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ВВЕДЕНИЕ 

Бассейны под открытым небом круглогодичного использования на Урале 

позволяют создать оптимальные условия для оздоровления и отдыха 

населения. Надежность эксплуатации бассейна заключается в 

проектировании и строительстве конструкции чаши бассейна и современной 

водоподготовки, которая обеспечивает очистку и кондиционирование воды 

от всех загрязнений, поступающих в воду от внешних источников и 

посетителей, а также обеззараживание. Это обеспечивается созданием 

оборотной системы водоснабжения с применением фильтров, 

использованием комбинированного метода обеззараживания воды жидкими 

хлорсодержащими реагентами и озонированием, нагревом воды и 

поддержанием заданных температур в летнее и зимнее время. 

Предназначается использовать промывные воды фильтров после 

соответствующей очистки для мойки автомобилей. Сокращение расходов 

воды на подпитку водоподготовки возможно благодаря использованию 

озонирования и учета в расчетах времени действия и периода бездействия 

объекта. Эти мероприятия снижают затраты на строительство таких 

объектов, сократят срок окупаемости, привлекут инвесторов для реализации 

проектов. 

В связи с этим целью нашей выпускной квалификационной работы 

являлось проектирование открытого бассейна круглогодичного 

использования, сопутствующих инфраструктурных сооружений в 

существующем комплексе «Гайдар» на озере Еткуль, дать соответствующие 

рекомендации и решить поставленные задачи: 

1. Провести литературный обзор по вопросам проектирования систем 

технологического водоснабжения бассейнов. 

2. Выполнить проект чаши бассейна и системы оборотного 

водоснабжения с учетом особенностей проектирования. 

3. Дать рекомендации по использованию бассейна. 

Ожидаемые результаты: проект чаши бассейна и системы оборотного 

водоснабжения; план технического помещения; рекомендации по 

использованию. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Описание объекта проектирования 

Объектом проектирования является оздоровительный бассейн под 

открытым небом круглогодичного использования с размерами чаши: 

20,0х12,0х1,6 м с двумя зонами: 1 зона – массажная, глубиной 1,6 м; 2 зона – 

для отдыха, глубиной 0,7 м. 

Характерной особенностью оздоровительных бассейнов является их 

расположение на открытом воздухе. Оздоровительный комплекс будет 

находиться на базе пионерского лагеря «Гайдар», с. Печенкино, Еткульского 

района Челябинской области. Расположен в лесостепной зоне на северо-

западе района на побережье озера Еткуль, на расстоянии 40 км от города 

Челябинска. Генплан объекта проектирования представлен на листе 1. 

1.2 Исходные данные 

Проектируемый оздоровительный бассейн предназначен для 

рекреационных целей населения Челябинской и других близлежащих 

областей. 

Источником водоснабжения служит сеть хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Слив воды из бассейна осуществляется непосредственно в сеть бытовой 

канализации. 

Местоположение оздоровительного комплекса – Челябинская область, 

Еткульский район, с. Печенкино, пионерский лагерь «Гайдар». 

Конструктивно-строительная характеристика оздоровительного бассейна 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Исходные данные для оздоровительного бассейна  

Характеристика Значение 

1 2 

1. Назначение Оздоровительный бассейн 

2. Гидравлика бассейна Скиммерный 

3. Тип покрытия Мозаика 

4. Площадь зеркала воды 328,0 м
2
 

5. Периметр 89,3 м 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

6.Глубина 

максимальная/минимальная 
1,6/0,7 м 

7. Объем воды 400 м
3
 

8. Требуемая температура воды 28-38⁰C 

9. Аттракционы 

2 «Водяные пушки», водопад 

«Зонтик», 5 гидромассажных 

установок, 2 массажных душа 

«Рондо-400», 2 воздушных донных 

гейзера 

10. Освещение Подводные прожектора 

11. Время работы С 08-00 до 22:00 

12. Срок эксплуатации 11 мес/год 

1.3 Выводы  

Объектом проектирования является оздоровительный открытый бассейн 

круглогодичного использования на Урале. 

В выпускной квалификационной работе требуется разработать 

технологическую систему водообмена ванны бассейна. При этом необходимо 

учитывать специфические современные требования дизайна и санитарно-

гигиенические требования к каждой ванне комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Классификация и конструкции бассейнов 

Плавательный бассейн – это сложное гидротехническое сооружение, 

предназначенное для отдыха, оздоровления, занятия водными видами спорта, 

такими как плавание, прыжки в воду, подводное плавание, водное поло и т.д.  

Бассейны различают по назначению, строительным и конструктивным 

характеристикам, а также по санитарно-техническому оборудованию. 

По назначению бассейны бывают спортивные, оздоровительные 

(купальные) и лечебные, а также комбинированные. 

К спортивным бассейнам относятся: демонстрационные, с трибунами – 

для проведения соревнований по различным видам водного спорта 

(скоростному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному 

поло и т.д.); учебно-спортивные – для обучения различным видам водного 

спорта. В спортивных бассейнах предусмотрен определенный состав 

сооружений, оборудования, помещений и площадок, отвечающий 

технологическим требованиям и графику движения посетителей. Это 

относится и к бассейнам другого назначения. 

Оздоровительные бассейны в зависимости от того, для каких возрастных 

групп населения (взрослых или детей) они предназначены, имеют различные 

состав помещений, сооружений, установок и оборудования, 

эксплуатационные и технологические режимы, а также графики движения 

посетителей. 

Для оздоровительных бассейнов большое значение имеет строгое 

соблюдение санитарных правил [1, 2] и выполнение графика движения 

посетителей. 

Лечебные бассейны строят при санаториях и домах отдыха, в 

бальнеологических комплексах с использованием лечебной воды 

(минеральной, морской). Лечебные бассейны так же, как и оздоровительные 

(купальные), имеют ванны произвольной формы и небольшой глубины.  

Комбинированные бассейны представляют собой комплексы сооружений, 

оборудования, вспомогательных помещений и площадок, предназначенных 

для обслуживания спортсменов и различных посетителей. В 

комбинированном бассейне сооружается несколько ванн или отделений в 

одной большой ванне, имеющих различное назначение: для учебной работы, 

для купания взрослых и детей, для спортивной работы. Такие ванны или 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

отделения обычно работают изолированно друг от друга, имеют различные 

размеры, форму, оснащены самостоятельным инвентарем, а также 

оборудованием по водоподготовке.  

По строительным и конструктивным характеристикам бассейны 

различают следующим образом: 

- по форме в плане – прямоугольные, круглые, произвольной формы и 

размеров;  

- по конструкции – на опорах, с опиранием на грунт полностью или 

частично;   

- крытые и открытые [3].  

У крытых бассейнов ванна, как основное сооружение, находится в 

помещении и обычно эксплуатируется круглый год, за исключением 

перерывов на профилактику. В них создают искусственный климат с 

устройством отопления и вентиляции. Открытые бассейны чаще бывают 

сезонного действия, но могут быть и круглогодичного. 

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), наливную систему (водообмен с периодической сменой воды). 

Теплотехнический режим предусматривает подачу воды в ванны как с 

подогревом, так и без подогрева.  

Системы водоснабжения бассейнов различают по способу забора воды: из 

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

морей, подземных источников [3]. 

Большое значение для обеспечения чистоты бассейна имеет правильная 

циркуляция воды в бассейне. Перемещение водной массы должно 

обеспечивать постоянное удаление грязной воды и поступление чистой воды. 

Этот процесс предусматривает два способа циркуляции — на основе 

вытеснения и на основе перемешивания.  

Циркуляция в бассейнах переливного типа основана на вытеснении 

имеющейся воды поступающей. 

На рисунке 1 (бассейн переливного типа) чистая вода поступает через 

несколько форсунок, равномерно распределенных по дну чаши, а отвод 

верхнего загрязненного слоя воды осуществляется через переливные лотки 

(их также называют переливными желобами или пенными корытцами), 
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расположенные у верхнего края чаши бассейна. Зеркало воды в переливном 

бассейне находится вровень с бортиком. В железобетонных бассейнах 

используются бетонные или специальные керамические лотки. Чтобы 

исключить возможность травмирования, лотки закрывают переливными 

решетками (они также играют декоративную роль) по периметру чаши 

вровень с ее верхним краем. Попавшая в переливные желоба загрязненная 

вода по заборным патрубкам стекает в накопительный (переливной) бак и 

уже из него поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию. 

 

1 – фильтр; 2 – циркуляционный насос; 3 – многопозиционный клапан; 

4 – переливная решетка; 5 – донный трап; 6 – подающая форсунка; 7 – 

всасывающая форсунка; 8 – балансный бак; 9 – задатчик температуры; 10 – 

электромагнитный клапан; 11 – теплообменник; 12 – автоматический 

дозатор; 13 – щит управления; 14 – компрессор; 15 – подводный 

прожектор; 16 – трансформатор; 17 – коммутационная коробка; 18 – 

тележка; 19 – подводный пылесос; 20 – аэромассажная форсунка; 21 – 

двухструйный противоток; 22 – лестница; 23 – горка; 24 – пневмокнопка; 

25 – пульт управления; 26 – гидромассажная форсунка 

Рисунок 1 – Схема переливного бассейна 

Циркуляция в бассейнах скиммерного типа (Рисунок 2) основана на 

перемешивании воды. Отвод верхнего слоя воды в них происходит через 

специальные устройства, называемые скиммерами. Скиммер размещают в 
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стене чаши так, чтобы уровень воды в бассейне находился примерно на 

середине высоты его водозаборного окна. Зеркало воды в этом случае 

находится на 10—15 см ниже бортика бассейна. Чтобы подвергнуть очистке 

не только верхние слои воды, но и нижние, скиммер рекомендуется 

соединять с донным сливом. При таком варианте 70—75% объема воды 

проходит через скиммеры, а 25—30% через донные сливы. Форсунки, 

подающие в бассейн чистую воду, обычно располагают напротив скиммеров, 

при этом движение воды в бассейне происходит от одной стенки к другой. 

Существует две модификации скиммеров: для пленочных и для бетонных 

бассейнов. Скиммеры бывают двух видов: встроенные и навесные. 

Количество скиммеров зависит от размеров бассейна, его площади, объема и 

конфигурации. Скиммер также служит для гашения волн, образующихся при 

купании. 

 

1 – фильтр; 2 – циркуляционный насос; 3 – многопозиционный клапан; 

4 – скиммер; 5 – донный слив; 6 – подающая форсунка; 7 – всасывающая 

форсунка; 8 – щетка; 9 – штанга; 10 – шланг; 11 – электронагреватель; 12 – 

автоматический дозатор; 13 – щит управления; 14 – компрессор; 15 – 

подводный прожектор; 16 – трансформатор; 17 – коммутационная коробка; 

18 – донный гейзер; 19 – регулятор уровня воды; 20 – лестница; 21 – 

трамплин; 22 – водопад; 23 – пневмокнопка; 24 – плавающий термометр. 

Рисунок 2 – Схема скиммерного бассейна 
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Основные элементы бассейнов – ванна или несколько ванн, станция 

водоподготовки, вспомогательные технологические и технические 

помещения, площадки. 

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 [3]. 

2.2 Санитарно-гигиенические и технологические требования, 

предъявляемые к бассейнам 

В плавательных бассейнах должны быть созданы условия для 

оздоровления и лечения взрослых и детей, развития водного спорта, 

активного семейного отдыха, поэтому соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических требований требует большого внимания.  При 

применении современных методов очистки и обеззараживания воды, 

дезинфекции и четком соблюдении санитарно-гигиенических правил 

эксплуатации можно полностью исключить вероятность возникновения 

различных заболеваний. 

Мероприятия, направленные на содержание плавательных бассейнов в 

надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, условно разделяют на три 

группы: 

- обеспечивающие надлежащее качество воды, находящейся в ванне 

бассейна; 

- обеспечивающие выполнение санитарных требований, предъявляемых к 

сооружениям и оборудованию, - санитарные правила содержания мест 

пребывания посетителей; 

- обеспечивающие предварительную санитарную подготовку посетителей 

перед их входом в ванну бассейна. 

Основные технологические требования, предъявляемые к бассейнам: 

- бассейн должен быть водонепроницаемым, устойчивым и иметь 

постоянную форму, чтобы исключить повреждения вследствие давления 

земли, воды или льда; 

- покрытие бассейна должно быть морозостойким, долговечным, 

устойчивым к перепаду температур и химикалиям, иметь устойчивый цвет, 
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быть нескользким, не влиять на свойства воды и химические реакции, быть 

инертным к органическим загрязнениям; 

- несущая конструкция или несущие элементы должны быть устойчивыми 

к коррозии, в противном случае необходимо дать им длительную 

антикоррозийную защиту; 

- цвет облицовки должен быть таким, чтобы вода в бассейне была 

прозрачной, чаще всего для этих целей используются белый и светло-

голубой цвета. 

2.2.1 Санитарные требования к вспомогательным помещениям, 

территориям и ваннам бассейнов 

В процессе эксплуатации плавательного бассейна, независимо от его 

назначения, во всех вспомогательных помещениях и на территориях, где 

бывают посетители бассейна, должны соблюдаться необходимые меры 

профилактики инфекционных заболеваний. Основные санитарно-

гигиенические требования сводятся к следующему [3]: 

- к плаванию допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр; 

- вход в воду разрешается только тем посетителям, которые тщательно 

вымылись горячей водой с мылом под душем, имеют чистый купальный 

костюм и прошли через ножную ванночку с проточной водой; 

- посетители в купальных костюмах не должны соприкасаться с 

посетителями в верхней одежде. Пребывание в верхней одежде в зале 

бассейна не разрешается; 

- при организации в бассейне проката купальных костюмов и полотенец 

должны быть обеспечены необходимые условия для их санитарной 

обработки; 

- медицинский, учебный и технический персонал должны пройти 

медицинский осмотр и иметь сменную обувь и чистую спецодежду для входа 

на обходные дорожки ванн бассейна; 

- графики движения пловцов и зрителей не могут пересекаться; 

- планировка и состав вспомогательных помещений и территорий должны 

отвечать технологическим требованиям и обеспечивать условия движения 

спортсменов и зрителей без встречных и перекрещивающихся потоков; 

- необходимо, чтобы медицинский персонал бассейна, а также районная 

СЭС, осуществляли систематический контроль за санитарным состоянием 

бассейна и выполнением правил внутреннего распорядка; 
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- продолжительность пребывания посетителей в ванне устанавливается в 

зависимости от принятых технологических правил; 

- необходимо ежедневно осуществлять уборку помещений и территорий, 

а также тщательную дезинфекцию 0,5-1%-м раствором хлорамина с 

протиркой скамеек, дверных ручек, поручней, ковриков, полов и стен, 

облицованных плитками; 

- полы и стены в зале ванны бассейна и в подсобных помещениях 

(душевых, туалетах) следует дезинфицировать 5%-м раствором хлорамина 

или хлорной извести; 

- в помещениях душевых, санитарных узлов, зала ванны, а также во 

вспомогательных помещениях должны быть предусмотрены поливочные 

краны с подводкой холодной  и горячей воды для обеспечения влажной и 

мокрой уборки; 

- особое внимание необходимо обращать на чистку и дезинфекцию 

обходных дорожек и ножных ванночек; 

- водная обходная дорожка, особенно вокруг ванны летних открытых 

бассейнов, должна содержаться в чистоте, ежедневно дезинфицироваться и 

быть оборудована устройством для подачи и удаления воды по проточной 

схеме; 

- все ванны и отделения ванн бассейна должны поддерживаться в чистоте 

и подвергаться систематической чистке и дезинфекции; 

- при благоприятных физико-химических и бактериологических анализах 

в соответствии с СанПиН [1] рекомендуется сливать воду из ванны бассейна 

не реже одного раза в месяц, даже если качество воды хорошее. При 

соблюдении всех известных правил и рекомендаций по очистке и 

обеззараживанию воды качество ее может оставаться стандартным более 

длительный срок. Необходимо только вести систематический контроль по 

показаниям приборов и по результатам физико-химических и 

бактериологических анализов проб воды, которые СЭС проводит 

ежемесячно. Опорожнение ванн и чистку оборудования можно проводить по 

согласованию с СЭС раз в квартал; 

- в ваннах при проточной системе водообмена чистку и дезинфекцию 

следует производить не реже 1 раза в месяц; 

- в детских ваннах спуск воды и дезинфекцию необходимо проводить не 

реже 3-х раз в месяц; 

- в лечебных ваннах, работающих по схеме одноразового использования, 

дезинфекцию надлежит проводить ежедневно; 
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- ванна бассейна до проведения дезинфекции должна быть очищена 

щетками и вымыта с применением моющих средств (соды, мыла) и 

последующим смывом горячей водой из шланга; 

- дезинфекцию ванны рекомендуется производить с применением 5%-го 

раствора хлорамина или 2,5%-го раствора хлорной извести с последующим 

двукратным смывом водой (спустя 1 ч после нанесения раствора); 

- медицинский персонал и ответственные технические работники 

бассейна обязаны систематически вести контроль за состоянием всего 

санитарно-технического оборудования, его нормальным функционированием 

во всех помещениях, на территориях и площадках бассейна, включая 

технологическое оборудование, обеспечивающее высокое качество воды в 

ванне бассейна. 

2.2.2 Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к качеству 

воды 

Технология нормального функционирования искусственных 

плавательных бассейнов, особенно спортивных и оздоровительных, весьма 

специфична. В процессе приема водных процедур, плавания и купания вода 

должна иметь такие же высокие санитарно-гигиенические показатели, как и 

питьевая вода [2]. Это касается главным образом органолептических, 

токсикологических и микробиологических показателей качества воды, 

обеспечивающих высокую санитарно-гигиеническую надежность, 

исключающую какие – либо спорадические и эпидемические заболевания. 

Вода, находящаяся в ванне бассейна, может быть благоприятной средой 

для размножения бактерий, попавших в нее от посетителей и из воздуха. Как 

показывают наблюдения многих исследователей, основное количество 

загрязнений в ванну вносится посетителями. В зависимости от тщательности 

предварительной санитарной обработки посетителей перед входом в воду, их 

возрастного состава и от типа бассейна общее количество бактерий, 

вносимых одним человеком, составляет от нескольких десятков тысяч. 

Поэтому вода в ванне бассейна должна быть бактерицидной и способной 

уничтожать вносимые бактериальные загрязнения. 

Качество воды оценивается по трем параметрам: физическим, 

химическим и бактериологическим. 

- физические – прозрачность, мутность, цветность, запах, температура; 

- химические – окисляемость, рН, содержание хлоридов, аммиака, 

алюминия, фтора, железа, хлора, озона; 
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- бактериологические – общий счет бактерий, коли-титр, болезнетворные 

бактерии. 

Требования, предъявляемые к качеству воды, сводятся к следующему: 

- вода, применяемая для хозяйственно – питьевых нужд и подаваемая в 

ванну бассейна, должна соответствовать нормативным требованиям [1]; 

- в случае использования морской воды (по согласованию с органами 

Госсанэпиднадзора при дефиците воды питьевого качества) для ванн 

бассейнов с проточным водным режимом, ее качество должно отвечать 

гигиеническим требованиям нормативной литературы [4]; 

- необходимо, чтобы вода была высокой прозрачности и низкой 

цветности, с приятным внешним видом (изумрудно – голубой оттенок), не 

имела резкого запаха хлора и не вызывала раздражения глаз и носа у 

пловцов; 

- в воде бассейнов не допускается содержание химических веществ выше 

ПДК, утвержденных СанПиН для воды водоемов хозяйственно – питьевого и 

культурно – бытового водопользования. 

В практике эксплуатации бассейнов с рециркуляционной оборотной 

схемой водообмена допускается увеличение содержания хлоридов до 50–60 

мг/л, а альбуминоидного и минерального аммиака – до 0,05 мг/л. О росте 

органических загрязнений в воде можно также судить по изменению 

окисляемости, которая не должна быть больше 4 мг О2/л. 

При появлении в воде нитратов и других форм азота, что свидетельствует 

о появлении бактериальных загрязнений, требуются повторный отбор проб и 

дополнительное определение содержания энтерококков, которых не должно 

быть больше 1 в 10 мл. 

Температуру воды в ванне бассейна необходимо поддерживать по 

рекомендациям [1]. Температура должна быть для взрослых 24–26°С, а для 

детей - 30°С; в открытых бассейнах летом – 27°С, зимой – 28°С; для 

обучающихся плавать – 28°С. Специалисты рекомендуют следующую 

температуру воды: для спортивных бассейнов – 26–29°С в крытых и 25°С в 

открытых, а для купально-оздоровительных соответственно 28–30°С в 

крытых и до 27°С [3]. 
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Таблица 2 – Показатели качества воды в ваннах бассейнов [1] 

Показатели Нормативы 

Физико-химические показатели 

Мутность, мг/л, не более 2 

Цветность, град, не более 20 

Запах в баллах, не более 3 

Азот аммиака в мг/л допускается увеличение не 

более чем в 2 раза по сравнению с 

исходным содержанием 

Хлориды в мг/л допускается увеличение не 

более чем на 200 мг/л по 

сравнению с исходным 

содержанием 

Остаточный хлор: свободный в мг/л не менее 0,5 

Остаточный бром в мг/л 0,8-1,5 

Остаточный озон в мг/л не менее 0,1 

Основные микробиологические показатели 

Колиформные бактерии в 100 мл не должны обнаруживаться 

Термотолерантные колиформные 

бактерии в 100 мл 

не должны обнаруживаться 

Колифаги в 100 мл, не более 2 

Лецитиназоположительные 

стафилококки в 100 мл 

не должны обнаруживаться 

Дополнительные микробиологические и паразитологические 

показатели 

Возбудители инфекционных 

заболеваний в 1000 мл 

не должны обнаруживаться 

Синегнойные палочки в 1000 мл не должны обнаруживаться 

Цисты лямблий в 50 л не должны обнаруживаться 

Яйца и личинки гельминтов в 50 л не должны обнаруживаться 

2.3 Системы технологического водоснабжения и водоотведения 

бассейнов 

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 
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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. 

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 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. 

2.3.1 Наливная система водообмена 

Наполнение ванны производится предварительно очищенной, 

продезинфицированной и подогретой водой через впускные отверстия в 

стенах ванны или по перфорированным трубам, прокладываемым в нижней 

части ванны. 

Технологический водопровод рассчитан на быстрое наполнение ванны (не 

более 3-4 ч). Продолжительность эксплуатации ванны с момента окончания 

ее наполнения до начала опорожнения должна быть не более 6 ч, причем это 

время уточняется бактериологическими анализами. Ванны опорожняют через 

донные выпуски, продолжительность опорожнения – 2-3 ч. 

Загрязненная вода из ванн, переливных желобов, скиммеров, обходных 

дорожек, ножных ванночек направляется либо на очистку и полив зеленых 

насаждений, либо в бытовую или ливневую канализацию, а при ее 

отсутствии – в водоем (по согласованию с Госсанэпиднадзором). 

2.3.2 Проточная система водообмена 

В плавательных бассейнах с проточной системой водообмена 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. 
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Часовой расход подаваемой в бассейн воды для обучения не умеющих 

плавать детей должен составлять не менее 20-25 % вместимости ванны, для 

учебно-спортивных занятий взрослых 15 %. 

Проточная система водообмена широко применяется в бассейнах при 

школах, детских садах и оздоровительных комплексах, в саунах, банях, 

коттеджах. При этом полную смену воды в ваннах необходимо осуществлять 

не более чем через 12 ч, а для детских ванн – не более чем через 8 ч. В 

процессе эксплуатации таких ванн рекомендуется контролировать наличие в 

воде остаточной дозы обеззараживающего вещества. 

 

1 – поступление воды от источника; 2 – подогреватель; 3 – смеситель; 4 

– озонатор (хлоратор); 5 – чаша; 6 – впуск; 7 –выпуск; 8 – выпуск из 

переливного желоба (скиммера). 

Рисунок 3 – схема проточной системы водообмена 

2.3.3 Оборотная система водообмена 

Циркуляционную воду очищают на открытых безнапорных или напорных 

водоочистных установках. 

Снижение цветности и мутности воды в ваннах с оборотным 

водообменом, оборудованных зернистыми фильтрами, достигается 

коагулированием циркулирующей воды. Обеззараживание воды 

производится различными реагентными и безреагентными методами. 

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 воды из источника водоснабжения 

бассейна. Во избежание бактериального загрязнения источника 

водоснабжения водой из бассейна подача воды при наливе и подпитке ванны 

должна производиться с разрывом струи. 

Вода, сливаемая из ванны бассейна при ее опорожнении, также 

направляется в дождевую или общесплавную канализацию. 
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2.4 Оборудование бассейнов 

2.4.1 Устройства для наполнения ванны, подачи и распределения 

циркуляционной воды 

Устройства для наполнения ванны. Наполнение ванны водой из 

источника водоснабжения может осуществляться следующими способами: 

- по самостоятельной сети труб через специальные устройства (патрубки в 

стенах ванны, каскады, фонтаны); 

- по распределительной циркуляционной сети с использованием впускных 

циркуляционных отверстий (для бассейнов с системой оборотного 

водоснабжения). 

Расчет трубопроводов, предназначенных для наполнения ванны бассейна, 

выполняют исходя из мощности водоисточника, вместимости ванны и 

продолжительности ее наполнения. Если мощность водоисточника не 

лимитирует расход воды, то продолжительность наполнения ванны 

принимается по рекомендациям нормативной литературы [1]. 

При расчете магистральных участков и разводящей сети трубопроводов 

наполнения скорость движения в трубах принимается в пределах 1–1,5 м/с 

[5]. 

Патрубки можно монтировать как в торцевой стене мелкой части ванны, 

так и у дна, симметрично оси ванны, вследствие чего значительно 

облегчается работа по санитарной профилактике ванны. 

Скорость выхода воды из патрубков рекомендуется принимать не более 2 

м/с [6], а ось патрубков должна быть расположена к горизонту под углом 30–

40° вниз. 

Определенные удобства при санитарной обработке дна и стен ванны 

создают также устройства, из которых вода поступает в ванну в виде каскада, 

образуя незатопленный водослив. Каскад можно устроить по всей длине 

торцевой стены мелкой части ванны, используя желоб, встроенный в 

бортовой элемент ванны. 

Излив воды каскадом можно осуществить и с помощью переливных 

желобов, предназначенных главным образом для водоотведения. Но при этом 

требуется предусмотреть установку на сети необходимой запорной и 

предохранительной арматуры (вентилей, обратных клапанов). 

Для наполнения водой ванн бассейнов оздоровительного и лечебного 

назначения в ряде случаев применяют устройство в виде фонтана, используя 

аэрацию как метод, улучшающий качество воды. 
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Иногда для наполнения ванны используют перфорированные трубы, 

уложенные по дну ванны в местах пересечения его со стенками. Диаметр 

отверстий в трубах принимается равным 8-12 мм, скорость движения воды в 

них – 1,5-2 м/с. 

В малых ваннах наполнение водой наиболее часто производят, используя 

устройства для подачи и распределения циркуляционной воды, 

обеспечивающие оборотный или проточный водообмен. Вода поступает по 

трубопроводам через циркуляционные впускные отверстия, которые 

рассчитываются из условий создания оптимального режима водообмена и 

циркуляции воды в ванне  бассейна. 

Водообмен и циркуляция воды в малых ваннах имеют большое лечебно-

оздоровительное, эстетическое и санитарно-гигиеническое значение.  

Устройства для подачи и распределения циркуляционной воды состоят из 

магистрального трубопровода, подающего воду от очистных сооружений, 

распределительной тупиковой или кольцевой сети, оборудованной запорной 

арматурой и впускными циркуляционными трубами. Распределительную 

сеть монтируют по наружному контуру или вдоль внутренних стен ванны. 

Впускные устройства в большинстве случаев представляют собой патрубки 

из нержавеющей стали, заделанные в стены ванны. 

Патрубки являются основными элементами распределительной системы 

подачи воды в ванну. Их назначение состоит в создании такого 

гидравлического режима, который бы обеспечивал надежное и полное 

смешение чистой воды и обеззараживающего реагента со всей массой воды 

из затопленных циркуляционных впусков в ванне образуются дискретные 

свободные турбулентные струи. 

Наблюдениями, произведенными на моделях различных ванн и в 

действующих плавательных бассейнах, установлено, что поперечное сечение 

струи после ее выхода из отверстия постепенно увеличивается вследствие 

рассеяния энергии потока. Это обусловлено созданием на поверхности струи 

вихревых турбулентных колец, образующих сплошную вихревую оболочку, 

вовлекающую в движение часть окружающей среды. 

Уменьшение энергии струи ведет к уменьшению скорости ее движения. 

Установлено, что при разных диаметрах впускных отверстий и разных 

начальных скоростях движения факелы свободных турбулентных струй 

подобны друг другу и что существует автомодельность скоростного поля 

затопленных струй.  Структура свободной струи в воде ванны бассейна 

зависит от характера движения жидкости в патрубке выпуска. При малых 
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скоростях струя имеет следующие участки: начальный прямолинейный, с 

ламинарным характером движения, переходный и основной с криволинейной 

границей раздела (рисунок 4). 

 

1 – начальный участок; 2 – переходный участок; 3 – основной участок. 

Рисунок 4 – Схема движения свободной турбулентной струи на 

участках 

В плавательных бассейнах вода обычно подается турбулентными 

струями: при этом для обеспечения необходимого эффекта смешения осевая 

скорость в конце движения струи должна быть в пределах 22–28 мм/с. Тогда 

начальный участок струи можно принять равным нулю, а границы раздела 

рассматривать как прямые линии. Кинетика струи в зоне больших значений 

числа Рейнольдса не меняется и скоростное поле остается автомодельным. 

В основу расчетной схемы гидравлического режима в ванне положена 

гипотеза о полном смешении поступающей воды с водой бассейна. Весь 

объем воды будет находиться в движении в том случае, когда объем всех 

факелов свободных струй, впускаемых в ванну без перекрещивания друг с 

другом, равен объему воды, находящейся в ванне бассейна. 

Образовавшийся факел впускаемой струи состоит из количества воды 

самой струи и количества воды в ванне, вовлекаемое струей в движение. 

Полное смешение впускаемой воды со всей массой воды ванны 

достигается, если впускные циркуляционные отверстия распределить таким 

образом, чтобы создаваемые ими факелы свободных струй занимали весь 

объем воды в ванне и не мешали друг другу. Для ванн, имеющих ширину до 

15 м, впускные патрубки следует размещать в шахматном порядке вдоль 

продольных стен. 
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Впускные циркуляционные отверстия на трубопроводах 

распределительной циркуляционной сети размещают с учетом продольного 

профиля ванны. При профиле ванны с ломаным наклонным днищем 

(ложкообразный профиль) весь объем воды разделяют на три части – 

мелкую, переходную и глубокую, вследствие чего на каждую из них будет 

приходиться часть впускных отверстий nf от общего их числа nц. Эти 

впускные отверстия размещают пропорционально площадям отдельных 

участков продольных стен. 

Циркуляционные впускные отверстия могут быть устроены в виде 

патрубков или форсунок (рисунок 5). Подачу воды к ним обеспечивают по 

тупиковым трубам от кольцевого трубопровода, расположенного внутри или 

снаружи ванны. 

 

Рисунок 5 – Форсунка стеновая 

Для ванны шириной более 15 м необходимо дополнительно 

предусмотреть, кроме отверстий в продольных стенах, отверстия в 

трубопроводе, уложенном по дну на середине ванны. Этот трубопровод 

может быть оборудован патрубками с отверстиями 0,01–0,015 м через 0,5 в 

мелкой части ванны и через 1 м – в глубокой. 

При проектировании распределительной системы подачи и циркуляции 

воды для больших ванн (при B>15 м) распределительный кольцевой 

трубопровод, который подает воду к впускным отверстиям, размещенным в 

шахматном порядке вдоль продольных стен, рассчитывают на 70–75% 

циркуляционного расхода  воды, а перфорированный трубопровод, 

уложенный по дну, - на остальные 25–30%. 

Гидравлический расчет 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. 

В практике эксплуатации бассейнов с рециркуляционной и проточной 

системами водообмена воду в распределительную циркуляционную сеть 
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чаще всего подают циркуляционными насосами, которые забирают ее из 

очистных сооружений или непосредственно из источника водоснабжения 

(для проточной системы). 

Насосные установки могут предусматриваться с ручным, дистанционным 

или автоматическим управлением. 

Подбор циркуляционных насосов для бассейнов во многом зависит от их 

местоположения в системе водообмена. Насосы могут быть установлены до 

напорных фильтров или после безнапорных, поэтому режим их работы будет 

зависеть от режима работы фильтров. Подачу насосов принимают по 

максимальному расчетному циркуляционному расходу воды. 

2.4.2 Устройство для водоотведения ванны бассейна 

При водоотведении предусматривается решение двух задач: отвод воды 

на очистку и обеззараживание; сброс воды в систему бытовой канализации 

или водостока при санитарной обработке и чистке ванны. 

Отвод воды на очистку и дезинфекцию в рециркуляционной или 

проточной системе водообмена осуществляется с помощью донных 

выпускных отверстий и переливных желобов, оборудованных трапами. На 

рисунке 6 показан донный слив, предназначенный для опорожнения бассейна 

или для глубинного забора воды для фильтра.  

 

Рисунок 6 – Донный слив 

Выпускные отверстия и трапы обвязывают сборными трубопроводами, 

забор воды с поверхности ванн происходит с помощью скиммеров (рисунок 

7). 
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а) б) в)  

а – скиммер встраиваемый из ПВХ; б – скиммер встраиваемый из 

нержавеющей стали; в – скиммер навесной из ПВХ 

Рисунок 7 – Устройства для сбора воды с поверхности ванны бассейна 

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 решетками из нержавеющей стали. 

Диаметр отверстий в решетках - не более 12 мм, а общая их площадь - в 1,5-2 

раза больше площади поперечного сечения патрубка или отводной трубы 

выпуска [7]. Расчетную скорость движения воды в выпускных отверстиях 

рекомендуется принимать равной 0,4-0,5 м/с. 

Число выпускных отверстий зависит от расчетного циркуляционного 

расхода или его части (60%), диаметров отверстий и труб, отводящих воду, и 

от скорости движения воды в этих трубах, которая для труб диаметром 100–

300 мм принимается равной 1,2–1,5. 

Возможен также отвод воды на рециркуляцию одновременно через 

донные выпуски и переливные желоба в равных пропорциях (50%). 

Число выпускных отверстий и диаметр труб, отводящих от них воду, 

должны обеспечивать возможность опорожнения ванны в течение 

определенного заданного времени. В соответствии со СНиП 

продолжительность опорожнения при объеме воды в ванне до 600 м
3
 не 

должна превышать 12 ч, а при объеме больше 600 м
3
 – 24 ч. 

В зарубежной практике строительства плавательных бассейнов 

встречаются ванны, оборудованные выпускными циркуляционными 

отверстиями, размещенными в стенах ванны  по всему периметру, или 

каналами, покрытыми плитами с отверстиями. Каналы устраивают в дне 

вдоль продольных стен или вертикально в продольных или торцовых стенах. 

Подобные конструктивные решения значительно удорожают строительство 

ванны бассейна, а на циркуляцию слоев воды и качество смешения 

существенного влияния не оказывают. 
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Переливные желоба, присоединенные к спускному трубопроводу для 

отвода воды на сброс, не обеспечивают необходимой степени очистки 

зеркала воды от загрязнений, так как большое количество воды из ванны при 

ее эксплуатации выплескивается в желоба и водный уровень снижается 

почти на 10 см от их кромки. На поверхности воды скапливаются 

загрязнения, для слива которых в желоба необходимо непрерывно подавать в 

ванну бассейна воду из источника водоснабжения. При непрерывной очистке 

поверхностного слоя от загрязнений количество такой воды составляет 3 – 

5% объема ванны ежечасно или 50 – 80% объема ванны в сутки, что 

превышает значение, рекомендуемое СНиП (10% объема в сутки). 

2.4.3 Подогрев воды бассейна 

Достаточная температура воды в бассейне поддерживается обычно при 

помощи теплообменника (рисунок 8)  

 

Рисунок 8 – Схема устройства водонагревателя для бассейнов 

Теплообменники работают по следующему принципу: от первичного 

контура через обменную поверхность с заданной производительностью 

тепловая энергия опосредованно передается воде бассейна, которая 

находится во вторичном контуре. Для подачи воды от котла на обменную 

поверхность используется дополнительный циркуляционный насос. 

Гравитационный тормоз или магнитный клапан препятствует нагреву воды 

во время фазы покоя. Во вторичном контуре вода бассейна циркулирует или 

в полном объеме потока, или частично через байпас. Существует также 
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специальная компактная установка с интегрированным регистром в камере 

чистой воды. 

Принцип и гидравлика такой системы подогрева воды используются 

сегодня приблизительно одинаково, однако существуют различные 

возможности при нагреве воды. 

Самые распространенные системы подогрева воды с техническими 

характеристиками [8]: 

а) комбинированный нагревательный котел; 

б) отдельный теплообменник; 

в) материалы и их гидравлическое сопротивление; 

г) термодинамическая мощность; 

д) регулирование температуры воды бассейна; 

е) электроподогрев воды. 

Устанавливать теплообменник нужно таким образом, чтобы не допустить 

образования пузырьков воздуха, иначе он не сможет развить заданную 

мощность, а хлорсодержащие газы могут вызвать коррозию материалов. 

Места впрыскивания корректора pH и хлора должны располагаться за 

теплообменником.  

А) Комбинированный котел для нагрева воды бассейна. 

В этом типе котла нагреватель воды бассейна находится прямо в воде 

котла и представляет собой закрытый блок с подающей и забирающей 

трубами. К преимуществам такого типа относится малая потребность в месте 

и экономия инвестиционных и эксплуатационных затрат, так как не 

требуется дополнительного насоса для транспортировки воды. У воды с 

высокой карбонатной жесткостью ее перегрев может обусловить выпадение 

известкового осадка. Возможные ремонтные работы потребуют спуска воды 

из всего отопительного котла.  

Б) Отдельный теплообменник. 

Теплообменники значительно различаются по своей конструкции. В 

аппаратах со встречным течением горячая вода от котла и вода из бассейна 

проходят в противоположных направлениях, что обеспечивает интенсивный 

теплообмен в камере теплообменника. Камеры теплообменника могут 

состоять из профилированного листа (пластинчатые теплообменники) или из 

трубы-спирали, находящейся в цилиндрическом корпусе. 

В часто используемых на сегодняшний день трубчатых теплообменниках 

трубы подвода и отвода воды находятся на одной стороне прибора, что дает 

свои преимущества при подключении.  
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В) Материалы и гидравлическое сопротивление. 

Материал для теплообменника должен выбираться с учетом температуры, 

рабочего давления и агрессивности воды из бассейна. Детали, проводящие 

воду из бассейна, могут выполняться из нержавеющей стали, сплава никеля и 

бронзы, для минеральной и морской воды из титана. Особенной 

характеристикой теплообменника является его специфическое 

гидравлическое сопротивление, которое определяется для правильного 

побора насоса и расчета необходимых энергетических затрат. 

Чем ниже потери  давления в системе рециркуляции, тем больший объем 

воды проходит через теплообменник, что обеспечивает оптимальную 

передачу тепла, практически исключающую выпадение известкового осадка. 

Г) Термодинамическая мощность. 

Для расчета теплообменника бассейна необходимо знать следующие 

производственные характеристики: 

- нагревательная мощность, с учетом нагреваемой субстанции и рабочей 

температуры; 

- потеря давления воды от котла (бар/м
3
); 

- градус повышения температуры воды бассейна при определенном 

объеме потока за единицу времени;  

- потеря давления воды из бассейна (бар/м
3
).   

Д) Регулирование температуры воды бассейна 

Для компенсации постоянной теплопотери воды бассейна требуется ее 

постоянный подогрев. Если такой подогрев осуществляется при помощи 

отопительного котла всего объекта, то система отопления зданий и 

водоподготовки горячей воы хозяйственно-питьевого назначения 

испытывают влияние от системы регулирования температуры воды в 

бассейне. Различают двухточечное и постоянное регулирование. 

При двухточечном регулировании нагрев воды бассейна осуществляется с 

определенной периодичностью вместе с нагревом воды в самом котле, таким 

образом, колебания температуры происходят и в первичном, и во вторичном 

контурах. При постоянном (электронном) регулировании вода из бассейна 

поддерживается в постоянной температуре при помощи смешивающего 

мотора в первичном контуре. Требуемая теплоотдача происходит равномерно 

и плавно, при относительно низкой нагрузке на котел. Желаемая температура 

воды улавливается регулируемым датчиком. Высокочувствительный 

измеритель сопротивления находится в погружной гильзе в трубопроводе 

перед байпасом теплообменника. Точность датчика температуры составляет 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

0,2 ⁰С. Термостат безопасности при достижении критично высокой 

температуры отключает насос первичного контура или включает 

смешивающий мотор. Термостат безопасности располагается в трубопроводе 

на выходе воды из теплообменника.  

При комбинированном типе теплообменников рекомендуется 

дополнительное отключающее устройство, которое гарантирует отключение 

теплообменника в случае, если требуется большее количество горячей воды. 

Если фильтр не работает постоянно, то в моменты его остановки нельзя 

произвести и нагрев воды. Чтобы максимально использовать преимущества 

постоянного регулирования температуры воды, не рекомендуется 

устанавливать слишком большие перерывы в работе фильтра. Вместо одного 

большого перерыва рекомендуется запрограммировать несколько кратких 

перерывов в течение 24 часов. При выборе насоса, подающего воду 

первичного контура, нужно учитывать максимальную мощность нагрева и 

максимальную потерю давления в трубопроводе, чтобы исключить 

возможные неполадки в работе. 

Е) Электроподогрев воды бассейна.  

Электроподогрев воды бассейна можно применять в комбинации с 

солярной системой и системой возврата теплопотерь. При определенных 

типах отопления здания, а  также в открытых бассейнах электроподогрев 

воды может быть относительно недорогим. Поскольку вода является 

хорошим накопителем тепла, нагрев воды можно производить в ночное 

время, когда подача электричества осуществляется по льготному тарифу. Для 

нагрева воды используются, как правило, проточные нагреватели, которые 

располагают в байпасе возвращающего трубопровода. Когда вода проходит 

через нагреватель, фиксируется ее температура и производится 

соответствующее регулирование температуры. В целях безопасности 

электронагреватель должен быть заизолирован.  

2.4.4 Оборудование для подводного освещения 

Подводные прожекторы (рисунок 9) служат для безопасности в бассейне, 

особенно важна подсветка стен и дна бассейна. Кроме того, прожекторы 

добавляют эстетики и служат элементом дизайна. Ориентировочная яркость 

подводных ламп составляет 1000 люменов на м
2
 площади воды. Эта яркость 

позволяет использовать бассейн без дополнительного освещения над ним. 
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Рисунок 9 – Детальная схема прожектора с закладным корпусом 

Для достижения однородной освещенности бассейна рекомендуется 

выдерживать расстояние между лампами 2,80 м. Светильники располагают 

на 70 см ниже поверхности воды на боковых стенках бассейнов таким 

образом, чтобы свет от светильников не ослеплял плывущих под водой. 

2.4.5 Аттракционы 

Водные аттракционы являются удачным дополнением бассейнов, 

поскольку они создают анимацию в воде, оказывают оздоравливающее 

воздействие на посетителей, имеют эстетическую функцию и могут быть 

интересны с коммерческой точки зрения. 

Помимо дизайна интерьера важным становится оформление воды в 

комбинации с дополнительными аттракционами.  

Это подтверждает также большой резонанс и интенсивное использование 

водных аттракционов всеми возрастными группами. Водные аттракционы 

существуют в самых различных вариациях. Движение воды может 

сопровождаться подачей воздуха или быть без нее. 

Водные аттракционы, помимо эстетического восприятия посетителем, 

предлагают широкий спектр возможностей расслабления, игр, массажа и 

плавания. 

При планировании развлекательного бассейна следует обратить внимание 

на следующие моменты: 

- расход энергии для отдельных аттракционов не должен превышать 

эксплуатационные расходы всего бассейна; 

- вода бассейна должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям; 

- должно обеспечиваться наличие устройств, предупреждающих 

несчастные случаи [8].  
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Виды аттракционов: 

А) Противотоки. 

Противотоки (рисунок 10) представляют собой индивидуальные фитнес-

установки, которые дают посетителю возможность активного спортивного 

плавания в определенной области бассейна. Стандартные противотоки 

существуют в исполнении на одну или две выходные форсунки, а также в 

комбинации с донными фонтанами. 

 

Рисунок 10 – Устройство противотока  

Б) Подводные массажные установки. 

 
Рисунок  11– Гидромассажная установка Standart для бетонных бассейнов 
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В бассейнах требования к стандартным массажным установкам в плане 

физически-терапевтического воздействия не следует сравнивать с 

медицинскими массажными установками.  

Для общего массажа тела через выходные форсунки выходит мощная 

струя воды, которая вызывает расслабление мышц тела. Поэтому установки 

подводного массажа очень интенсивно используются в бассейнах. 

В общественных бассейнах расстояние между форсунками должно быть ≥ 

1,00 м, а сами форсунки должны быть жестко зафиксированы, чтобы 

воспрепятствовать их непрофессиональному регулированию. 

Для удобного подводного массажа различных областей тела 

рекомендуется глубина бассейна 1,35 м, а выходные форсунки следует 

располагать на 25-60 см ниже зеркала воды. Наиболее предпочтительным 

методом расположения массажных форсунок являются подводные сиденья и 

лежаки.  

В) Донные гейзеры. 

Донные гейзеры используются и как игровые компоненты для 

оформления воды, особенно в детских бассейнах, и как установки для 

комплексного вертикального массажа тела. Благодаря интенсивному 

движению воды донные гейзеры очень привлекательны визуально.  

Г) Установки для «жемчужного купания». 

Установки для «жемчужного купания» являются дополнительным 

аттракционом в зоне подводных сидений и лежаков. Пульсирующий 

воздушный массаж в воде способствует ускорению кровообращения и 

расслаблению мышц. 

Так называемый «эффект вирлпула» достигается благодаря тому, что 

сжатый воздух на пути к поверхности воды передает давление воде, вызывая 

падение давления в воздуховодах, которое затем компенсируется. Благодаря 

этому, самый интенсивный воздушный массаж происходит у поверхности 

воды, а самый слабый массаж – возле выхода воздуха из форсунки.  

Д) Плечевые гидромассажеры. 

Водные души, плечевые гидромассажеры и т.п. установки являются 

устройствами для водных игр. Одновременно такие установки выполняют 

массаж верхней части туловища. Кроме того, они являются акустическим и 

оптическим элементом водного ландшафта. 

Такие установки представляют собой, как правило, конструкцию из 

нержавеющей стали. Их устанавливают в мелкой зоне бассейна на борту 

бассейна, на борту островка отдыха или подобных элементов бассейна. При 
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помощи насадки и определенного объема и скорости воды можно получить 

различные варианты воды: мягкую и жесткую струю, пульсирующую струю, 

варьируется также расстояние падения струи.  

            

Рисунок 12 – Массажный душ 

Е) Каналы с быстрым течением. 

Канал с быстрым течением представляет собой водный аттракцион, 

который делает возможным движение вместе с водой. Его особая 

привлекательность заключается в бурлящем потоке воды, который, подобно 

горной реке, довольно быстро несет купающегося между двух параллельных 

стен или островков.  

Ж) Водные грибки и водопады. 

Падающая вода из водных грибков и водопадов оказывает на купающихся 

благотворное физическое и психическое воздействие, так как шум воды 

усиливает визуальный и акустический эффект. Интегрированное освещение, 

особенно с цветофильтрами, позволяет достичь интересных оптических 

эффектов.  

 

Рисунок 13 – Схема устройства аттракциона «Грибок» 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

З) Водная стенка. 

Водная стенка представляет собой, как правило, отдельно стоящую 

установку, система циркуляции воды которой не связана напрямую с 

другими водными поверхностями. Поэтому она подходит для архитектурного 

оформления и расстановки акцентов в дизайне бассейна. 

Мощный массажный эффект и термическое действие холодной, не 

подогретой воды из системы рециркуляции в сочетании с относительно 

высокой температурой окружающей среды оказывает на купающихся 

расслабляющее и бодрящее воздействие. Поскольку передача температуры 

по воде происходит в 27 раз быстрее, чем по воздуху, холодная вода 

оказывает благоприятное воздействие на систему кровообращения. 

2.5 Очистка и кондиционирование воды 

Наиболее высокие требования к качеству воды предъявляют в бассейнах, 

оборудованных системой оборотного технологического водоснабжения. 

Выполнение этих требований достигается многократной предварительной и 

последующей глубокой очисткой циркулирующей воды, при этом 

применяется ее реагентная обработка для повышения эффективности 

процессов очистки. 

В состав оборудования, обеспечивающего очистку и дезинфекцию 

циркулирующей воды, входят: 

- устройства для удаления крупных и мелких загрязнений 

(предварительная очистка); 

- установки для удаления высокодисперсных примесей, 

обусловливающих мутность и цветность воды (глубокая очистка); 

- установки для обеззараживания воды; 

- реагентные установки (коагулирование и подщелачивание); 

- циркуляционные насосы, обеспечивающие водообмен; 

- установки для подогрева циркулирующей воды; 

- контрольно-измерительные приборы и системы автоматического 

управления. 

Выбор технологии  процесса очистки и состава водоочистных установок 

диктуется санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к воде 

бассейна, и технико-экономическими соображениями. 
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2.5.1 Предварительная очистка воды 

Крупные загрязнения (листья, мусор и т.д.), оказавшиеся в ванне 

бассейна, должны задерживаться решетками, которые устанавливаются в 

месте выпусков воды из ванны. Диаметр отверстий решетки рекомендуется 

принимать 10-12 мм, число отверстий определяется из расчета скорости 

движения воды в них в пределах 1-1,2 м/с [3]. 

Решетки выпускных отверстий целесообразно изготовлять из листовой 

нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.  

Для извлечения из циркулирующей воды мелких загрязнений (окалины, 

волос и т.д.) на всасывающей линии рециркуляционного трубопровода 

непосредственно за выпусками из ванны устанавливают сетчатые или 

зернистые фильтры с механической или гидравлической очисткой. 

Для извлечения из циркулирующей воды более мелких  загрязнений 

(волос и т.п.) на всасывающей линии рециркуляционного  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 (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Циркуляционный насос со встроенным префильтром 

Префильтры с механической очисткой воды представляют собой 

герметически закрывающиеся стальные сосуды со вставляемыми в них 

сетчатыми или перфорированными стаканами. Последние изготовляют из 

сетки с размером ячейки 2 2 мм или из листового металла с отверстиями 

диаметром 2 2,5 мм. Крышка фильтра представляет собой откидную 

фланцевую заглушку, шарнирно  укрепленную на верхнем фланце корпуса и 
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соединенную с ним откидными болтами. Площадь отверстий в стакане и их 

число определяют исходя из 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. Для промывки гравийных фильтров рекомендуется использовать 

промывные насосы 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.  

2.5.2 Коагулирование воды 

В результате повседневной эксплуатации вода загрязняется грубо- и 

тонкодисперсными механическими примесями, а также коллоидно-

растворенными веществами, увеличивающими ее мутность и цветность. Для 

интенсификации процессов осветления и обесцвечивания циркулирующей 

воды путем многократного пропуска ее через водоочистные установки в 

плавательных бассейнах широко применяют коагулирование.  

В качестве коагулянта используют сернокислый алюминий        

 и железный купорос . Использование 

железного купороса может быть рекомендовано в тех случаях, когда 

подщелачивание воды производится известью или едким натром, 

обеспечивающим повышение водородного показателя pH до значений, при 

которых создаются оптимальные условия для коагулирования воды. 

Введенный в обрабатываемую воду сернокислый алюминий в результате 

его диссоциации на ионы и последующего гидролиза катионов алюминия 

образует 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. Если щелочность воды бассейна 

недостаточна, то приходится прибегать к ее подщелачиванию.  Для этой цели 
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целесообразно использовать кальцинированную соду, так как требуется 

обычно незначительное количество щелочи. 

Для ускорения процесса хлопьеобразования в коагулированную воду 

вводят различные флокулянты (активированную кремниевую кислоту, 

полиакриламид и т.д.). 

Высокий эффект при очистке воды в плавательных бассейнах может быть 

получен также в результате применения прерывистой коагуляции, при 

которой расчетная доза коагулянта вводится в обрабатываемую воду в 

несколько приемов с интервалами в 0,15-0,5 ч. 

В плавательных бассейнах применяют, как правило, 

высококонцентрированные растворы коагулянта (20-25%-й концентрации в 

пересчете на ). Раствор коагулянта приготовляют в расходных 

стальных баках вместимостью 10-100 л, футерованных изнутри винипластом. 

Из растворных баков раствор, обычно самотеком, поступает в расходные 

баки, где его концентрация снижается до 7-12%. 

Для ускорения растворения коагулянта в растворные баки подают сжатый 

воздух и воду, подогретую до 40 ⁰C.  

Для плавательных бассейнов с ваннами больших объемов весьма 

целесообразным являются дозирование и введение растворов реагентов с 

помощью поршневых насосов-дозаторов типа НД. 

2.5.3 Фильтрование 

Фильтрация – важная составная часть цикла водоподготовки. Она служит 

для механической очистки воды бассейна. Нерастворимые видимые или 

собранные в хлопья посредством флокулянта загрязнения улавливаются как 

поверхностью фильтрующего слоя, так и всей его толщей, а затем удаляются 

из фильтра в процессе обратной промывки. 

В больших бассейнах (0,2-2,5 тыс.м
3
) с оборотными системами 

водообмена для очистки воды – ее осветления и обесцвечивания – 

применяют фильтры следующих типов: медленные (со скоростью 

фильтрования до 5 м/ч), скорые (от 5 до 20 м/ч) и сверхскоростные (20-50 м/ч 

и более), а в зависимости от фильтрующего материала – с зернистой 

загрузкой (кварц, песок, антрацит, керамзит, гравий и др.) и с намывными 

фильтрующими порошками (диатомитом, перлитом, глауконитом и др.)  

В фильтрах с одним фильтрующим слоем загрузкой выступает кварцевый 

песок с одинаковой или разной фракцией от 0,6 до 1,25 мм, с несколькими 
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опорными слоями и свободным пространством над ним >25 % высоты 

засыпки  ≥1,20 м и следующей скоростью фильтрования: 

≤ 20 м/ч – для морской воды или воды с содержанием солей ≥ 2000 мг/л; 

≤ 30 м/ч – для пресной воды. 

Фильтры с одним фильтрующим слоем используются преимущественно 

для морской воды или воды с большим содержанием солей. Благодаря 

хлорированию такой воды из нее фильтр может удалить частички железа и 

марганца. 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести процедуру обратной 

промывки – для очистки фильтрующего слоя. Для фильтров больших 

размеров имеет смысл предусмотреть место для дополнительного ввода 

хлора в ручном режиме. 

Фильтры с несколькими фильтрующими слоями фильтры состоят из 

нескольких слоев загрузки из различных материалов, различающихся 

фракцией и удельным весом. Нижний фильтрующий слой высотой ≥0,60 м 

состоит из песка фракций 0,4-1,25 мм, верхний фильтрующий слой высотой 

≥0,60 м – из антрацитового угля, кокса, пемзы фракцией 0,6-2,5 мм. Верхний 

фильтрующий слой с большой фракцией служит для улавливания грязи по 

всей высоте слоя и не влияет значительно на сопротивление фильтра, нижний 

слой кварцевого песка с меньшей фракцией задерживает самые маленький 

частички грязи. 

Скорость фильтрации для морской воды ≤20 м/ч, для пресной воды ≤30 

м/ч. Перед вводом фильтра в эксплуатацию антрацит, кокс или пемзу следует 

замачивать в воде в течение 24 часов, а затем произвести обратную промывку 

фильтра. Фильтры с несколькими фильтрующими слоями используют чаще 

всего для пресной воды. Благодаря комбинированию фильтрующих слоев и 

фильтрации по всей высоте засыпки (глубинной фильтрации) качество 

водоподготовки в таких фильтрах выше, чем в фильтрах с одним 

фильтрующим слоем. 

Материалы для фильтра должны поставляться не в насыпную, а вмешках 

или канистрах. Таким образом можно гарантировать поставку материалов без 

вирусов и микробов или с незначительным их содержанием. 

Песок для фильтра должен состоять из чистого, промытого и 

прокаленного кварцевого песка без органических примесей. 

Антрацит состоит из термически обработанного каменного или бурого 

угля различной фракции. С устойчивых к истиранию шероховатых 

поверхностей частички грязи и твердые отложения легко удаляются во время 
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обратной промывки. Из-за большой способности принимать загрязнения (1 г 

антрацита имеет общую площадь 300-450 м
2
) антрацит используется в 

комбинации с песком для фильтрации по всей высоте засыпки в 

многослойных фильтрах. В зависимости от нагрузки и времени эксплуатации 

ежегодный расход антрацита составляет около 2 %. Антрацит также может 

вызывать коррозию нержавеющей стали из-за накопления углерода. 

Во время производства активированного угля, сырье, не содержащее 

углерод, активируется нагреванием в комбинации с водным паром или 

химикалиями. Благодаря наличию мельчайших пор в активированном угле 

(на 1 г около 1000 м
2
 поверхности) способность принимать загрязнения у 

активированного угля в многослойном фильтре в 2 раза больше, чем у 

антрацита. 

Активированный уголь используется также для удаления хлора и озона 

(сорбция химикалей). Активированный уголь используется для адсорбции не 

только в наносных, но и в скоростных фильтрах.  

Пемза и вулканическая лава являются вулканическими силикатными 

камнями, которые хорошо подходят для использования в качестве 

фильтрующего слоя, благодаря своей пористой поверхности. В отличие от 

антрацита и активированного угля, они не оказывают коррозийного 

воздействия на металлы.  

Доломитовый материал для фильтров состоит преимущественно из 

карбоната кальция (CaCO3) и получается путем обжига доломита. Он 

используется в фильтре как самый верхний фильтрующий слой для удаления 

кислот, а не для фильтрации непосредственно. 

Доломитовый фильтрационный материал (MgO, CaCO3) дает щелочную 

реакцию и служит для поддержания требуемого значения pH в воде бассейна, 

если свежая вода поступает в бассейн очень мягкая или средней жесткости и 

дезинфицируется затем хлорным газом и флокулянтами с кислой реакцией. 

Во время эксплуатации вода бассейна обогащается кальцием и 

гидрокарбонатами магния (увеличение жесткости), что является 

стабилизирующим фактором для значения pH. Поскольку свежая вода с 

подпиткой постоянно поступает в бассейн, спустя какое-то время наступает 

равновесие между жесткостью воды и значением pH. Одновременно 

расходуется доломитовый материал. Когда израсходовано 10 % 

доломитового материала по отношению к начальному объему, необходимо 

его добавить. 
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Сульфит кальция (CaSO3) – действенное средство по удалению хлора без 

вредных побочных эффектов. Он находит свое применение в бассейнах, 

когда необходимо сбросить хлорированную воду в полном объеме в 

канализацию. При помощи 3 кг гранулята сульфита кальция можно удалить 

максимум 2 мг/л хлора из объема потока 1 м
3
/час посредством фильтра или 

водостока. 

Инновационным фильтрующим материалом является активированный 

фильтрующий материал (АФМ), полученный из зеленого стекла при помощи 

специальной обработки. Зеленое (алюмосиликатное) стекло имеет 

отрицательный электрический потенциал поверхности зерен, 

активированных цеолитом, что способствует удалению из воды 

положительно заряженных ионов железа и марганца.  

Материал также служит катализатором процесса диссоциации кислорода 

при его значительной концентрации в воде (не менее 1 мг/л). Образующиеся 

при этом свободные радикалы кислорода в определенной степени 

обеззараживают поверхность гранул, окисляя осевшие на них органические 

соединения. Благодаря этому, а также гладкой поверхности зерен, загрузка 

более устойчива к загрязнению и биологическому обрастанию. А ее 

прочность гарантирует низкий износ от трения гранул. 

 АФМ эффективнее кварцевого и стеклянного песка и отфильтровывает 

на 30 % больше органики. В кварцевом песке со временем размножаются 

целые колонии бактерий, и образуется вредная биопленка, в результате чего 

песок затвердевает, и в последствии это нередко приводит к поломке 

фильтрующей емкости. В биопленке живут бактерии и другие патогены, 

включая легионеллы. Если в фильтре не будет органической пленки, то не 

будет и легионеллы. В отличие от кварцевого песка, АФМ засыпка 

практически не подвержена поражению бактериями. 

В отличие от песка, стеклянный фильтрующий элемент не требует 

замены. АФМ сертифицирован по стандартам ЕС, касающихся питьевой 

воды. 

Конструкция закрытых скоростных фильтров. Конструкция закрытых 

скоростных фильтров представляет собой песочные фильтры с форсунками в 

днище и высотой засыпки 1,20 м имеют три опорных слоя, свободное 

пространство около 50 см и цилиндрический корпус высотой около 2м. 

Распределитель потока и днище фильтра – важнейшие компоненты, 

поскольку они отвечают за распределение воды на входе и выход очищенной 

воды, а также обеспечивают равномерное распределение воды или воздуха 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

при обратной промывке. В фильтрующем слое часто можно наблюдать 

кеглеобразные образования (кегели), которые вызваны различным 

гидравлическим соотношением при неравномерном распределении потока 

воды. Образование таких кегелей не допустимо, поскольку оно значительно 

снижает толщину фильтрующего слоя. 

Песочные фильтры должны иметь трубу отвода воздуха, работающую в 

автоматическом и ручном режиме.  В качестве контролирующего устройства 

применяются манометры, показывающие разницу в давлении между чистой и 

грязной водой. Для определения качества воды требуется устройство забора 

воды на входе и выходе фильтра.  

Для наблюдения поверхности фильтрующего материала или 

разделительного слоя при фильтрации и полоскании фильтры должны иметь 

минимум одно смотровое стекло. 

2.6 Обеззараживание  

Качество воды в ванне бассейна в значительной степени зависит от 

метода и режима обеззараживания воды. Дезинфекция воды должна 

выполняться обязательно, независимо от схемы водообмена. 

Различают реагентные, безреагентные и комбинированные методы 

обеззараживания воды. К реагентным методам относятся хлорирование, 

озонирование, олигодинамия (обработка ионами серебра, меди и т.д.), 

бромирование, йодирование и др. К безреагентным методам относится 

обработка бактерицидными лучами, ультразвуком и т.д. В комбинированных 

методах дезинфекции одновременно применяют два способа 

обеззараживания или два дезинфектанта, один из которых способен в 

течение длительного времени сохранять свою активность в воде. 

Основные загрязнения воды, находящейся в ванне бассейна, вносятся 

посетителями. Для предотвращения вспышки эпидемических заболеваний и 

обеспечения надлежащего санитарного состояния вода должна быть 

бактерицидной, т.е. способной уничтожать вносимые бактериальные 

загрязнения. Следовательно, для обеззараживания необходимо применять 

такие методы, которые придают воде бактерицидные свойства в течение 

сравнительно длительного времени. Такому требованию удовлетворяют 

практически все реагентные методы. Безреагентные методы не способны 

придавать воде свойства бактерицидности. 

В прямоточной системе водообмена может применяться практически 

любой из известных методов дезинфекции. 
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В наливных бассейнах рекомендуется применять реагентные методы 

обеззараживания воды, обеспечивающие продолжительный бактерицидный 

эффект. 

2.6.1 Хлорирование  

Хлор относится к наиболее широко используемым бактерицидным 

средствам, применяемым для водоподготовки бассейна, он относительно 

недорогой и уже в небольшой концентрации обладает дезинфицирующими и 

оксидирующими свойствами, практически выполняющими требования к 

качеству воды. Хлор используется для водоподготовки бассейна во всех трех 

состояниях: хлорный газ, жидкий хлор и твердые соединения хлора; при этом 

в воде всегда образуются гипохлорит и низкохлорные соли (HClO), которые 

являются дезинфицирующими субстанциями. 

Элементарный хлор – это желто-зеленый, ядовитый газ с резким 

неприятным запахом, который в 2,5 раза тяжелее воздуха. Хлорный газ 

находит свое применение, в основном, в общественных бассейнах из-за 

невысоких инвестиционных затрат и необходимости соблюдать предписания 

по безопасности.  

2.6.2 Бромирование 

Бром относится к группе галогенов. Элементарный бром представляет 

собой ядовитую, очень едкую, темно-коричневого цвета жидкость с 

альгицидными и бактерицидными свойствами, практически равными 

свойствам хлора. В водоподготовке для частных бассейнов используется 

органическое соединение брома в форме медленно растворимых таблеток. 

Чтобы сделать окисляющий эффект более интенсивным, таблетки могут быть 

обогащены хлором (до 40 % хлора). Дозирование происходит через скиммер, 

плавающий дозатор и т.д., то есть идет постоянное добавление 

дезинфектанта в воду бассейна [4]. 

Поскольку в отличие от хлора бром не образует резко пахнущих 

соединений с веществами, находящимися в воде бассейна, он не вызывает 

негативных эстетических и гигиенических реакций.  

2.6.3 Йодирование 

Йод относится к группе галогенов. Поскольку йод не уничтожает 

водоросли и не разрушает органические вещества, то через определенные 
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временные интервалы необходимо производить хлорирование бассейна в 

больших дозах.  

При использовании йода не возникает раздражение глаз, однако следует 

опасаться, что йод из-за своей физиологической активности может обострить 

аллергические реакции купающихся.  

Йод очень эффективен в борьбе против всех патогенных бактерий, 

препятствует росту планктона и водорослей.  

Йод может вызвать неэстетичное пожелтение воды бассейна, а также 

запах йода над поверхностью воды. 

2.6.4 Озонирование воды 

Озон, благодаря своему бактерицидному воздействию, является одним из 

самых сильных и чистых оксидирующих средств, используемых для 

водоподготовки бассейнов. Кроме того, озон экологичен, поскольку быстро 

реагирует с веществами, находящимися в воде и затем распадается без 

выпадения осадка на кислород, не выделяя при этом побочных продуктов 

распада. 

Озон – это бесцветный, резко пахнущий, очень ядовитый газ. 

Озон применяется не только для обеззараживания воды, но и для 

улучшения ее физических и органолептических свойств – обесцвечивания и 

дезодорации.  

Важнейшими химическими и физическими свойствами озона в воде 

бассейна являются: 

- быстрое и надежное уничтожение возбудителей заболеваний; 

- деактивация вирусов; 

- разрушение органических загрязнений; 

- отсутствие запаха в крытых бассейнах (по сравнению с хлором); 

- окисление вкусовых частиц, содержащихся в воде; 

- отсутствие раздражения глаз и кожи; 

- кристально чистая и эстетическая вода (обогащенная кислородом). 

Когда речь идет о водоподготовке с использованием озона, речь идет о 

комбинированном методе обработки воды озоном и активированным углем в 

упрощенной версии. Вода из бассейна подается в фильтр с фильтрующим 

слоем из гравия. В фильтре удаляются коллоидальные загрязнения. Затем 

вода смешивается с озоном. Добавление озона происходит автоматически 

через блок управления, получающий сигнал о состоянии радиопотенциала 

воды. 
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Благодаря постоянному электронному измерению редокс-потенциала 

качество воды постоянно находится под контролем. В зависимости от 

степени оксидации воды, т.е. параметра, показывающего скорость 

уничтожения бактерий по отношению к количеству загрязнений, 

находящихся в воде, происходит добавление озона в воду. Озон 

производится из находящегося в воздухе кислорода при помощи озоновой 

установки путем тихого электрического разряда посредством переменного 

тока высокого напряжения. Введение озоново-воздушной смеси в воду 

происходит через инжектор в количестве около 300 л/секунду. Наилучшее 

действие озона определяется оптимальным перемешиванием озона с водой. 

Вода, обработанная озоном, отправляется на угольный фильтр, чтобы 

удалить остаток озона в воде. При помощи фильтра со слоем 

активированного угля происходит удаление избытка озона с одновременным 

каталитическим разложением органических загрязнений, таких как 

аммониак, мочевина и хлорамины. Из соображений безопасности 

производится автоматическая вентиляция резервуара угольного фильтра. 

При водоподготовке с использованием озона особое внимание нужно 

уделить защите от коррозии, поскольку вода с озоном разъедает емкости 

уплотнители или обшивку арматуры из резины. 

2.6.5 Ультрафиолетовое излучение 

Бактерицидные свойства метода обработки воды ультрафиолетом 

основаны на электромагнитном излучении. Вода бассейна после фильтрации 

течет через закрытый агрегат тонкой струей мимо кварцевого излучателя 

(ртутные трубы низкого давления) и подвергается интенсивному 

воздействию ультрафиолета в диапазоне коротких волн, максимальной 

длиной 253,7 нм. 

Условием для хорошей дезинфекции под воздействием ультрафиолета 

является оптимально профильтрованная вода, по возможности без 

взвешенных частиц и, особенно, без замутнений, т.е. предполагается вода без 

содержания железа и марганца. 

Поскольку не происходит разрушения органических загрязнений, так как 

ультрафиолетовые лучи действуют только внутри агрегата, а не в воде 

бассейна, другим непременным условием использования ультрафиолета 

является фильтрация всего объема воды за короткий временной интервал и 

отличная гидравлика бассейна – отсутствие застойных зон. 

К преимуществам метода обработки воды ультрафиолетом относится: 
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- гарантированное уничтожение микробов и бактерий при надлежащих 

свойствах воды; 

- простота использования; 

- простота в эксплуатации (не нужно постоянного контроля); 

- отсутствие негативного воздействия на окружающую среду; 

- отсутствие опасности передозировки. 

2.6.6 Обеззараживание воды ионами серебра 

При этом электролитическом методе уничтожения бактерий в воду 

бассейна добавляются ионы серебра, полученные путем электролиза. 

Добавление в воду может происходить также в форме солей серебра или 

нитратных растворов серебра. Растворенное в воде серебро не имеет вкуса и 

обладает бактерицидными и альгицидными свойствами. При так называемом 

олигодинамическом эффекте из-за следов металле (ионов) происходит 

отравление при обмене веществ у микроорганизмов, которое ведет к их 

гибели. 

Чтобы достичь полного бактерицидного эффекта, серебру, в зависимости 

от степени загрязнения воды, требуется достаточное контактное время, 

иногда до 6 часов. Поэтому в воде бассейна должно быть незначительное 

содержание хлора и малый расход перманганата калия. 

Серебро не обладает оксидирующими свойствами, поэтому не разрушает 

органические субстанции: грибки, водоросли, споры и т.д. Кроме того, не 

существует быстрого и точного метода для определения содержания серебра 

в воде бассейна. Только бактериологическое исследование воды, проводимое 

в течение трех дней, может определить содержание серебра в воде. Поэтому 

целесообразно использовать метод обработки воды серебром в комбинации с 

другими, оксидирующими методами водоподготовки. Поскольку серебро 

является катализатором для действия хлора, оно часто используется в 

комбинации с хлором для борьбы с черными водорослями. 

2.7 Эксплуатация бассейнов 

2.7.1 Технический, санитарный и технологический контроль 

Эффективная работа общественного бассейна любого назначения 

невозможна без осуществления систематического технического, санитарного 

и технологического контроля. Задачей технического контроля  является 

поддержание всех элементов инженерного оборудования и систем в  рабочем 
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состоянии. Санитарный контроль призван обеспечить соблюдение 

санитарно-гигиенических условий эксплуатации бассейна, охрану здоровья 

посетителей и обслуживающего персонала. При этом особое внимание 

должно быть уделено качеству воды в ванне и поддержанию чистоты в 

помещениях. Задачей технологического контроля является обеспечение 

работы всех элементов водоочистных сооружений в заданном оптимальном 

режиме, обусловливающем поддержание санитарно-гигиенических 

показателей качества воды в ванне на требуемом уровне. 

Одним из важнейших условий обеспечения бесперебойной эксплуатации 

плавательного бассейна является повседневный технический контроль 

работы всех узлов водопроводно-канализационной системы. С этой целью 

при бассейне должна существовать служба, в состав которой входят 

дежурные слесари и электрики, механики по сменному обслуживанию 

насосно-фильтровальной станции, хлораторщики и техники по ремонту и 

обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики. Контроль 

за работой инженерного оборудования плавательного бассейна возлагается 

на главного инженера. Все работы могут быть выполнены на договорной 

основе специализированными организациями. 

До пуска бассейна в эксплуатацию в распоряжении администрации 

надлежит иметь обученный персонал в полном составе в соответствии со 

штатным расписанием. Должны быть созданы необходимые запасы 

реагентов, составлены предварительные инструкции по эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства и заготовлены сменные журналы 

для регистрации параметров режима работы всех узлов сооружений. Кроме 

того, для нормальной эксплуатации необходимо иметь следующую 

техническую документацию: инструкции, технические паспорта на 

установки и оборудование, исполнительные чертежи монтажа 

технологического оборудования, схемы водоснабжения и водоотведения. 

Санитарный контроль качества воды заключается в наблюдении за ее 

санитарно-гигиеническим состоянием, соответствием стандарту и 

дополнительным требованиям, предъявляемым к качеству воды по 

цветности, содержанию взвешенных веществ, остаточному хлору и т.д. 

Для проверки санитарно-гигиенического состояния воды в ванне 

определяют ее основные показатели: температуру, окисляемость, цветность, 

щелочность, активную реакцию pH, содержание взвешенных веществ, 

хлоридов, нитратов, нитритов, солевого и альбуминоидного аммиака, 

остаточного хлора и остаточного алюминия. При этом проводят 
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бактериологический анализ по определению числа микроорганизмов в 1 мл 

воды и числа бактерий группы кишечных палочек в 1 л (коли-индекс). 

Технологический контроль и санитарный по нормативным документам 

должны проводиться по специальному графику, в котором указывается 

периодичность их осуществления, точки и время отбора проб воды для 

анализа, время съема показаний с приборов, контролирующих режим работы 

системы технологического водоснабжения. 

2.7.2 Борьба с коррозией, отложениями, цветением  воды, 

биологическими обрастаниями и осадками 

Основными причинами коррозии трубопроводов и аппаратов систем 

оборотного водоснабжения бассейнов являются обработка воды при 

коагулировании сернокислым алюминием и подача в нее хлорсодержащих 

реагентов, приводящие к увеличению содержания в воде свободной 

углекислоты и соответствующему понижению значения водородного 

показателя pH. 

В результате этих процессов происходит сдвиг реакции углекислотного 

динамического равновесия в сторону образования растворимых 

гидрокарбонатов. При этом индекс насыщения воды карбонатом кальция 

приобретает отрицательное значение и происходит растворение защитной 

пленки на поверхности трубопроводов и аппаратов. Непрерывный контакт 

поверхности циркулирующей воды в ванне с наружным воздухом 

способствует насыщению воды кислородом, вследствие чего, при отсутствии 

защитной пленки, интенсифицируется процесс коррозии. 

Основными способами борьбы с коррозией являются использование 

коррозионностойких покрытий и материалов, обработка воды щелочью или 

ингибиторами коррозии [3]. 

В условиях плавательных бассейнов наиболее приемлемы обработка воды 

кальцинированной содой, использование коррозионностойких материалов и 

покрытие внутренней поверхности фильтров эпоксидной шпатлевкой или 

вулканизированной резиной. 

При проектировании аппаратуры и баков реагентного хозяйства следует 

применять листовой винилпласт. В качестве реагентопроводов 

целесообразно использовать полиэтиленовые трубы или напорные 

резинотканевые рукава. 

Карбонатные отложения в трубах и аппаратах систем технологического 

водоснабжения плавательных бассейнов встречаются крайне редко; их 
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удаляют в процессе коагулирования воды или подкисления ее серной 

кислотой. 

Для поддержания pH=7,2-7,8 (при хлорировании воды газообразным 

хлором и коагулировании кислым реагентными) в циркулирующую воду 

целесообразно добавлять соду, доза которой устанавливается опытным путем 

при контрольных определениях pH в пробах воды из разных точек объема 

ванны. 

Если в анализах воды бассейна обнаружена синегнойная палочка, то 

СанПиН [1] рекомендуют ванну бассейна обработать 10%-м раствором 

борной кислоты с двухчасовым контактном. 

В весенне-летний период эксплуатации в ряде закрытых и особенно в 

открытых бассейнах наблюдается интенсивное обрастание стен и дна ванны, 

цветение воды и появление планктона. Борьба с цветением и биологическими 

обрастаниями осуществляется растворением в воде медного купороса и 

периодическим повышениями в ночное время дозы хлора до 2-3 г/м
3 
[1]. 

В результате обработки оборотной воды плавательного бассейна 

избыточными дозами коагулянта наблюдается выпадение осадков на дно 

ванны. 

Одним из наиболее простых методов удаления осадка является 

перемешивание всего объема воды в ванне сжатым воздухом с 

одновременным увеличением интенсивности водообмена путем включения 

резервных циркуляционных насосов. При этом весь осадок задерживается на 

фильтрах. 

В некоторых бассейнах для этой цели применяются илососы различных 

конструкций, выпускаемые промышленностью.  

Для защиты поверхностного слоя воды от загрязнений, особенно в 

открытых – летних бассейнах, применяются покрытия стационарные 

различной конструкции и временные – съемные из пленки, намотанной в 

рулон на переносном устройстве. Для устройства подобной защиты 

применяют материалы из ПВХ, полиэтилена со специальной обработкой и 

др. 

2.8 Эксплуатация технологического оборудования 

Системы технологического водоснабжения плавательных бассейнов 

представляют собой достаточно сложный инженерный комплекс. Можно 

рекомендовать следующую методику подготовки водоочистных установок к 

сдаче в постоянную эксплуатацию: 
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1. Перед окончанием строительно-монтажных работ на основании 

технических характеристик оборудования и проектной документации 

разрабатываются временные инструкции по наливу и подпитке ванны, а 

также по эксплуатации реагентного хозяйства, фильтровальной станции, 

насосных и воздуховодных установок.  

2. Проводятся пусконаладочные работы, в процессе которых исследуется 

эффективность различных режимов работы системы технологического 

водоснабжения. В результате пусконаладочных работ должны быть 

определены оптимальные дозы реагентов, режим их подачи, режим работы и 

промывки фильтров, а также выявлены дефекты проектирования и монтажа, 

которые нужно устранить до пуска в эксплуатацию. 

3. По результатам пусконаладочных работ разрабатывают постоянно 

действующие инструкции для обслуживающего персонала (инструкции по 

мытью, наливу и подпитке исходной воды ванны бассейна, эксплуатации 

насосных и воздуходувных установок, эксплуатации и промывке фильтров, 

приготовлению и дозированию реагентов и т.п.) 

4. Помимо эксплуатационных инструкций, для каждого элемента и 

агрегата водоочистных сооружений разрабатываются инструкции по ремонту 

и консервации бассейна на межэксплуатационный период. 

К инструкциям следует прикладывать необходимые схемы и чертежи. 

2.8.1 Эксплуатация фильтров 

Эксплуатация грубых фильтров. Чистку съемных сетчатых или 

перфорированных стаканов следует выполнять металлическими щетками. Во 

избежание попадания воздуха во всасывающую линию перед выключением 

одной из волосоловок на чистку необходимо прикрыть напорную задвижку 

на работающем циркуляционном насосе, чтобы уменьшить подачу воды на 

30-40 %. 

Подачу циркуляционных насосов после окончания чистки грубых 

фильтров следует увеличивать постепенно, во избежание проскока в 

фильтрат загрязнений, задержанных кварцевыми фильтрами. 

Во время ежегодного профилактического ремонта внутренняя 

поверхность корпуса грубого фильтра должна быть очищена от обрастаний и 

ржавчины, тщательно высушена и заново покрыта антикоррозионной 

краской. 

Эксплуатация скорых напорных фильтров с зернистой загрузкой. 

Эффективность очистки циркулирующей воды во время эксплуатации 
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бассейна в значительной степени зависит от качества загрузки фильтра. 

Поэтому при заполнении фильтров особое внимание должно быть уделено 

подбору гранулометрического состава фильтрующей загрузки, тщательному 

отсеиванию ее отдельных фракций и промывке песка. Фильтры следует 

загружать послойно, используя для транспортирования песка эжектор, к 

которому в качестве рабочей среды подведена вода с давлением 0,35-0,5 

Мпа. Применение эжектора позволяет качественно отмыть частицы песка от 

глины и прочих загрязнений. 

После загрузки каждого слоя целесообразно производить отмывку песка. 

После отмывки песка и завершения заполнения фильтры, перед пуском в 

эксплуатацию, подвергаются длительной промывке, первой ступенью 

которой является продувка сжатым воздухом в течение 20-30 мин с 

интенсивностью 20 л/с·м
2
. Затем в течение 30-60 мин производится отмывка 

загрузки водой с интенсивностью до 20 л/с·м
2
. После ее окончания фильтры 

должны быть опорожнены и вскрыты для обязательного удаления верхнего 

слоя загрузки толщиной 50 мм, содержащего мелкие частицы песка и 

окалины. Затем фильтры вновь наполняют водой, и они могут быть 

включены в работу. 

Эффективная промывка фильтра значительно улучшает качество воды. 

Поскольку процесс обратной промывки следует производить строго согласно 

предписаниям или указаниям изготовителя. Оптимальный эффект от 

обратной промывки, при котором фильтрующий слой освобождается от 

частичек грязи и органических субстанций, наблюдается при времени 

обратной промывки 6 минут и более. Если разница в давлении чистой и 

грязной воды составляет 0,3-0,5 бар, производится обратная промывка 

фильтра. Или же ее необходимо производить минимум 2 раза в неделю для 

обеспечения безупречных гигиенических свойств воды. 

Во время проведения обратной промывки скоростных фильтров 

необходимо учитывать следующее: 

- соединение атмосферы со свободным пространством; 

- понижение уровня воды в фильтрах с одним фильтрующим слоем до 

датчика стока, в многослойных фильтрах с антрацитом и углем до уровня 

засыпки фильтрата для дополнительной промывки воздухом; 

- непрерывность процесса обратной промывки; 

- отвод воды после промывки из фильтра со свободным наклоном; 

- отсутствие прямого соединения трубопровода для воды обратной 

промывки с резервуаром для грязной воды; 
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- беспрепятственный отвод грязной воды; 

- соблюдение скорости обратной промывки (вода 60-65 м/час, воздух 60 

м/ч). 

Для антрацита и другого легкого фильтрующего материала скорость 

обратной промывки не должна превышать 50 м/час, чтобы избежать 

вымывания материала.  

Слишком медленная промывка повышает расход воды без особой 

необходимости.  

Для фильтров больших и средних размеров дополнением к обратной 

промывке водой должна служить обратная промывка воздухом для усиления 

трения между фильтрующим материалом. Вода для обратной промывки или 

хранится в специальной емкости, или берется из бассейна, когда он не 

эксплуатируется купающимися. 

Программа обратной промывки для однослойных фильтров 

предусматривает следующие фазы: 

1. Снижение уровня воды до датчика стока. 

2. Обратная промывка с 6-7 минут. 

3. Скорость промывки 60-65 м/ч при температуре 25 ⁰С. 

4. Сброс первичного фильтрата в канал. 

5. Устройство водоподготовки. 

Комбинированная обратная промывка водой и воздухом состоит из 

следующих фаз: 

1. Снижение уровня воды до датчика стока. 

2. Обратная промывка водой 3 минуты; скорость промывки 60-65 м/ч при 

температуре 25 ⁰С. 

3. Обратная промывка воздухом 5 минут, скорость промывки 60 м/ч. 

4. Обратная промывка водой 3-5 минут; скорость промывки 60-65 м/ч при 

температуре 25 ⁰С. 

5. Сброс первичного фильтрата в канал. 

6. Устройство водоподготовки. 

Обратная промывка фильтра воздухом имеет смысл для фильтров с 

несколькими фильтрующими слоями. Такая промывка способствует 

взрыхлению фильтрующего материала. Благодаря взаимному трению, 

значительно облегчается вынос частичек грязи и микроорганизмов при 

промывке водой.  Скорость промывки зависит от фильтрующих материалов, 

для антрацита и других легких материалов она не должна превышать 50 м/ч. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

Загрузка фильтра производится свежим промытым песком так же, как и 

догрузка, перед которой следует удалить верхний слой песка толщиной 30-50 

мм. 

Для проведения анализа на остаточную загрязненность и 

гранулометрический состав пробы песка необходимо отбирать из фильтра 1 

раз в год. 

Для борьбы с остаточными загрязнениями фильтры обрабатываются 

концентрированным раствором едкого натра из расчета 4-5 кг технического 

продукта на 1 м
3
 загрузочного материала. 

В дни профилактического ремонта и санитарной обработки бассейна 

фильтрующий материал следует обрабатывать хлором, для чего на фильтр в 

течение 30 мин подают воду, содержащую 50-100 мг/л хлора. Фильтр 

сбрасывают в сток, при этом его последняя порция проверяется на 

содержание хлора, которого должно быть не менее 30-40 мг/л. 

Эксплуатация намывных фильтров 

Перед началом работы на рабочую (наружную) поверхность 

фильтрующих элементов в течение 5-10 мин наносится слой фильтрующего 

порошка толщиной 2-3 мм. Концентрация фильтрующего порошка в 

суспензии, подаваемой в фильтр, в зависимости от вида материала 

намывного слоя принимается равной 1000-2000 г/м
3
. 

Скорость фильтрования, отнесенная к 1 м
2
 поверхности фильтрующих 

элементов, при намыве порошка не должна превышать 3 м/ч. 

Для увеличения продолжительности фильтроцикла в очищаемую воду 

непрерывно дозируется фильтрующий порошок в количестве 3-10 г/м
3
. 

2.8.2 Эксплуатация реагентного хозяйства 

Помещение для хранения реагентов должны находиться в 

непосредственной близости от баков реагентного хозяйства. Загрузка склада 

реагентами должна производиться через наружные двери или оконные 

проемы, при этом двери, ведущие внутрь здания, должны быть герметично 

закрыты [6]. 

Особое внимание следует уделять тому, чтобы реагенты находились в 

сухом состоянии. 

Количество реагента, загружаемого в бак, отмеряют по массе или объему. 

После окончания затворения и перемешивания следует определить 

концентрацию раствора титрованием. Растворы реагентов дозируются в 

соответствии с расчетами, выполненными специалистами-химиками. Расход 
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раствора через поплавковый дозатор следует контролировать объемным 

способом каждые 1-1,5 ч. 

При ручном дозировании очищенных растворов более целесообразно 

использовать растворные баки-дозаторы, действующие по принципу 

дозаторов Мариотта и оборудованные стеклянными дифманометрами для 

контроля за расходом растворов. 

Применение в качестве коагулянта сернокислого алюминия требует от 

обслуживающего персонала строгого соблюдения правил техники 

безопасности, так как пыль от порошкообразного коагулянта раздражающего 

воздействует на слизистые оболочки органов дыхания и зрения. В 

соответствии с требованиями техники безопасности во время 

транспортирования и затворения порошкообразного коагулянта работу 

необходимо выполнять в респираторе, пылезащитных очках, резиновых 

перчатках и фартуке. 

Растворение кальционированной соды осуществляется аналогично 

растворению сернокислого алюминия. При использовании горячей воды для 

растворения соды необходимо учитывать, что даже при незначительном 

понижении температуры растворимость соды резко снижается, что может 

вызвать мгновенное отвердение содового раствора в результате его 

кристаллизации. Рекомендуемая концентрация раствора соды не должна 

превышать 10 %. 

Как показал опыт эксплуатации плавательных бассейнов, для защиты 

труб технической канализации от воздействия реагентов сточные воды от 

мытья реагентных баков следует сбрасывать во время промывки фильтров, 

поскольку в этом случае можно обеспечить значительное их разбавление. 

2.9. Выводы 

Система водоподготовки включает в себя префильтры (для грубой 

очистки воды), фильтровальные установки, оборудование для нагрева и 

мероприятия по обеззараживанию воды. 

Для системы водоподготовки бассейна применим самовсасывающий 

циркуляционный насос со встроенным предварительным фильтром. 

Для системы водоподготовки на первом этапе предусматриваем 

фильтрование, с предварительным коагулированием. Фильтры песчаные с 

фильтрующей загрузкой из кварцевого песка. 

Нагрев осуществляется проточным теплообменником и 

электроводонагревателем. 
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Обеззараживание воды осуществляется комбинированным методом с 

применением хлорирования и озонирования. Рекомендация к применению 

этого метода была продиктована необходимостью полного уничтожения 

споровых и хлороустойчивых форм бактерий в оборотных системах 

водообмена. 

Для дезинфекции необходимо, чтобы значение рН находилось на уровне 

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

установки, которые вводят подщелачивающий или подкисляющий реагент. 

Наиболее эффективно и легко осуществлять дозацию реагентов с помощью 

автоматических насосов-дозаторов. 
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3 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

АВТОМОЕЧНОГО КОМПЛЕКСА 

После мойки транспорта образуется большое количество загрязнений: 

песок, взвеси, нефтепродукты, масла, СПАВы, и пр. Их усредненные 

концентрации колеблются по взвешенным веществам от 100 до 2500 мг/л, от 

50 до 450 мг/л по нефтепродуктам и от 80 до 800 мг O
2
/л по ХПК. Так же в 

стоке могут присутствовать растворенные вещества, соли. Концентрация 

этих примесей особенно высока в зимний период, когда активно 

применяются противогололедные реагенты. 

Для стоков с автомоек, как правило, применяются наиболее 

распространенные, методы очистки: 

- отстаивание; 

- напорная флотация; 

- фильтрация. 

Преимуществом отстаивания является относительная дешевизна и 

простота в изготовлении оборудования, например, подземный блок 

отстойников. Для увеличения степени очистки возможно использование 

реагентов, однако, это усложняет и увеличивает стоимость эксплуатации 

очистных сооружений. Недостаток такого метода – низкая эффективность 

очистки стоков, практически исключает возможность организации 

оборотного водоснабжения на автомойке. 

Флотация – наиболее результативный метод. Флотаторы эффективно 

удаляют большинство загрязняющих веществ. Этот способ очистки сточных 

вод хорош также тем, что помимо извлечения нерастворенных загрязнений 

происходит окисление многих химических и органических элементов за счет 

кислорода воздуха, и тем самым, в стоке уменьшаются значения ХПК и БПК. 

Высокая концентрация кислорода в воде препятствует затуханию стока и 

предотвращает появление плохого запаха. К недостаткам флотации можно 

отнести потребность в электроэнергии, в некоторых случаях рекомендуется 

применение реагентов (флокулянтов, пеногасителей). 

Фильтрация – достаточно распространенный метод, однако, без 

отстаивания и/или флотации, его применение сильно затрудняется из-за 

высокой концентрацией загрязнений в стоках с автомоек. Без предочистки 

будет требоваться, либо частая замена фильтрующей загрузки, либо большой 
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объем промывной воды, что повлечет дополнительные затраты на 

обслуживание. 

Очистные сооружения на автомойках чаще всего представляют 

комбинацию вышеперечисленных методов с некоторыми дополнениями. 

Выбор той или иной технологической схемы зависит от требуемой 

эффективности очистки стока. Наиболее продуктивной, с точки зрения 

качества очистки, будет схема, включающая предварительное отстаивание, 

флотацию и доочистку на сорбционном фильтре. Пример такой схемы 

представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Схема установки для очистки стоков с автомойки 

В состав системы очистки воды для автомойки может быть включена 

нефтеловушка. Необходимая степень очистки зависит от того, куда будет 

сбрасываться использованная вода. Здесь может быть три варианта. 

Первый: непосредственно в водоем (самые жесткие требования к 

показателям воды, поэтому этот вариант самый дорогой и редко 

применяется). 

Второй: в городскую канализационную сеть (не высокие строительные 

затраты, но высокие эксплуатационные – за счет большого расхода воды).  

Для сокращения расхода воды применяется третий вариант – оборотное 

водоснабжение. В этом случае использованная вода очищается на местных 

очистных сооружениях или установках и применяется повторно. 

При оборотном типе водоснабжения использованная вода проходит 

глубокую очистку и снова поступает в "оборот". Принцип этой системы 

заключается в следующем: грязная вода стекает в специальный водосборный 
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лоток на полу, а оттуда попадает на локальные очистные сооружения. Там 

она подвергается глубокой очистке, и ею можно пользоваться повторно. 

Системы оборотного водоснабжения позволяют повторно использовать 90 – 

95% исходной воды и исключить сброс сточных вод в окружающую среду. 

Свежую воду, добавляют в систему только для восполнения потерь (15% от 

всей используемой воды). 

При организации оборотного водоснабжения необходимо исходить из 

следующих основных требований: 

- достаточно высокое и надежное качество очистки сточных вод без 

повседневного лабораторного контроля; 

- компактность очистных сооружений – возможность размещения их на 

сравнительно небольшой площади; 

- возможность серийного заводского изготовления всех агрегатов 

очистных сооружений и простота в эксплуатации. 

Перечисленным требованиям вполне соответствуют следующие системы 

очистки стоков, из которых нам необходимо будет выбрать одну наиболее 

удовлетворяющую нашему проекту: 

1. Очистные сооружения водооборотных систем автомоек, «Институт 

МосводоканалНИИпроект» 

Технологическая система очистки включает резервуары-накопители, 

фильтры, нефтесборные колодцы, песковые площадки, емкости очищенной 

воды. 

Производительность очистных сооружений – 5-8 м
3
/час. 

Установка компактна и занимает минимум производственных площадей, 

поставляется в виде модулей заводского изготовления. 

Работа сооружений осуществляется в автоматическом режиме и не 

требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Фильтрующий материал восстанавливает свойства после промывки водой 

и эксплуатируется без замены на протяжении 3-5 лет. 

Эффективность очистки воды п нефтепродуктам – 0,5 мг/л; по 

взвешенным веществам – 1,0 мг/л; БПК – 3,0 мг/л; сухой остаток – 550 мг/л. 

2. Компактная блочная установка оборотного водоснабжения 

«АВТОСТОК» для очистки воды после мойки автомобилей. 

Установка предназначена для проведения полного комплекса очистки и 

возврата в повторное использование технической воды. 

«АВТОСТОК» имеет ряд существенных преимуществ перед 

аналогичными устройствами: малые габариты; низкая энергоемкость; 
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высокая степень очистки; поставка в блоке; готова к эксплуатации, не 

требует специальных монтажных и наладочных работ; простота в 

эксплуатации; умеренная цена. 

Таблица 3 – Технические характеристики установки «АВТОСТОК» 

Производительность, куб.м/ч 5-8 

Показатели очищенной воды: 

по взвешенным веществам, мг/л 

по нефтепродуктам, мг/л 

 

40 

15 

Напряжение питающей сети, В 3*380 

Потребляемая мощность, кВт 3 

Режимы работы Ручной, 

полуавтомат 

Загрузка коалесцирующего фильтра, кг 

(гранулированный полипропилен) 

 

140-150 

Загрузка сорбционного фильтра, кг (материал 

«Сипрон») 

25-26 

Количество вымытых машин до регенерации 

сорбционного фильтра (для усредненных значений 

загрязненности по взвешенным веществам 2000 мг/л и 

нефтепродуктам 60 мг/л) 

грузового транспорта (при расходе очищенной воды 

500 л на единицу), ед. 

легкового транспорта (при расходе очищенной 

воды 120 л на единицу), ед. 

 

 

 

 

 

500-600 

 

2100-2500 

Количество вымытых машин до регенерации 

коалесцирующего фильтра (при тех же условиях), ед. 

грузового транспорта 

легкового транспорта 

 

 

 

1000-1200 

4200-5000 

Габаритные размеры, мм – Длина, ширина, высота 1780, 1780, 3100 

Масса (без воды), кг 1700 

3. Установка оборотного водоснабжения на автомобильных мойках 

«Каскад-6» (МНФ-А) 

Установка предназначена для очистки оборотной воды на автомобильных 

мойках согласно требований ОНТП-01-86. 
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Установка представляет собой моноблок, сочетающий флотационную и 

фильтрационную ступени очистки. 

Установка не требует обслуживающего персонала. 

«Каскад-6» устанавливается в помещении или на открытой площадке при 

эксплуатации в теплое время года. 

Таблица 4 – Технические характеристики установки «Каскад-6» 

Часовая производительность, м
3
 2 

Габаритные размеры, (LxBxH), мм 2400х1200х1700 

Масса (без воды), кг 970 

Напряжение электропитания, В 380 

Эффективность очистки (при загрязненности 

исходной воды взвешенными частицами до 2000 мг/л, а 

нефтепродуктами – до 1300 мг/л) 

по взвешенным частицам, мг/л, не более 

по нефтепродуктам, мг/л, не более 

 

 

 

40 

15 

4. Водооборотное оборудование для мойки автомашин «Alta Group». 

Загрязненная сточная вода после мойки автомобилей собирается сборным 

лотком и попадает в сборный резервуар-отстойник, из которого погружным 

насосом подается на блок очистки. Посредством щелевого 

водораспределителя обрабатываемая вода проходит через противоточный 

тонкослойный отстойник, в котором задерживается около 80 % взвешенных 

вещества веществ. Удаление осадка из зоны накопления тонкослойного 

отстойника производится через дренажный патрубок (одновременно с 

очисткой приямка илососом). После тонкослойного отстойника вода 

проходит нефтеловушку, обеспечивающую очистку воды от НП до 

концентрации не более 25 мг/л и собирающую НП в отдельном сборнике. Из 

нефтеловушки вода поступает на механический фильтр с загрузкой из 

керамзита с размерами гранул служит для улавливания ВВ и НП, прошедших 

предыдущие ступени очистки. После механической очистки содержание ВВ 

и НП соответственно 100 и 20 мг/л. 

Далее вода насосом подается на каскад напорных фильтров с загрузкой из 

специального сорбционного материала для водооборотных систем мойки 

автомобилей. Концентрации загрязнений после напорных фильтров 

соответственно по ВВ не более 3,0 мг/л и НП не более 10 мг/л. Очищенная 

вода поступает в бак чистой воды, откуда насосом подается на мойку. 

Промывка фильтров осуществляется промывным насосом, который 
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промывает отдельно каждый из фильтров каскада водой из бака чистой воды. 

Промывные воды поступают в приямок, т.е. в «голову» сооружений. 

Подпитка системы оборотного водоснабжения мойки машин, производится 

из системы питьевого водопровода в количестве не более 10% (потери воды 

по нормативным данным близки к 10 %) от расчетной производительности 

оборотной системы водопользования мойки автомобилей. 

Таблица 5 – Технические данные установки фирмы «Alta Group» 

Производительность От 0,3 до 10 м
3
/ч 

Концентрация загрязняющих веществ в 

водооборотной воде после очистки: 

Взвешенные вещества 

Нефтепродукты 

СПАВ 

 

 

Не более 3,0 мг/л 

Не более 10,0 мг/л 

Не более 0,5 мг/л 

Срок службы Не менее 10 лет 

Расходуемые реагенты Отсутствуют 

Срок службы загрузки фильтров 3-5 лет 

Специальный обслуживающий персонал Не требуется 

5. Компактная установка «AG-авто» ООО «Фирма водные технологии» 

Установка предназначена для очистки сточных вод автомоек с их 

возвратом в оборотную систему. 

Очистная установка разработана в соответствии с действующими 

нормами и правилами санитарно-эпидемиологических служб РФ, а качество 

воды соответствует условиям возврата в оборотную систему. 

Для очистки воды применяется ступенчатая схема, когда последовательно 

отделяются сначала крупные загрязнения, а затем более и более мелкие. 

Технологическая схема «AG-авто» включает: 

- очистной блок, для выделения песка и различных минеральных 

включений; 

- блок глубокой доочистки, ля отделения тонкодисперсных взвесей, 

растворенных нефтепродуктов и СПАВ; 

- систему обеззараживания для предотвращения появления неприятного 

запаха. 

Компоновка очистного блока: 

- отстойник со встроенным тонкослойным модулем и фильтр с зернистой 

загрузкой располагаются в едином корпусе; 
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- тонкослойный модуль устанавливается в приемном резервуаре, а фильтр 

с зернистой загрузкой размещается выше уровня земли. 

Состав блока глубокой доочистки: 

- флотатор; 

- фильтр с сорбционной загрузкой. 

Преимущества: 

- высокая эффективность; 

- малоотходность за счет применения регенерируемых материалов 

загрузки; 

- экономичность и простота эксплуатации. 

Таблица 6 – Содержание загрязнений в воде, мг/л 

Наименование 

показателей 
До доочистки После очистки 

Взвешенные вещества До 1000 10,0 

Нефтепродукты До 70,0 0,30 

 

6. Оборудование очистки сточных вод от автомоек предприятий 

автосервиса и т.д. производительностью от 0,5-10 м
3
/час с оборотным 

водоснабжением Fortex. 

СОСВ предназначена для очистки воды, загрязненной нефтепродуктами 

СПАВ, механическими примесями, воды после мытья автотранспорта. 

Преимущества оборудования: 

- СОСВ оснащена компьютерной системой управления; 

- эксплуатация в автоматическом режиме (измерение и регулирование рН, 

содержание – RL); 

- высокий эффект очистки 

- пластиковое исполнение; 

- вариабельность сборки – универсальная агрегатная система; 

- минимальные габариты; 

- возможность широкого выбора; 

- СОСВ сразу после пуска в эксплуатацию очищает воду до заданных 

параметров; 

- работа с перерывами не влияет на качество очистки воды 

- максимальная надежность и долговечность. 

Количество очищаемой воды: 500-10000 л/ч 
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Таблица 7 – Размеры установки Fortex 

Размеры 

Ширина 600-2000 мм 

Длина 1190-3500 мм 

Высота 1750-3700 мм 

масса 90-500 кг 

Принцип действия: 

СОСВ «Авто актив» является станцией очистки воды физико-

химическими методами. Рабочим элементом станции является реактор с 

плавающей фильтрующей загрузкой. Подготовленная вода с добавленным в 

нее коагулянтом из смесителя поступает в коагуляционное пространство 

реактора, в котором происходит сепарация суспензии с последующей ее 

фильтрацией в фильтрующем слое. Крупные частицы суспензии оседают в 

осадочной части реактора, а более легкие задерживаются фильтрующей 

загрузкой. Эта фильтрующая загрузка автоматически регенерируется 

(промывается) в зависимости от интенсивности загрязнения. 
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4 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

БАССЕЙНА 

4.1.Расчет параметров оборотного водоснабжения 

Для расчетов систем рециркуляции используется документация: СанПиН 

2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Справочное 

пособие к СНиП 2.08.02-89  "Проектирование бассейнов", Свод правил по 

проектированию и строительству СП 31-113-2004. Бассейны для плавания. 

[1, 5, 6]. 

Для расчета и подбора оборудования разработана принципиальная схема 

водоподготовки бассейна, представленная на листе 2. 

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].  

 

где V – объем ванны бассейна, м
3
; 

T – период полного водообмена, ч. 

 

Согласно нормативной литературе [5] при наличии аттракционов следует 

увеличить производительность фильтровальной установки, количество 

аттракционов 12шт. Согласно [7] циркуляционный расход для прыжковых, 

спортивных, купальных бассейнов, а также бассейнов для обучения 

плаванию подростков и взрослых рассчитывается по формуле 

 

где Qпр – минимальный циркуляционный расход на каждого посетителя, 

который согласно санитарным правилам и нормам зависит от выбранной 

системы обеззараживания воды и составляет при хлорировании в сочетании с 

озонированием – 1,6 м
3
/ч. 

 N – количество аттракционов.  
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Итого расход циркуляции составит: 

 

 Для  подбора выпускаемого оборудования принимаем расход 120 м
3
/ч. 

4.1.1 Объемный расход циркуляции 

Таблица 8 – Определение циркуляционного расхода открытого бассейна 

круглогодичного использования 

Показатели 
Ед.изм

ер. 
Количество 

расход суточный м
3
/ч

 
2880,00 

время работы час 14 

время заполнения час 48 

период эксплуатации в сутки час 14 

полный водообмен час 6,0 

расчетный часовой расход при 

заполнении 
м

3
/ч 8,3 

расчетный часовой расход при 

циркуляции 
м

3
/ч 120,00 

подпиточный расход 10,0 % 

от объема бассейна 
м

3
/сут 40,00 

скорость подачи воды м/с 2,00 

4.1.2. Расчет фильтрующей поверхности для установок  фильтрации 

Фильтровальная группа предлагается исходя из расчетных параметров 

системы циркуляции. 

Определение объема воды, проходящего через фильтр, рассчитывается по 

формуле 

 

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

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

T – время полного водообмена, ч. 
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Согласно п.4.1 циркуляционный расход оздоровительного бассейна 

составляет 120 м
3
/ч. 

Для надежности системы очистки воды и из условия работы насоса 

фильтровальной установки –  время работы насоса 12 часов в сутки, а также 

согласно [6], время полного водообмена не более 6 часов. При скорости 

фильтрования 30 м/ч и циркуляционного расхода 120 м
3
/ч необходима 

площадь фильтрования 4,0 м
2
. Принимаем к проектированию 2 

фильтровальные установки NovumPraga K1600 фирмы «Novum», 

производительностью 60 м
3
/ч, диаметром 1600 мм и высотой  1835 мм, с 

площадью фильтрации каждой 3,02 м
2
. Высота загрузки 1 м. Схема 

фильтровальной установки представлена на листе 5. 

 

Рисунок 16 – Схема фильтровальной установки 

4.2 Системы циркуляции и очистки воды 

Оздоровительный бассейн предназначен для проведения купальных и 

оздоровительных мероприятий.  

Вода из скиммеров забирается циркуляционным насосом. После 

фильтрации, подогрева и дезинфекции вода подается в бассейн через  

форсунки, расположенные в дне бассейна для равномерного поступления 

чистой воды ко всем точкам бассейна. 

Подпитка свежей водой в таких бассейнах происходит через электронный 

регулятор уровня. Опорожнение бассейна осуществляется через донный сток 

в сеть бытовой канализации.  

 Для очистки стен и дна рекомендуется использовать  передвижной 

автоматический пылесос. Для подключения «пылесоса»  вблизи бассейна 

необходимо предусмотреть электропитание. 
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Нормы предписывают очистку дна бассейна гидропылесосом минимум 2 

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

4.2.1 Расчет потерь напора по длине  потока  

Потери по длине потока определяются по формуле 

 

где λ – коэффициент гидравлического трения при течении воды 

L – длина трубопровода,  м; 

d – диаметр трубопровода, мм; 

v -  скорость течения, равная 1,5м/с;   

g – ускорение свободного падения. 

Для расчета потерь по длине берем расстояние от насоса до самой 

удаленной форсунки. 

При расчете длинных трубопроводов местные сопротивления много 

меньше, чем потери по длине, поэтому  местными потерями можно 

пренебречь, но для большей надежности местные потери можно 

приближенно учесть, приняв расчетную длину трубопровода на 10% больше 

фактической или принять местные потери   30% от потерь по длине. 

Проведем расчет потерь на системе В4. Расчет произведем по участкам: 1) 

Потери от теплообменника до выхода трубы из здания; 2 ) От здания до 

бассейна (ось 2 бассейна); 3) От оси 2 до оси 1; 4) От оси 1 до крайней 

форсунки. 

Расчет потерь по длине и местных потерь определим с помощью таблиц 

Шевелева. 

Таблица 9 – Гидравлический расчет системы водоснабжения бассейна 

Участок, м 
Диаметр, 

мм 

Расход

, л/с 

Скорость

, м/с 
1000i 

Потери 

по 

длине, 

м 

1 2 3 4 5 6 

1)L200мм – 5,0м 200 33,4 1,8 10,61 0,053 

2)L200мм – 16,5м 200 33,4 1,8 10,61 0,175 

3) L110мм – 4м 110 16,7 2,6 70,2 0,28 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

4) L75мм – 10 м 75 8,9 2,6 65,0 0,65 

L63мм – 14 м 63 4,45 2,17 102,9 1,44 

Потери на 

водонагреват

еле, м 

    

0,5х5 

Потери на 

озонаторе, м 

    
0,5 

Потери на 

фильтре, м 

    
2х0,5 

Итого на всем 

участке, м 

    
6,60 

Всего с 

учетом 

местных 

потерь, м 

    

8,58 

По [1] напор насоса рассчитываем по формуле 

 

где  Нgeom - геометрическая высота подачи воды, м, от оси насоса до 

коллектора, 0,75м; 

Htotl – сумма потерь напора (потери по длине и местные потери), 8,58 м; 

Hf – свободный напор, равен минимальному давлению у форсунки: 

Р=0,02хb (бар), 

где b-ширина бассейна. 

Р=0,02х12=0,24бар=2,4 м 

Нg  - наименьший гарантированный напор равен толще воды в бассейне в 

сети, 1,5м. 

 

Принимаем 2 циркуляционных насоса KAN 1000 фирмы «Kripsol». 

Параметры принятого насоса: Q=123 м
3
/ч, Н=12м, N=8,7 кВт. 
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Для подбора насосов за расчетные величины принят расход, учтен напор 

и время работы насосов.  

Фильтр имеет проходы для подключения вентильной группы и 

герметичное отверстие для сервисного обслуживания.  

При помощи  вентильной группы проводятся различные режимы работы 

фильтровальной группы: режим фильтрации, опорожнение, циркуляция- 

поток в обход фильтрующего материала, закрыто, обратная промывка, 

очищающая промывка. 

Во время промывки фильтров следует соблюдать следующие условия: 

- доступ наружного воздуха в пространство над фильтрующим слоем;  

- понижение уровня воды в фильтрах до сливной воронки;  

- непрерывность процесса промывки;  

- отсутствие прямого соединения промывного трубопровода с 

канализационным коллектором. 

4.2.2 Расчет подпиточного расхода 

Единовременная   вместимость   ванны  зависит от её назначения  и  

принимается  с учётом нормированной площади воды, приходящейся на 1 

человека, по [6]. Пропускная способность ванны в час определяется по 

формуле 

 

где А—площадь зеркала воды, м2; 

а—норма площади водной поверхности на 1 человека принимается 5м
2 
[5]; 

t—время пребывания в ванне, принимаем 60 мин [5]. 

 

Согласно [1] подпитка свежей водой при обеззараживании хлором и 

озоном должна составлять не менее 30 л/сут на 1 человека. В сутки по 

максимальным показателям бассейн посетит: 

66·14=924 чел 

Тогда подпитка составит: 
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Часовой расход равен: 

 

Пользуясь формулами Бязина-Крумме, определим интенсивность 

испарения с поверхности бассейна. 

В дневное время (период использования) интенсивность испарения с 

поверхности бассейна равна: 

 

где W – интенсивность испарения влаги; 

a – эмпирический коэффициент, равный: 

0,5 – для больших общественных бассейнов; 

PB – давление водяных паров насыщенного воздуха в бассейне, мбар; 

PL – парциальное давление водяных паров при заданных температуре и 

относительной влажности воздуха, мбар; 

A – площадь водной поверхности бассейна, м
2
. 

 

В ночное время (период бездействия) интенсивность испарения с 

поверхности бассейна равна:  

 

 

Расчет подпиточного расхода с учетом периода использования и периода 

бездействия составляет 65,5 кг/ч и 8,85 кг/ч, что составит: 

 

Общие потери на выплескивание воды купающимися определяются по 

формуле 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

где Vв – вместимость ванны бассейна системы, м
3
; 

t – время работы бассейна в сутки, ч. 

 

Всего суммарные потери равны подпиточному расходу и составляют: 

 

4.3 Расчет мощности теплообменника для нагрева воды  

Общая производительность нагревателя рассчитывается по следующей  

формуле 

 

где Qs – производительность теплонагревателя; 

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 (подпитки), ºС; 

S-площадь зеркала воды, м
2
; 

Zа – время, требующееся для нагрева воды до определенной температуры, ч; 

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

бассейнов без теплосберегающего покрытия, Вт. (Открытый бассейн = 1000 

Вт/м
2
). 

 

К проектированию: 4 теплообменников по 170,0 кВт и  1 резервный. 

Примем теплообменники фирмы Bowman170. Таким образом, общая 

мощность 850кВт. 

Для поддержания температуры воды при отключении системы Т3 примем 

для резерва 2 электроводонагревателя по 27 кВт, которые будут 

поддерживать температуру с разницей в 5 ⁰С. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 270800.62.2016.103-10.084 ПЗ ВКР 

4.4 Расчет и подбор закладных деталей 

План и разрез бассейна, а также схема разводки труб в дне чаши бассейна, 

конструкция донного слива представлены на листах 3 и 4. 

4.4.1 Расчет устройств для заполнения ванн бассейнов 

Наполнение ванны водой осуществляется с помощью подающих 

форсунок (впускных циркуляционных отверстий). Полное смешение 

впускаемой воды со всей массой воды ванны достигается, если впускные 

отверстия распределить таким образом, чтобы создаваемые ими факелы 

свободных струй занимали весь объем воды в ванне и не мешали друг другу. 

Число впускных циркуляционных отверстий определяется по формуле 

 

где Qц – циркуляционный расход, м3/час; 

b – длина факела струи, принимаемая равной ширине ванны м; 

do – диаметр впускных отверстий, м, принимаем 0,05 м. 

Для оздоровительного бассейна: 

 

Дюзы из пластика 2”, возможно подключение трубы d=50 мм.  

Пропускная способность одной форсунки 2,2-7м
3
/ч, при суммарной 

производительности фильтров – 120 м
3
/ч и учета обеспечения отсутствия 

«мертвых зон» необходимое количество для равномерности распределения 

потока воды, принимаем - 30шт. Форсунки имеют возможность 

регулирования своей пропускной способности и регулирования потока воды 

ко дну и поверхности бассейна. 

Все форсунки изготовлены из пластика и монтируются после 

бетонированием чаши бассейна в специальные ниши, оставленные при 

бетонных работах (как закладная деталь). 

4.4.2 Расчет устройств для отвода воды из ванн бассейнов 

Отвод воды на рециркуляцию в бассейне осуществляется с помощью 

донных выпусков и скиммеров, расположенных в стенах верхней части 

бассейна. В этом случае забор воды из бассейна осуществляется с двух 
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уровней: с поверхности и из придонной части, что позволяет обеспечить 

более качественную очистку воды. Донный выпуск служит также для 

опорожнения бассейна при размещении выпуска канализации ниже дна 

бассейна. При заборе воды из бассейна через донный выпуск с помощью 

насоса трубопровод от скиммера следует перекрыть. В соответствии с 

требованиями нормативной литературы [5] запрещается присоединять 

донный выпуск к системе хозяйственно-бытовой канализации без разрыва 

струи. 

Скиммер, оборудованный пластмассовой корзиной для удаления с 

поверхности воды крупных плавающих загрязнений, устанавливают таким 

образом, чтобы уровень воды в бассейне совпадал с его горизонталью осью. 

Число скиммеров выбирают исходя из объема воды в бассейне: 1 скиммер на 

30-40 м
3
: 

 

Водоразбор производится через 14 скиммеров, расположенных в стенах 

верхней части бассейна. 

Устанавливаем 1 донный слив. 

Пропускная способность трубы должна быть не менее 90 мм. 

Все трубопроводы выполнены из 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 2-3 м/с, скорость 

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

4.5 Расчёт сооружений реагентного хозяйства 

Принципиальная схема водоподготовки бассейна, план технического 

помещения и аксонометрическая схема обвязки оборудования 

водоподготовки представлены на листах 2, 5 и 7. 

4.5.1 Расчёт дозы и требуемого количества реагентов 

Доза жидкого коагулянта определяется производителем, так как зависит 

от процентного содержания активного вещества, примерное содержание 

Al2О3 (активного вещества) – 20,0 %. Рекомендуемая производителем доза 

коагулянта для очистки  вод общественного бассейна составляет примерно 

0,1 – 0,5 мл на м
3
. Тогда часовой расход коагулянта определяется по формуле 
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где Qчас – расход воды, м
3
/ч; 

ДА – максимальная доза коагулянта  в пересчете на безводный продукт, 

мг/м
3
. 

Для оздоровительного бассейна часовой расход коагулянта: 

 

Определим дозу подщелачивающего реагента по формуле 

 

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. 

 

Значение Дщ получилось отрицательным, следовательно, подщелачивать 

воду не требуется [6]. 

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. 

Корректировка значения pH в пределах величины 7,2-7,8, при которой 

достигается максимальный обеззараживающий эффект, осуществляется 

подкислением воды. 

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

единицу соответственно. 
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Тогда расходы подкисляющего реагента вычисляются по формуле 

 

где Qчас – расход воды, м
3
/ч; 

ДА – максимальная доза реагента при изменении РН на 0,1 единицу, мл/м
3
. 

 

4.5.2 Комбинированное обеззараживание 

Для данного бассейна принят комбинированный метод: обеззараживание 

озоном вместе с хлорированием гипохлоритом натрия.   

Согласно нормам при обеззараживании воды бассейна гипохлоритами 

следует принимать дозу до 1 мг/л. Комбинированные методы позволяют 

значительно сократить расход реагентов, понизить дозу остаточного хлора до 

0,3 мг/л, и, следовательно, улучшить качество воды. 

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 

 

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

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

 

Время, на которое заготовляют раствор гипохлорита натрия принимаем 

равным 24 ч. Это составит 864 г активного хлора, а значит 4,1 л готового 

сиропообразного раствора гипохлорита натрия (т.к. содержание активного 

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

После прохождения фильтровальной установки воды поступает на нагрев 

и затем на обработку жидкими реагентами. Озонатор обеззараживает воду 

путем подачи озона в трубопровод или в чашу бассейна. Подключение 
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озонатора будет происходить в период монтажа или пуско-наладочных 

работ. 

Для обеззараживания предусмотрена станция регулирования и дозации 

МК-002-4 Junior фирмы «AKON». Трехканальная станция предназначена для 

измерения уровня РН, окислительно-восстановительного потенциала (Redox) 

и концентрации свободного хлора, а также дозирования жидких реагентов с 

помощью дозирующих насосов из емкостей. Управление происходит с 

помощью дисплея. 

Для добавления коагулянта предусмотрена станция дозирования. 

 C помощью мембранного насоса коагулянт из емкости подается в 

трубопровод. 

4.6 Приборы управления 

Блок управления фильтрацией AM digital-S фирмы «AKON» 

предназначен для управления насосом фильтровальной установки и работой 

теплообменника, позволяет произвольно программировать время включения 

и выключения насоса фильтровальной установки. Одновременно с 

фильтрацией бассейна производится электронное управление подогревом 

воды. В паузах работы насоса нагрев автоматически блокируется. Для 

каждой фильтровальной установки предусмотрен отдельный блок 

управления. 

Настройка температуры воды в диапазоне от 0⁰С до 40⁰С. 

4.7 Расчет промывных вод фильтра 

Всего в системе функционируют 2 фильтра. Объем воды, необходимый 

для промывки одного фильтра вычисляется по формуле 

 

где  AF- площадь фильтрации, м
2
; 

W- скорость фильтрации, м; 

ZSP- время обратной промывки в минутах. 

Объем промывных вод и расход воды на промывку для каждого фильтра 

составляет: 
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За один день промывается один фильтр. Сброс промывных вод 

предусмотрен в 2 бака объемом 3 м
3 

. промывные воды от фильтров 

рекомендуется отводить на локальные очистные сооружения автомойки. 

4.8 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. 

Необходимый часовой расход озона принимаем по формуле 

 

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

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

 

Принимаем озонатор 100ПВ-Б-3/20-3/2АТ-24С(М) фирмы «Novum». 

Производительность по озону 45 г/час, N=43 кВт, размеры 450х1500х1850 

мм. 

4.9 Очистка промывных вод фильтров 

В качестве очистки промывных вод фильтров с последующим их 

применением для водоснабжения автомойки, принимаем один напорный 

гидроциклон F-710 фирмы «YAMIT», производительностью 2,5 м
3
/час и одну 

установку УФ-обеззараживания E-60 фирмы WONDER, 

производительностью 0,25 м
3
/час. 

4.10 Описание работы аттракционов и массажной зоны 

а) Массажная зона 

Массажная зона состоит из 5-ти сидячих массажных мест. Одновременно 

работают 3 и 2 места. Каждое место имеет три массажных форсунки: две для 

спины и одна для ног. У каждой комбинации массажных мест  (2 места и 3 

места) установлены пневмокнопки, которые подают сигнал на включение 

насосов, находящихся в приямке. 
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б) Аттракцион «Водяные пушки» 

Водяная пушка представляет собой напор струи под давлением. У каждой 

«Пушки» в бассейне установлена пневмокнопка включения насоса. 

Одновременно в работу приводится сразу два аттракциона. 

в) Аттракцион массажный душ «Рондо-400» 

Массажный душ «Рондо-400» представляет собой напорный нисходящий 

поток воды шириной 400мм. Используется для массажа плечевых зон, зон 

головы и шеи. Около каждого массажного душа установлена пневмокнопка 

включения одновременно 2-ух аттракционов. Насос подачи воды находятся в 

приямке рядом с бассейном. 

г) Водопад «Зонтик» 

Водопад «Зонтик» расположен в середине зоны отдыха. Представляет 

собой нисходящий поток воды для массажных и развлекательных целей. 

Забор воды происходит из чаши бассейна и насосом подается на аттракцион. 

д) Донные гейзеры. 

Донный гейзер представляет собой поток воздуха для создания 

«бурлящего эффекта» в бассейне. Всего в бассейне 2 гейзера: в массажной и 

центральной зонах. Нагнетания воздуха происходит воздуходувкой, 

расположенной в техническом помещении. На каждый гейзер отдельная 

воздуходувка. 

4.11 Выводы 

Составлена принципиальная схема водоподготовки бассейна. 

Определен циркуляционный расход системы водоподготовки бассейна. 

Выполнен гидравлический расчет системы водоподготовки бассейна. 

Произведен расчет и подбор технологического оборудования 

водоподготовки бассейна. 

Произведен расчет доз коагулянта, обеззараживающего реагента. 

Произведен подбор дозирующего оборудования и установки для 

озонирования системы водоподготовки бассейна. 
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5 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ АВТОМОЙКИ 

По заданию пропускная способность автомойки – 15 ед. в сутки. 

Для легковых автомобилей расход на мойку равен - 177 л. 

Источником водоснабжения автомойки являются промывные воды 

фильтровальных установок. Пополнение оборотной системы, в соответствии 

со СНиП 2.04.03-85 принято в количестве 10% от общего расхода воды на 

мойку. 

Таблица 10 – Удельные показатели водопотребления поста мойки 

Удельное 

водопотребление, 

л/ед.продукции (свежая 

вода) 

Оборотная и 

повторно 

используемая 

вода 

Использование 

оборотной воды  

в общем объеме 

водопотребления, 

% 

Коэффициент 

использования  

свежей воды 

177 159,3 90% 90 

Коэффициентом использования оборотной воды в общем объеме 

водопотребления: 

 

где Qоб - количество воды, используемой в обороте, м
3
/ч; 

Qист - количество воды, забираемой из источника, м3/ч; 

Qсыр - количество воды, поступающей в систему водоснабжения с сырьем, 

м3/ч. 
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Таблица 11 – Баланс водопотребления и водоотведения поста мойка СТО 

Водопотребление. м
3
/сут Водоотведение. м

3
/сут 

Всего 

На производственные нужды Объем сточной воды, 

повторно 

используемой 

Безвозвратное 

потребление Свежая 

вода 
Оборотная вода 

2,65 0,265 2,385 2,385 0,265 

Объем промывных вод фильтров составляет 3 м
3
/сут, следовательно, 

подпитка воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода не требуется. 

Для водоподготовки в системе оборотного водоснабжения автомойки 

выбираем станцию «Авто Актив». Она изготавливается в виде моноблочной 

рециркуляционной станции с наполнителем из полимерного углерода, 

выступающего носителем биологически активной очистной культуры. 

Технологическая схема системы водоподготовки автомоечного комплекса 

представлена на листе 8.  

Данное оборудование предназначается для очистки сточных вод с 

механическими и нефтяными загрязнениями, а также с высоким 

содержанием моющих средств. Невостребованная очищенная вода проходит 

сквозь сорбционный фильтр и далее сливается в канализацию. 

Концентрация загрязнений различных типов на входе в СОСВ не должна 

превышать: 

- взвешенных веществ – 300 мг/л; 

- нефтепродуктов – 200 мг/л; 

- химических отходов и потребителей кислорода – 1000 мг/л; 

- показатель рН – не более 8; 

- наличие поверхностных активных веществ – до 400 мг/л; 

- наличие фосфора – до 30 мг/л. 

Концентрация загрязнений на выходе составляет: 

- взвешенных веществ – не более 25 мг/л; 

- нефтепродуктов – 1 мг/л; 

- pH – от 6 до 9. 

Описание установки: станции очистки сточных вод с оборотным 

водоснабжением для автомоечного оборудования «Авто Актив» 

применяются там, где требуется очистка воды, загрязненной 

нефтепродуктами. Основой установки является реактор, в который загружен 
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носитель активной биокультуры. Там нефтепродукты выделяются из воды, 

после чего она поступает в нижнюю часть устройства, где тяжелые вещества 

превращаются в ил и оседают на дно, а легкие частицы собираются 

специальным сорбционным составом. Закачка и очистка воды 

осуществляется автоматически. 

Полностью очищенная вода собирается в отдельную аккумуляционную 

емкость, где хранится до следующего применения. 

Техническое описание: грязная вода аккумулируется в отстойнике. Далее 

она прокачивается с помощью насоса через песчаный фильтр 

непосредственно в СОСВ. Основная часть чистой воды остается в 

аккумуляционной емкости, откуда забирается для дальнейшего 

использования. Водопотери в системе восполняются из любого доступного 

источника воды в процессе последнего ополаскивания. Помимо очищенной 

воды, сливаемой в аккумулирующую емкость и отходов, уходящих в 

реципиент, из СОСВ также удаляется возвратная вода, которая попадает в 

емкость осаждения для поддержания жизнеспособности активной культуры. 

В процессе постоянной биологической очистки воды образуется 

первичный ил и некоторое количество осадка. Их важно регулярно собирать 

и утилизировать из емкости осаждения и пространства под решетками. 

Периодичность выполнения данной работы зависит от степени загрязнения 

воды и интенсивности эксплуатации оборудования. 

Для поддержания работоспособности оборудования периодически 

требуется: 

- пополнение фильтрующей загрузки в песчаном фильтре; 

- дозагрузка биореактора; 

- замена сорбционного фильтра; 

- ежемесячно чистить фильтры, удаляя с них нерастворимые загрязнения; 

- ежемесячно чистить насос, подающий загрязненную воду, а также 

подводящий трубопровод и его обратные клапаны 
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6 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Объектом строительства является оздоровительный бассейн, 

расположенный на открытой площадке, конструктивно-строительная 

характеристика которого представлена в таблице. 

В работе рассматриваются следующие строительные работы: устройство 

и разборка опалубки днища и бортиков, бетонирование дна и бортиков чаши 

бассейна. Схема бетонирования дна чаши бассейна представлена на листе 6. 

Таблица 12 – Конструктивно-строительная характеристика 

оздоровительного бассейна и его основные технологические требования 

Характеристика Значение 

Назначение бассейна Оздоровительный  

Гидравлика бассейна Скиммерный 

Тип покрытия Бетон с мозаичным покрытием 

Площадь зеркала воды 328 м
2
  

Периметр 89,3 м 

Глубина средняя 1,6 м 

Объем воды 400 м
3
 

Требуемая температура воды 38 ºС 

6.1  Технология бетонирования бассейна 

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении 

открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости 

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

(толщина около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня 

грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения 

возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая 

может попасть под изделие, рекомендуется по периметру основной плиты и 

отводной канал оборудовать 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 способа 

устройства бетонного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в 

случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью. Чаще всего 

чаша бассейна изготавливается из монолитного бетона, класса прочности не 

ниже В30, водонепроницаемости не ниже W4 [27].  

Один из основных вопросов, возникающих при строительстве бассейна – 

это вопрос обеспечения гидроизоляции и долговечности конструкции. 
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При строительстве бассейна необходимо уделить внимание решению 

следующих технологических проблем: 

1. Защита чаши от грунтовых вод – необходима для обеспечения 

долговечности конструкции. Защита производится разнообразными жидкими 

или рулонными материалами аналогично технологиям гидроизоляции 

фундаментов и заглубленных помещений. Применяются современные 

методы гидроизоляции. 

2. Создание прочной, водонепроницаемой железобетонной чаши – 

основной вопрос строительства бассейна. Качество бетона повышают 

введением в него гидроизолирующих добавок (например SATURFIX, 

IDROBETON итальянской фирмы INDEX) и пластификатора (например, 

FLUXAN), увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, 

время жизни раствора, и адгезию бетона к арматуре. 

3. Гидроизоляция «холодных» швов и закладных элементов – очень 

важный вопрос, поскольку чаще всего неприятности с протечками 

обусловлены недостаточным вниманием к швам примыкания бортов 

бассейна к дну. Выполняется оштукатуривание поверхности бетона по 

штукатурной металлической сетке водостойким раствором (цемент М-

500+песок) с латексной добавкой и микрофиброй, повышающих адгезию, 

водостойкость, эластичность и стойкость к трещинообразованию 

штукатурки. На подготовленную поверхность чаши бассейна наносится 

эластичная полимерно-цементная гидроизоляция (например, OSMOLASTIC) 

слоем 2,5 мм по стекловолоконной сетке с ячейками 5х5 мм. Шов между 

поверхностью дна бассейна и стенками обрабатывается адгезионной 

жидкостью (таким, как STRATO 4900 в смеси с водой и цементом) и 

уплотняется расширяющимися при взаимодействии с водой 

герметизирующего шнура (например, EXPAN BENTONITICO). Шнур 

фиксируется в шве дюбелями или специальным клеем. Отливку чаши 

бассейна рекомендуется фиксировать в опалубке перед заливкой, 

гидроизоляция в этом случае обеспечивается шнуром, обмотанным внахлёст 

вокруг элементов. 

Гидроизоляция закладных элементов в полостях чаши, оставленных при 

отливке, производится шнуром, при этом поверхноть полости 

обрабатывается адгезионной жидкостью (в смеси с водой и цементом). 

Элемент фиксируется, а оставшееся пространство заливается 

расширяющимся составом (например, RESISTO FLUID ANCHOR). 
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4. Доводка чаши до точных геометрических размеров. После снятия 

опалубки поверхность стенок и дна бассейна не всегда готова к дальнейшей 

отделке. В некоторых местах необходимо удалить лишнее, в других 

оштукатурить поверхность. Нанесение штукатурки на плотный, хорошо 

провибрированный бетон сопряжено с опасностью плохой адгезии и 

отслаивания ее, со временем, от основы. Избежать этого можно, используя 

водостойкие ремонтные составы или штукатурный раствор (цемент М-

500+песок) с латексными добавками. 

5. Гидроизоляция внутренней поверхности чаши. Бетонную поверхность 

чаши бассейна изолируют обмазочной гидроизоляцией, которая наносится на 

увлажненную бетонную или оштукатуренную поверхность кистью в два 

слоя. 

6. Выполнение облицовочных работ. Укладка мозаики на гидроизоляцию 

производится водостойким клеем с латексной добавкой или быстрым 

двухкомпонентным клеем. Заделка швов водостойким эпоксидным составом 

или затиркой на цементной основе. 

При выполнении облицовочных работ в бассейне, главное внимание 

уделяется водостойкости отделочного и клеевого материалов. С точки зрения 

водостойкости, наилучшим отделочным материалом можно считать 

стеклянную мозаику. 

Клеевые составы для применения в бассейнах, это: SUPERBOND, 

FLEXBOND, GENIUSTRONG, затворенные специальной латексной добавкой 

FLASTOBOND, удобны в работе, надежны и долговечны. 

В случае укладки стеклянной мозаики, используются специальные клеи. 

7. Водостойкая затирка швов – требования к этому виду материалов еще 

шире, чем к вышеописанным. Кроме водостойкости и эластичности, затирка 

не должна менять во времени начальный оттенок цвета и иметь возможность 

периодической очистки. Существуют два современных типа затирки, 

удовлетворяющих перечисленным требованиям – это эпоксидный состав 

(например, FUGOPOX) и затирка на цементной основе. 

6.2 Определение объёмов работ 

Для оздоровительного бассейна площадь обрабатываемой боковой 

поверхности составит:  

Fтр.сп.= 68,4·1,5+22,6·0,8= 120,7 м
2
. 

Площадь дна бассейна составляет 328 м
2
. Общая площадь составит:   
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6.3 Определение трудоемкости работ 

Трудоёмкость работ определяем по формуле 

 

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 13.  

Таблица 13 – Определение трудоемкости работ 

Обоснование, 

ГЭСН 

  
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел. - ч. 

Трудоемкость, 

чел. – см. Наименование 

1 2 3 4 5 6 

06-01-087-2 
Монтаж и демонтаж 

опалубки днища 

10 

м
2
 

32,8 6,5 26,65 

06-01-087-1 
Монтаж и демонтаж 

опалубки бортиков 

10 

м
2
 

12,07 16,61 25,06 

06-01-092-05 

Установка 

арматуры в днище 

массой одного 

элемента до 50 кг 

1 т 10,1 8,6 10,85 

06-01-092-02 

Установка 

арматуры в бортиках 

массой одного 

элемента до 50 кг 

1 т 3,77 21,92 10,33 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

06-01-092-11 

Установка 

закладных деталей 

при массе элементов 

до 5 кг 

1 т 0,05 90,61 0,56 

16-04-002-05 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным 

диаметром 50 мм 

100 

м 
1,2 141,52 21,23 

16-04-002-06 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным 

диаметром 63 мм 

100 

м 
1,22 141,52 21,6 

16-04-002-07 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным 

диаметром 75 мм 

100 

м 
1,13 162,4 22,94 

16-04-002-08 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным 

диаметром 90 мм 

100 

м 
0,082 145,0 1,48 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

16-04-002-09 

Прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения из 

напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным 

диаметром 110 мм 

100 

м 
0,145 128,76 2,33 

06-01-091-8 

Бетонирование 

днища с помощью 

бетононасоса в 

опалубке толщиной 

свыше 20 см 

10 м
3
 110 2,53 34,78 

06-01-090-10 

Бетонирование 

стенок с помощью 

бетононасоса 

толщиной до 30 см 

10 м
3
 30,4 3,66 13,9 

13-03-002-09 

Антикоррозионная 

обработка арматуры 

лако-

красочн.изделиями 

100 

м
2
 

3,45 3,92 1,7 

06-01-068-1 

Устройство 

деформационных 

швов 

100 

м 
0,87 81,76 8,9 

6.4 Расчет графика производства работ 

Продолжительность работ определяется по формуле 

 

где П – продолжительность работ, см; 

Т – трудоемкость работ, чел-см; 
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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. 

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 [22]. 

 

где nнорм – нормативная продолжительность, см; 

nпроект – проектная продолжительность, см. 

Разбиваем объект строительства на две захватки. Захватка – это часть 

объекта, предназначенная для поточного производства работ с примерно 

повторяющимися составом и объемом работ. 

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 [23], [24], [25]. 

Объединяем процессы по устройству закладных деталей и прокладке труб 

в один процесс. 

Таблица 14 – Определение продолжительности работ 

№ Наименование работ 
Трудоемкос

ть, чел. – см. 

Кол-

во 

рабочих, 

чел. 

П, 

см 

Кпе

р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Монтаж опалубки днища 26,65 5 5,0 1,06 

2 

Установка закладных деталей 

и прокладка трубопроводов в 

днище 

22,9 6 4,0 0,95 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

3 

Установка арматуры в днище 

массой одного элемента до 50 

кг, антикоррозионная 

обработка 

12,03 3 4,0 1,0025 

4 Бетонирование днища 34,78 5 2 1,16 

5 Демонтаж опалубки днища 26,65 5 5,0 1,066 

6 Монтаж опалубки бортиков 25,06 5 3,0 1,002 

7 

Установка закладных деталей 

и прокладка трубопроводов в 

бортиках 

50,5 8 6,0 1,05 

8 

Установка арматуры в 

бортиках массой одного 

элемента до 50 кг, 

антикоррозионная  обработка 

арматуры 

12,13 4 3 1,01 

9 

Бетонирование бортиков с 

устройством деформационных 

швов 

22,8 5 1,5 1,01 

10 Демонтаж опалубки бортиков 25,06 5 3,0 1,002 

6.5 Подбор машин и механизмов 

Для бетонирования чаш бассейна используем автобетононасос и 

бетоносмесители. 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. По технологическим 

характеристикам выбираем автобетононасос марки Автобетононасос CБ 126 

(шасси КАМАЗ-53213), вылет стрелы 20 м, максимальная 

производительность бетононасоса 60 м
3
/ч. 
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При подборе автобетоносмесителя учитывался объем перевозимой смеси. 

Для бетонирования ванны спортивного бассейна применяется 

автобетоносмеситель TIGARBO (КАМАЗ- 6520), объем перевозимой смеси 

10 м
3
. 

Для уплотнения бетона и предотвращения появления пустот применяется 

погружной вибратор. Погружной вибратор представляет собой элетропривод 

и гибкий вал, мощность  1,3 кВт, длина гибкого вала 3 м. 

6.6 Контроль качества 

При выполнении железобетонных работ необходимо вести 

систематический контроль качества за бетоном. Несоблюдение 

установленных правил производства работ может привести к наплывам, 

выпучиванию, оголению арматуры, образованию раковин. При приемке 

товарной бетонной смеси, проверяют, не распалась ли она на составные 

части, не изменилась ли ее подвижность. 

При производстве железобетонных работ на строительстве должен 

вестись журнал производства работ, в котором записываются: количество 

уложенного бетона, с указанием места его укладки, дата его укладки, марка 

бетона, дата снятия опалубки с конструкций. Приемку выполненных работ 

допускается производить не ранее достижения бетоном проектной 

прочности. Чаша бассейна проверяется на утечку из нее воды. 

Качество всех отделочных работ должно удовлетворять требованиям, 

указанных в нормативной литературе [26]. 

Во время приемке штукатурных работ проверяют простукиванием 

прочность соединения намета с оштукатуренной поверхностью, отсутствие 

трещин, раковин и других дефектов. Неровности на поверхности штукатурки 

не должны превышать допускаемых размеров. Допускаются не более двух 

неровностей глубиной до 2 мм и отклонение по вертикали не более 5 мм на 

всю высоту ванны бассейна [27]. 

Облицовка поверхностей должна быть выполнена из плиток заданного 

типа. На облицованных поверхностях не должно быть признака высолов, 

следов раствора или мастики, грязных пятен, заметных повреждений глянца. 

Между плитками и облицованной поверхностью пустоты не допускаются, 

что можно установить простукиванием облицовки. Ровность поверхности 

облицовки поверхностей проверяют контрольной рейкой длиной 2 м. 

Приемку гидроизоляционных работ ведут как в процессе их выполнения, 

так и после полного окончания. При первой приемке предварительно 
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осматривают выполненные работы без гидростатического давления и 

проверяют по технической документации качество применявшихся 

материалов, соответствие выполненных работ требованиям технических 

условий. Принимаемые гидроизоляционные покрытия должны быть 

сплошными и ровными, без трещин, раковин, вздутий, расслоений и 

отставание от основания. Все обнаруженные дефектные места вскрывают, 

очищают и вновь заделывают. 

Вторую приемку производят при заполнении чаши бассейна водой. Воду 

в чашу заливают в два этапа: сначала на высоту 1 м с выдерживанием в 

течение 1 суток для проверки герметичности днища, затем до проектной 

отметки. Первое время стенки и днище ванны будут впитывать воду, поэтому 

замеры уровня воды делают не ранее 5 суток, после заполнения чаши 

бассейна. Суточная удельная утечка, то есть утечка на 1 м
2
 смоченной 

поверхности, не должна превышать 3 л/м
2
. 

6.7 Выводы 

Ванна бассейна опирается на основание из щебня (технология 

выполнения представлена на листе 5). Днище и стенки чаши бассейна 

утепляются с целью уменьшения теплопотерь. 

Для защиты утеплителя от механических повреждений, от прорастания 

корней, а также в качестве дополнительной гидроизоляции, под днищем и по 

периметру стен применяем  защитную мембрану. 

Стенки и днище бассейна - монолитные железобетонные. Материал - 

бетон класса  В25, F200, W10. Днище бассейна армируется отдельными 

стержнями арматуры ∅12AIII с шагом 200 в верхней и нижней зоне. При 

бетонировании обеспечивается защитный слой бетона  50мм (до оси 

арматуры). Внутренняя и внешняя грани стенок  бассейна армируются 

отдельными стержнями из арматуры ∅ 12, 14  класса AIII с шагом 200ммм.  

Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну 

сторону во всех слоях с уплотнением вибраторами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан проект системы 

водоснабжения и водоотведения открытого бассейна круглогодичного 

использования на Урале. 

При проектировании были учтены следующие факторы: климатические 

особенности, повышенное загрязнение воды и теплопотери по сравнению с 

закрытым бассейном, назначение бассейна, приемы по повышению 

надежности, функционирование по водоподготовке бассейна с учетом 

энерго- и ресурсосбережения для выполнения гигиенических требований к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. 

Для круглогодичного использования бассейна предусмотрена форма 

бассейна для полноценного использования с учетом возможности плавания 

по дорожке, но с пристроем хорошо обозреваемых форм для проведения 

оздоровительных процедур (водный и водовоздушный массаж с 

использованием водных аттракционов). 

В качестве основного оборудования системы водоподготовки приняты 

два скорых напорных фильтра с зернистой загрузкой, оснащенные блоком 

управления фильтрацией. В качестве материала загрузки был принят 

кварцевый песок и гравий.  Для улучшения хода осветления воды принимаем 

коагуляцию реагентом СТХ-42 на основе сульфата алюминия. 

Для системы водоподготовки предусмотрен нагрев воды с помощью 

четырех теплообменников, один резервный. Общая производительность 

теплообменников определена с учетом объема бассейна, требуемой 

температуры воды в бассейне, температуры заполняемой воды, площади 

зеркала воды, времени, требуемого для нагрева до определенной 

температуры, фактора на потерю тепла во время нагрева воды без 

теплосберегающего покрытия. Для резерва в случае аварии дополнительно 

предусмотрены два электроводонагревателя. 

В работе были проанализированы различные способы обеззараживания 

воды. Литературный обзор показал, что для эффективного обеззараживания 

необходимо применять комбинированный метод: гипохлоритом натрия 

совместно с озонированием. Комбинированные методы позволяют 

одновременно производить и обеззараживание и химическую очистку, 

окисление нитритов, сероводорода и других загрязнений, неизбежно 

поступающих в воду бассейна от посетителей. Одновременно 

удовлетворяются эстетические требования к качеству воды, улучшаются 
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органолептические свойства воды, происходит насыщение ее кислородом. 

Для дозирования реагентов в воду подобраны автоматические системы 

дозирования, которые дозируют реагент с учетом расхода оборотного 

водоснабжения. 

С целью снижения расходов воды на подпитку учтены периоды 

использования и бездействия бассейна, когда в бассейне нет посетителей (в 

основном ночью), и разницы температур в дневное и ночное время. 

В данной работе разработана технология и организация бетонных работ 

по возведению чаши бассейна. 

Также решены проблемы, связанные со сбросом промывных вод. В 

качестве решения предусмотрено использование промывных вод фильтров 

для водоснабжения автомойки. Очистка промывных вод производится с 

помощью гидроциклонов и песчаных фильтров.  
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