

спущены очищенные воды. 

В зависимости от применяемой схемы, очистные сооружения можно 

условно разделить на два основных типа: септики с сооружениями подземной 

фильтрации и компактные установки биологической очистки заводского 

изготовления. Первый тип состоит из септика и следующей за ним системы 
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подземной фильтрации. Сточная вода из жилого дома попадает в септик, где 

происходит её отстаивание и частичное сбраживание в анаэробных условиях. 

Осветленная в септике сточная вода доочищается естественным методом в 

сооружении подземной фильтрации (фильтрующем колодце, поле подземной 

фильтрации, фильтрующей траншее или песчано-гравийном фильтре). 

Принимаем следующую схему водоотведения от дома, септик, 

фильтрующая траншея, накопительная емкость, поглотительный колодец. 

4.8.1  Септик 

Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, 

поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, 

фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы. Полный расчетный объем 

септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м
3
/сут - не менее 3-

кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м
3
/сут - не менее 2,5-кратного. 

Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия 

очистки их не менее одного раза в год. При среднезимней температуре сточных 

вод выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя 

полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20 %. В 

зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - 

при расходе сточных вод до 1 м
3
/сут, двухкамерные - до 10 и трехкамерные - 

свыше 10 м
3
/сут. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных 

септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и 

третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема. [9] 

Средний суточный расход  сточных вод равен 0,72 м
3
/сут. 

Расчетный объем септика принимаем равным 3-кратного суточного 

притока. 

V = 0,72 м
3
/сут ·3 сут = 2,16 м

3 

 

Принимаем двухкамерный септик Сarat S немецкой фирмы Graf  (V=2,7м
3
).   

Бак Carat S производится из особого материала Duralen (разновидность 

полипропилена), который обладает высокой ударопрочностью и отсутствием 

деформаций при высоких нагрузках. Бак состоит из двух половинок — удобен 

при транспортировке. Специальный уплотнитель обеспечивает долговечное и 

надежное соединение — гарантия 15 лет. Купол поворачивается для легкого 

соединения с трубами. Обеспечена возможность точного прилегания 

телескопической шахты к поверхности земли. Высота купола — 610 мм и его 

внутренний диаметр — 800 мм обеспечивают легкий доступ внутрь бака. [11] 
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Таблица 9 – Технические характеристики септика Carat S - 3 

 

 

 

Рисунок 18 – Использование бака Carat S в качестве двухкамерного 

септика 

 

4.8.2   Фильтрующая траншея 

 

Фильтрующие траншеи рекомендуется использовать при 

производительности очистной установки до 15 м
3
/сутки. Они устраиваются на 

слабофильтрующих грунтах (суглинки, глины) и представляют собой 

искусственные углублении, в которые уложены оросительные и дренажные сети 

диаметром не менее 100 мм. Такие траншеи размещают обычно вблизи оврагов, 

траншей, болот или водоёмов, в которые самотёком поступают очищенные 

Название Объем изделия, л Размеры, ДхШхВ, мм Вес, кг 

Септик Carat S - 3 2700 2080х1565х2010 120 
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сточные воды. Длина фильтрующей траншеи определяется расчётом, но не 

должна превышать 30 м, ширина траншеи понизу не менее 0,5 м. Заглубление 

оросительной сети не менее 0,5 м, а дренажные сети должны быть на 1 м выше 

максимального уровня грунтовых вод. Уклон оросительных и дренажных труб  в 

траншеях – не  менее 0,005.  

Пространство между оросительной и дренажной сетью, расположенное 

под оросительной сетью на глубине 0,8 – 1 м, заполняется крупным песком. 

Расстояние между осями отдельно расположенных фильтрующих траншей около 

3 м. Нагрузка на 1 м протяжённости фильтрующей траншеи 50 – 70 л/сутки. [9] 

1 – подача осветлённой сточной жидкости, 2 – вентиляционная труба, 3 – 

оросительная сеть, 4 – дренажная сеть. 

Рисунок 19 – Фильтрующая траншея 

 

Средний суточный расход  сточных вод равен 0,72 м
3
/сут, т.е 720 л/сут. 

Согласно [9] нагрузка на 1 м фильтрующей траншеи не должна превышать 

50-70 л/сут. 

Длина фильтрующей траншеи составит: 

 

L = Q/qн = 720/70=10 м. 

Принимаем расчетную длину фильтрующей траншеи 10 м. 

 

4.8.3   Накопительная емкость 

 

Организуем сбор очищенных сточных вод в накопительную емкость для 

последующего ее использования на полив зеленых насаждений. Расход воды на 

полив согласно [13] составляет 3-5 л/сут на 1м
2
. Площадь территории подлежащей 

поливу равна 800 м
2
.  
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Qполив=S·q = 800·3 =2400 л/сут = 2,4 м
3
/сут 

 

Очищенная сточная вода собирается в накопительной емкости (V=2,7 м
3
) и 

после обеззараживания УФ-облучением, с помощью погружного насоса подается 

на полив участка. Для обеззараживания используем УФ-лампу DUV-1А120-NK 

BSC.  

Таблица 10 – Параметры использования DUV-1А120-NK BSC.  

Наименование 

установок 

Производительность, м
3
/ч 

Сточная вода после 

доочистки 

(взвешенные 

вещ-ва 3 мг/л; 

БПК5 -3 мг/л) 

Сточная вода после 

полной 

биологической 

очистки 

(взвешенные вещ-ва 

15 мг/л; 

БПК5 -15 мг/л) 

Сточная вода после 

полной 

биологической 

очистки 

(взвешенные вещ-ва 

35 мг/л; 

БПК5 - 30 мг/л) 

УФ пропускание 

70% 

УФ пропускание 

65% 

УФ пропускание 

50% 

30 мДж/см
2
 30 мДж/см

2
 30 мДж/см

2
 

DUV-1А120-NK 

BSC 
4 3,5 2,1 

 

4.8.4  Поглотительный колодец 

В схеме водоотведения предусматриваем поглотительный колодец для 

утилизации избытка воды. Вода из накопительной емкости поступает в колодец и 

фильтруется в грунт. Емкость для сбора дождевой воды также снабжена 

переливом в данный колодец, на случай продолжительного и интенсивного 

дождя.  

В настоящее время повсеместно применяются пластиковые колодцы, 

изготовленные из пластиковых гофрированых труб различного диаметра (от 300 

мм и более). Такие колодцы просты в доставке и установке, для них производятся 

разнообразные многофункциональные комплектующие. Принимаем колодец 

фирмы «Корсис» d = 1000 мм. 
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5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНА 

5.1 Принятая схема бассейна 

Композитные бассейны стали сегодня одними из наиболее популярных 

гидротехнических сооружений, частично потеснив традиционные бассейны с 

бетонными чашами. 

Бассейн из композитных материалов будет оптимальным вариантом для 

загородного участка. Такой бассейн изготавливается в заводских условиях.  

Цельная чаша бассейна изготавливается из стекловолокна  и  стеклотканей, 

пропитанных полиэфирными смолами.  Благодаря большой прочности 

и эластичности структуры, композитные бассейны не дают трещин при 

небольших деформациях, вызванных подвижками почвы. Кроме того они не 

впитывают грязь, не выгорают, не скользкие, держат форму конструкции, имеют 

небольшую массу, благодаря чему легко транспортируются.  

Над чашей бассейна монтируется павильон из поликарбоната, который 

предохраняет бассейн от попадания осадков, сохраняет воду теплой долгое время, 

продлевая купальный сезон на несколько месяцев, снижаются расходы на 

подогрев воды за счет низкой теплопроводности материала, из которого сделан 

защитный павильон. По бокам бассейна монтируются ходовые пути, 

предназначенные для свободного качения секций. У каждой секции свой 

рельс. Секции сдвигаются в разные стороны и открывают бассейн. 

 

Рисунок 20 – Павильон из поликарбоната 
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Изучив ассортимент представленных на рынке бассейнов из композитных 

материалов останавливаемся на компании FRANMER  - лидере по производству и 

продаже композитных бассейнов. Компания FRANMER  предлагает самый 

большой модельный ряд бассейнов в России. В соответствии с размером и стилем 

нашего участка выбираем модель «Орлеан».  

Технические характеристики:  

Длина: 9 м; 

Ширина: 3,7 м;  

Глубина: (1,3-1,9) м;  

Объём чаши: 39 м3; 

Масса: 1100 кг. 

Рисунок 21 – Бассейн «Орлеан» 

 

Первоначальное заполнение и восполнение убыли воды бассейна 

проектируется из системы питьевого водоснабжения участка. Бассейн принят 

скиммерного типа с рециркуляционным водообменном. Происходит 

непрерывный возврат прошедшей очистку, подогрев и дезинфекцию воды в 

бассейн.  

 

5.2  Исходные данные  

По проекту выполняется система водоподготовки для частного 

оздоровительного бассейна. Максимальные габаритные размеры зеркала воды 

бассейна составляют 9 × 3,7 м. Глубина переменная от 1,3 до 1,9 м. Для 

обеспечения рециркуляции применяем скиммеры, в днище предусмотрен донный 

слив, в торцевых частях подающие форсунки. Расчетное количество 

одновременно купающихся посетителей – максимально 6 человек. Данные по 

бассейну приведены в таблице 11.  
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Таблица 11. 

Назначение Максимальные 

габариты 

бассейна, м 

Объем 

воды, 

м
3 

Площадь 

зеркала 

воды, м
2
 

Расчетная 

температур

а воды, °С 

Одновремен

ное кол-во 

посетителей, 

чел 

Бассейн 

одоровительн

ый 

 

9х3,7х(1,3-1,9) 

 

40 

 

30 

 

27 

 

6 

 

5.3 Описание технологической схемы  

Проектом  предусматривается:   

· оборотная (рециркуляционная) система водообмена в бассейне;  

· обработка  воды  (работа  системы  водоподготовки) ведется круглосуточно;  

·  подпитка свежей водой.  

Рисунок 22 - Схема работы рециркуляционного бассейна 

 

  Для бассейна предусматривается система водоподготовки скиммерного 

типа с  использованием  оборудования  для  фильтрации,  подогрева  и  

обеззараживания воды.  В качестве оборудования для фильтрации используем 

песчаный фильтр, для подогрева воды используем электронагреватель, для 

обеззараживания используем гипохлорит натрия марки А и УФ – 

обеззараживание воды. 
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5.4 Определение расчетных параметров 

5.4.1 Пропускная способность  

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 № 1. [1] 

Тип бассейна - оздоровительный, площадь зеркала S=30 м
2
 < 40м

2 
, согласно 

[1] при S < 40м
2 

 площадь зеркала воды на 1 человека в м
2
, не менее 5.  Время 

полного водообмена не более 6 часов. 

Таким образом,  пропускная способность ванны в час равна 

N = 60·F/a·t 

N = 60·30/5·60 = 6 чел. 

Время полного водообмена не более 6 часов. 

 

5.4.2 Добавочный расход 

Расход воды Qдоб, восполняющий потери, возникающие во время 

эксплуатации ванны бассейна, складывается в результате суммирования этих 

потерь. 

Потери воды в процессе эксплуатации возникают в результате 

выплескивания ее в переливные желоба и на поверхность обходных дорожек 

ванны, а также из-за испарения и уноса купающимися. 

Потери воды при испарении с водной поверхности ванны открытого 

бассейна зависят от состояния окружающего воздуха, его влажности и скорости 

перемещения слоев воздуха над поверхностью воды.  

Испарение с открытого бассейна происходит с интенсивностью 2,4 л/м
2 
[14]  

Количество воды Qисп, м
3
/ч, теряемое при испарении 

Qисп=2.4·F = 2,4·30=0,072 м
3
/ч, 

где F — площадь поверхности, м
2
  

Общие потери на выплескивание воды Qвып, м
3
/ч можно определить по 

формуле 

Qвып = 0,036·Vв /t 

Qвып = 0,036·40 / 3=0,48 м
3
/ч, 

где  Vв – вместимость ванны бассейна, м
3
; t – врем работы бассейна в сутки, ч 
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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: 

Qк = (0,15-0,6)·N / t·1000 

Qк = 0,5·6 / 3·1000=0,001 м
3
/ч 

 

где N — пропускная способность ванны (число купающихся за период работы), 

чел/сут; t — период работы бассейна в течение суток, ч.  

Общие потери воды Qпот представляют собой сумму величин 

 

Qпот = Qисп + Qвып + Qк 

Qпот = 0,072 + 0,48 + 0,001= 0,55 м
3
/ч 

 

что составляет около 4—5 % вместимости ванны за дневной период работы 

бассейна. Следовательно, в ванну ежесуточно нужно добавлять Qдоб = Qпот. 

Эту воду добавляют в ванну из источника, пропустив ее через очистные 

сооружения и водоподогреватель. СанПиН рекомендуют добавление свежей воды 

в количестве 10 % вместимости ванны в сутки. 

Потери воды на испарение, унос и разбрызгивание в крытых ваннах Q могут 

определяться укрупнено по формулам: 

 

Q = 0,0064·F = 0,0064·40 = 0,26 м
3
/сут  

qч =0,0003·F = 0,0003·40 = 0,012 м
3
/ч 

где F - площадь зеркала воды, м
2
. 

 

Принимаем наибольшее значение Qдоб=0,55 м
3
/ч. 

 

5.4.3 Циркуляционный расход 

Оборотная  система  водообмена  предусматривает  повторное  и 

многократное  использование  воды  после  ее  очистки  и  дезинфекции.  В 

зависимости  от  назначения  бассейна  и  обеспечения  необходимого  

водообмена (времени  рециркуляции)  принимается  величина  циркуляционного  

расхода  воды (объемного потока), подаваемого в ванну бассейна.  

Для последующих расчетов циркуляционный расход Qц для ванны бассейна 

можно определить по следующим формулам [14]: 
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1)       Qц= Vв  / Т, 

Qц = 40 / 6 = 6,6 м
3
/ч. 

где  Qц – циркуляционный расход; Vв – объем воды бассейна, м
3
; Т – время 

полного водообмена, в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 принимаем для 

оздоровительного бассейна Т = 6 ч;  

2)  Qц=6,5·F·nц / f·Vв 

Qц=6,5·30·6 / 5·40 = 5,8 м
3
 

 

3)  Qц=qц·nц 

Qц=1,2·6 = 7,2 м
3
 

где qц - удельный расход циркуляционной воды, м
3
/чел., равный для малых 

бассейнов 1,1-1,6 м
3
/чел., для больших 0,6-1,1 м

3
/чел.; nц  - число посетителем 

ванны в 1 ч (для расчета оборудования принимается максимально допустимая 

пропускная способность ванны); F - площадь зеркала воды в ванне, м
2
; f - норма 

площади воды, м
2
/чел.; V - количество воды в ванне (вместимость), м

3
. 

Учитывая частный характер бассейна максимальное количество 

посетителей случается очень редко, поэтому принимаем наибольшее значение из 

п.1 и 2 -  циркуляционный расход  Qц = 6,6 м
3
/ч.  

При оборотной системе водообмена наиболее загрязненными в ванне  

бассейна являются верхний слой воды и слой у дна, поэтому ванна оборудуется  

донными подающими форсунками  и донным сливом.   

 

5.4.4  Система фильтрации  

 

Очистка воды от загрязняющих примесей ведется через  песчаный фильтр. 

Фильтрующий  материал  –  кварцевый  песок.  Мелкие фракции кварцевого песка 

позволяют фильтровать частицы более 40 микрон.  Применяемый  насос  

фильтровальной  установки  должен  соответствовать параметрам необходимого 

расхода при фильтрации.  

Необходимая площадь фильтрации: 

Sф = Qц /40 = 6,6/40 = 0,16 м
2
, 

 где 40  –  необходимая  скорость  фильтрации  для  частного  бассейна  

(м
3
/час/м

2
)  

Выбираем  фильтровальную  установку Hayward Pro S166T, которая 

оснащена насосом с фильтром от крупных частиц грязи, верхним 

шестипозиционным клапаном и манометром. 
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5.4.5  Обеззараживание воды хлорсодержащими реагентами  

Для обеззараживания воды в бассейнах используются разбавленные 

растворы гипохлорита натрия. Их умеренная цена, эффективность по отношению 

к водорослям и бактериям, а также безвредность для человека делают этот 

продукт наиболее пригодным для обработки воды в бассейнах. Технический 

гипохлорит натрия позволяет получить чистую прозрачную воду, лишенную 

водорослей и бактерий. Он обеспечивает полноту дезинфекции воды и 

осуществляет ее защиту от бактериальных загрязнений. 

При использовании для обеззараживания воды гипохлорита натрия марки А 

производительность сооружений не лимитируют. 

Производительность установок хлорирования следует определять исходя из 

циркуляционного расхода, с учетом следующих условий: [22] 

1) для закрытых бассейнов расход хлорсодержащего реагента в пересчете на 

свободный хлор должен составлять не менее 2 г  

2) для открытых бассейнов - не менее 10 г  

Добавление раствора гипохлорита натрия в фильтрат следует проводить с 

помощью насосов-дозаторов. Из-за распада хлора в растворе и разрушающего 

действия на оборудование концентрированных растворов гипохлорита натрия 

предпочтительнее дозировать растворы не более чем 10%-12%-ные. 

При дозировании гипохлорита натрия уровень рН воды следует 

регулировать путем дозирования, одновременно с раствором гипохлорита натрия, 

раствора понизителя рН. 

 

5.4.6   УФ - обеззараживание воды 

 

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами является чисто 

физическим (безреагентным) методом. Этот метод в последнее в последнее время 

получил очень широкое распространение как дополнительный к хлорированию, 

так как он не снижает эффективность обработки воды хлором. Бактерицидные 

лучи изменяют внутреннюю структуру микроорганизмов и уничтожают все виды 

бактерий. Однако эффект обеззараживания бактерицидными лучами снижается 

при увеличении мутности воды. 

Обеззараживание воды бактерицидными лучами, как и озонирование, имеет 

существенный недостаток  - не обладает пролонгирующим эффектом. Поэтому 

данный способ обеззараживания воды для бассейнов можно применять только в 

комбинации с другим методом - хлорированием, обладающим остаточным 
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действием. УФ обеззараживание позволяет снизить концентрацию хлора в воде. 

Производительность УФ установки должна быть равна циркуляционному 

расходу, согласно п. 5.4.3 циркуляционный расход Qц = 6,6 м
3
/ч. Принимаем УФ-

обеззараживатель НПО Лит Basic DUV-1-87-N BSC. Технические характеристики 

приведены ниже. 

 

Производитель: НПО Лит  

Артикул: DUV-1-87-N BSC 

Страна: Россия 

Производительность: 7.5 куб.м/ч 

Количество ламп: 1 

Потребляемая мощность: 95 Вт 

Мощность одной лампы: 87 Вт 

Напряжение питания: 220 В 

Срок службы ламп: 12000 ч 

Доза излучения: 25 мДж/кв.см 

Материал корпуса: Нерж. сталь AISI-304 

  Рисунок 23 - УФ-обеззараживатель 

 

5.4.7  Электрический нагреватель 

 

Основной функцией электронагревателя является подогрев циркуляционной 

воды и  подпиточной  воды,  подаваемой  из  водопровода  на  покрытие  потерь  

воды  в процессе  эксплуатации,  также  учитывается  покрытие  потерь  тепла  в  

трубах, конвекция  и  излучение  во  время  испарения  воды  в  ванне  бассейна.  

 

Расчет мощности теплообменника бассейна проведен по формуле:   

Qw = (Vв · С · ∆T) / t + (Qкп · Sз.в.) 

Qw = (40· 1,163 · ∆T) / t + (Qкп · Sз.в.) 

где Qw – требуемая мощность теплоносителя (Вт);  

Vв – объем воды в бассейне (л);  

С – удельная теплоемкость (Вт/кг ·°С), С=1,163;  

∆Т – разность температур между свежей и требуемой водой (°С);  

t – время первоначального нагрева (час);  

Qкп – компенсация теплопотерь во время нагрева (Вт/м
2
), для открытых  

бассейнов принимаем Qкп=1000 Вт/м
2
;  

Sз.в – площадь зеркала воды бассейна (м
2
). 
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Для чаши бассейна принятая разница температур 18°С (28 °С - 10 °С), время 

первоначального нагрева 48 часа:  

 

             Qw = (40000 · 1,163 ·18) / 48 + (1000 · 30) = 35445 Вт = 35,4 кВт.  

 

Для электронагревателя эту величину нужно уменьшить вдвое  Q = 17,7 кВт. 

Принимаем один электронагреватель Pahlen  производительностью 18 кВт. 

Рисунок 24 - Электронагреватель Pahlen 
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6      ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

6.1     Характеристика проектируемого сооружения 

 

Рассмотрим обустройство бассейна из композитных материалов на 

загородном участке.  

Грунт на площадке строительства представляют собой супесь (крутизна 

откоса при глубине не более 3 м – 1:0,67 [15] 

Глубина промерзания грунта - 1,8 м. 

Категория грунта – I. 

Монтируется готовая чаша бассейна из композитных материалов размерами 

9х3,7х(1,3-1,9) м. 

Избыток грунта используют на планировочные работы участка. 

 

6.2     Состав строительно-монтажных работ 

 

При обустройстве бассейна должна соблюдаться следующая очередность: 

1) Механизированная разработка котлована; 

2) Разравнивание грунта на дне котлована 

3) Покрытие стенок и дна котлована геотекстилем 

4) Установка брусьев на дне котлована 

5) Засыпка дна котлована щебнем 

6) Установка чаши бассейна 

7) Обратная засыпка откосов котлована 

 

6.2.1   Земляные работы (Разработка котлована)  

 

Перед  началом  земеляных  работ  необходимо  произвести  геологические  

исследования грунта участка.  

Определение размера котлована рассчитывается исходя из габаритного 

размера чаши, с учетом следующих особенностей:  

· Для устройства на дне котлована «подушки» из щебня или песка, глубину 

котлована необходимо увеличить на 15 см. 

· В зависимости от степени пучения или промерзания грунта в регионе 

установки чаши, ширину котлована необходимо увеличить по периметру 

чаши от 50 до 150 см.  
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· Необходимо определить место в чаше для монтажа оборудования, подвода 

труб и других сопутствующих элементов  

· Работы по рытью котлована осуществляются вручную или с помощью 

экскаватора. После окончания рытья, дно и стены котлована необходимо 

доработать вручную (сделать ровными, а также очистить от рыхлой земли.)  

· Если котлован ошибочно прокопали больше необходимого, ни в коем случае 

не утрамбовывайте землю. Удалите рыхлую землю, а на её место уложите 

геотекстиль и засыпьте щебень. 

 

 6.2.2    Определение объемов земляных работ 

 

Для определения объемов работ по разработке грунта необходимо 

установить размеры котлована, учитывая габаритные размеры строящегося 

сооружения и способы производства работ. 

Размер котлована должен быть на 100 см больше размера бассейна с каждой 

стороны.  Учитывая размеры бассейна принимаем следующие размеры котлована: 

длина –11 м; ширина – 5,7 м; глубина – (1,45 – 2,05) м. 

Объем разрабатываемого грунта определяется по формуле: 

 

V = 0,5·(h1+ h2)·L·b 

V = 0,5·(1,45+ 2,05)·11·5,7 = 109,7 м
3 

где  h1 – начальная глубина котлована, м; 

h2 – конечная глубина котлована, м;  

L –длина котлована, м;  

b – ширина котлована, м. 

 

6.2.3   Подготовка  щебеночной «подушки»  

 

В целях обеспечения хороших дренажных свойств, для устройства 

«подушки» котлована рекомендуется применять любые из перечисленных 

материалов:  

· колотый щебень фракции 5/10  

· песок крупный;  

· песок средней крупности;  
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· смесь из выше указанных материалов 

Запрещается применять пылеватые пески, известковый щебень,  и материалы 

с примесью глины. Так же запрещается использовать речную и морскую гальку, 

гравий и другие окатанные материалы.  

 

6.2.4   Установка направляющих  

 

Перед установкой направляющих необходимо удостовериться, что почва в 

котловане уплотнена и не даст усадки. Поверхности дна и стенок котлована 

необходимо покрыть геотекстилем. Установить симметрично оси котлована две 

направляющие.  Их положение должно соответствовать линиям стенок чаши. Для 

направляющих используйте ровный стальной или деревянный профиль. 

Рисунок 25 – Установка направляющих 

 

С помощью ровного бруска, начиная с меньшей глубины, необходимо 

разровнять щебень по всей длине котлована, опираясь на уже установленные 

направляющие.  

После окончательной проверки горизонта «подушки», направляющие 

необходимо убрать, а следы от направляющих присыпать. «Подушка» должна 

быть исключительно ровная на всей поверхности дна котлована. 
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1,2 – направляющие; 3 – геотекстиль; 4 - щебень 

Рисунок 26 – Разравнивание песчаной «подушки» 

 

6.2.5   Спуск чаши в котлован  

 

Спуск чаши в котлован производится плавно с помощью специальной 

техники (кран, экскаватор, вертолет).  В исключительных случаях возможен спуск 

вручную.  

Порядок спуска чаши в котлован:  

1.  Произвести тщательную проверку «подушки» дна котлована из щебня;  

2.  Убрать направляющие со дна котлована;  

3.  Во избежание нагрузки на стенки, поднимать чашу с помощью траверсы  

за 4 точки чаши в горизонтальном положении.  

(При разгрузке без рамы, длина строп должна быть:  

  - не менее 6 метров при разгрузке чаши длиной до 6 метров   

  - не менее 12 метров при разгрузке чаши длиной свыше 6 метров.) 

4.  Совместить оси чаши с осью котлована;  

5.  Медленно и осторожно произвести спуск чаши в котлован;  

6.  Опустив чашу, расслабить стропы;   

7.  Проверить положение дна чаши на «подушке».   

Для проверки правильного положения уровня горизонта чаши используйте 

нивелир.  

Допустимая разница по высоте бортов чаши —  не более 3 см.  
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1 – траверса; 2 – стропы; 3 – направляющая веревка 

Рисунок 27 – Установка чаши бассейна с помощью траверсы 

1 – стропы; 2 – направляющая веревка 

Рисунок 28 – Установка чаши бассейна без помощи траверсы 

 

6.2.6   Засыпка пазух между грунтом и чашей  

 

 Материал  для  засыпки  пазух  используется  тот  же,  что  и  для 

устройства «подушки» дна котлована.  

Перед тем как начать засыпку пазух необходимо:  
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1.  Проверить  герметичность  всех  водопроводных  соединений,  которые 

будут засыпаны щебнем.  

2.  Зафиксировать чашу по углам щебнем. Если у чаши два уровня глубины, 

то сначала следует присыпать углы более глубокой части чаши.   

3.  Борта  прямоугольной  чаши  зафиксировать  с  помощью  растяжек  из 

проволоки.   

4. Засыпку пазух чаши проводить одновременно с наполнением её водой, 

причем наполнение водой должно быть с опережением засыпки на 10-30 см. В 

жаркую погоду необходимо заливать воду медленно (не более 10 см в час), во 

избежание  деформации материала от перепада температур.  

5. Засыпать щебень равномерно, уплотняя шестом, не утрамбовывая.  

Категорически запрещается заполнять чашу водой без предварительной 

(последовательной) засыпки.  

1,2,3,4 – щебень 

Рисунок 29 – Засыпка пазух котлована (вид сверху) 



 

62 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.045 ПЗ ВКР 

 

1,2 – ребра жесткости; 3 – щебень; 4 – проволочные растяжки 

Рисунок 30 – Засыпка пазух котлована (вид сбоку) 

 

6.3   Выбор машин для производства работ 

 

Технологический процесс по переработке грунта включает разработку 

грунта механизированным способом в отвал и дальнейшее использование на 

панировочные работы. В качестве механизма для разработки котлована 

применяется экскаватор. Оставшийся после экскаватора недобор грунта 

толщиной 10 см дорабатывают вручную с тем, чтобы не нарушать естественной 

структуры грунта в основании. Грунт разрабатывается в отвал. 

Бассейн из композитных материалов устанавливается с помощью 

автомобильного стрелового крана. 

Обратная засыпка производится вручную. 

 

6.3.1     Выбор экскаватора 

 

Выбор экскаватора производится в зависимости от размера котлована, 

объема земляных работ, гидрологических условий и других факторов. 

Разработка котлована для установки чаши бассейна ведется по следующей 

схеме: движение экскаватора по оси котлована с односторонней выгрузкой 

грунта. 

Для выбора типа и марки экскаватора необходимо определить требуемый 

радиус резания и глубину копания. 
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Для обеспечения безопасности и высокой производительности марку 

экскаватора выбираем из условия: 

Нкоп.max= Нр/b 

где b - коэффициент высоты забоя экскаватора, принимаемый b=0,7. 

Нкоп.max= 2,05 / 0,7 = 2,9 м 

 

По требуемой величине Нкоп.max выбираем согласно [17] экскаватор 

одноковшовый, оборудованный обратной лопатой, марки Э-505. 

  

Технические характеристики экскаватора марки Э-505: 

- Вместимость ковша с зубьями – 0,5 м
3
; 

- Длина стрелы – 5,5 м; 

- Наибольший радиус резания – 9,2 м; 

- Наибольшая глубина копания для котлованов – 4 м; 

- Радиус выгрузки в транспорт – 5,4 м; 

- Высота выгрузки в транспорт – 1,7 м; 

- Мощность – 59 (80) кВт (л.с.); 

- Масса экскаватора – 20,5 т. 

 

6.3.2     Выбор монтажного  крана 

 

Выбор крана выполняется по трём основным характеристикам: 

грузоподъёмность, высота подъёма крюка, вылет стрелы. Характеристики 

определяются  для чаши бассейна. В нашем случае принимаем самоходный 

автомобильный кран. 

Грузоподъёмность определяется по формуле: 

Qк = mэ + mгр 

      где    mэ – масса элемента, кг 

     mгр – масса грузозахватных устройств, кг 

Qк = 1100 + 100 = 1200 кг.  

 

Максимальная высота подъёма крюка 

Нк = h0 + hз + hэ + hст , 

        где  h0  – превышение низа элемента над уровнем стоянки крана 

hз – запас по высоте между опорой и низом устанавливаемого элемента 

(0,5...2 м),  
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hэ – высота монтируемого элемента 

hст  – высота строповки элемента 

Нк =0,5 + 1,9 + 3 = 5,4 м. 

 

Требуемый вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана до 

центра тяжести монтируемой конструкции. Определяем графически, исходя из 

технических характеристик крана. 

 

По рассчитанным характеристикам выбираем автомобильный стреловой 

кран КС-2571 со следующими техническими характеристиками: 

- Максимальная грузоподъемность – 6,3 т; 

- Длина основной стрелы – 6,8 м; 

- Максимальная высота подъёма – 8,5 м 

- Марка базового автомобиля – ЗИЛ-130; 

- Тип привода – механический; 

- Основные размеры: 

- Длина – 8,0 м; 

- Ширина – 2,5 м; 

- Высота – 3,0 м; 

- Масса – 8,95 т. 

 

6.4   Разработка календарного плана 

 

Составление календарного плана необходимо для определения 

оптимального варианта строительно-монтажных работ. На его основе 

определяется продолжительность строительства, потребность в ресурсах, 

последовательность и сроки выполнения работ. 

Исходные данные для расчёта календарного плана определяются по ЕНиР в 

зависимости от вида работ. 

Календарный план представлен на листе 6.  
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6.4.1   Калькуляция затрат труда 

 

Трудоёмкость – это затраты рабочего времени на производство какого-либо 

вида продукции, определяется по формуле 

 

 

где      – объем работ;     

 kуср – коэффициент, учитывающий увеличение трудоёмкости в зимний 

период (принимаем kуср = 1, т.к. время строительства – летнее время); 

kпопр – поправочный коэффициент (kпопр = 1); 

Hвр – норма времени, определяется по ЕНиР в зависимости от вида работ и 

используемой техники, чел-ч; 

8 – продолжительность рабочей смены, ч 

 

Калькуляция трудозатрат приведена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Калькуляция трудозатрат  

Наименование работ 
Обоснование 

ЕНиР 

Единицы 

измерения 

Объём 

работ 

Hвр, 

чел-ч 

T, чел-

см 

1. Разработка грунта в 

котловане навымет      

(в отвал) экскаватором  

§Е2-1-11 100 м
3
 грунта 1,09 2,2 0,3 

2. Планировка дна 

котлована в ручную 
§Е2-1-60 100 м

3
 грунта 9,4 6,5 7,6 

3. Покрытие стенок и 

дна котлована 

геотекстилем 

§Е11-34 1 м
2
 119,5 0,26 3,88 

5. Устройство 

основания котлована 
§Е9-2-32 

1 м
3
 

основания 
9,4 1,08 1,27 

5. Установка чаши 

бассейна 
§ Е1-5 100 т 0,02  7,2  0,02 

6. Обратная засыпка 

откосов котлована 

§ Е2-1-58 1м
3
 грунта 53,3 0,5 3,34 
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6.4.2   Расчёт продолжительности работ 

 

Продолжительность работ определяется по формуле: 

 

 где  Т – трудоёмкость, чел-см; 

m – количество рабочих, чел; 

 n – число смен в день, n = 1. 

Продолжительности работ приведены в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Определение продолжительности работ 

Наименование работ Т, чел-см 
Кол-во 

рабочих 

Продолжительность 

смены, дней 

1. Разработка грунта в 

котловане навымет (в 

отвал) экскаватором  
0,3 1 0,3→1 

2. Планировка дна 

котлована в ручную 
7,6 4 1,9→2 

3. Покрытие стенок и дна 

котлована геотекстилем 
3,88 4 0,97→1 

5. Устройство основания 

котлована 1,27 2 0,64→1 

5. Установка чаши бассйна 0,02 2 0,01→1 

6. Обратная засыпка 

откосов котлована 

3,34 4 0,84→1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проекте показаны пути сокращения потребления воды из источника путем 

внедрения рационального водопользования на примере загородного дома.  

Целью работы являлось разработать систему рационального 

водопользования усадебного дома, предложить схемы водоснабжения, 

водоотведения и использования дождевого стока, а также запроектировать 

бассейн.  В соответствии с целью настоящей работы рассмотрены и решены 

следующие задачи:  

1) изучена литература по проектированию бассейнов; 

2) разработана схема водоснабжения для загородного дома; 

3) разработана схема водоотведения для загородного дома; 

4) предложена схема использования дождевого стока на полив зеленых 

насаждений; 

5) проведен расчет частного бассейна из композитных материалов; 

6) проведен подбор необходимого оборудования.  

В результате можно сделать вывод о том, что существует большое 

разнообразие технических решений для создания рациональной системы 

водопользования. Применение  систем механической и биологической очистки 

сточных вод позволяет исключить загрязнение грунтовых вод и почвы. 

Устройство системы сбора дождевой воды и последующее ее использование на 

полив прилегающей территории, вместе с  очищенными и обеззараженными 

сточными водами, позволяет существенно сократить количество забираемой из 

источника воды. 

На основании выполненного литературного обзора и анализа известных 

видов бассейнов, показаны преимущества систем  рециркуляции, а также 

применения готовых чаш из композитных материалов. Рассчитана система 

очистки и возврата воды, а также приведены указания по монтажу и эксплуатации 

бассейна. 
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