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В общем случае студенческий кампус – это комплекс объек-

тов, построенных вблизи высшего учебного заведения. Комплекс 

может включать в себя жилые здания, учебные корпуса, библиоте-

ки, столовые, парки, магазины, спортивные площадки. Студенче-

ские городки в силу своего назначения и расположения являются 

мало распространенными объектами. Типовые проекты подобных 

комплексов отсутствуют. Каждый студенческий городок уникален, а 

значит, требуются нестандартные решения при его проектировании 

и строительстве. 

Строящийся студенческий кампус Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), со-

стоит только из жилых зданий: десяти студенческих общежитий и 

одного преподавательского. На рис. 1 представлен вид будущего 

объекта с высоты птичьего полета. Население городка составит 

примерно 500 чел. Проектирование объекта выполнено проектным 

офисом ПНИПУ с участием студентов [1]. Строительство ведется на 
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участке, расположенном в микрорайоне г. Перми «Комплекс ПНИПУ», 

в массиве соснового леса. Объект отдален от центра города и отно-

сительно обособлен, отделен зеленой зоной от жилой застройки мик-

рорайона (рис. 2). В то же время учебные корпуса вуза, а также все 

инфраструктурные объекты комплекса ПНИПУ (магазины, аптека, ка-

бинет участкового терапевта и т.п.) находятся в шаговой доступности 

от кампуса. Это создает благоприятные условия для научной дея-

тельности и учебы студентов и аспирантов. 

 

Рис. 1. Студенческий кампус ПНИПУ с высоты птичьего полета 

 

Рис. 2. Студенческий кампус 
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Высокий уровень жизни в кампусе достигается высокой степе-

нью коммунального благоустройства и инженерно-технического 

оснащения зданий. Для проживания студентов и аспирантов пред-

назначаются десять четырехэтажных корпусов на 45 мест каждый, 

с общими кухнями и душевыми на этаже. Для проживания молодых 

преподавателей предусмотрено строительство трехэтажного об-

щежития квартирного типа с кухнями-нишами и душами в каждой 

квартире; количество квартир-студий в корпусе – 20. На рис. 3 и 4 

представлены планировка и общий вид проектируемых жилых по-

мещений в студенческом и преподавательском общежитиях соот-

ветственно. 

 

Рис. 3. Комната студентов 

 

Рис. 4. Квартира-студия для преподавателей 
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Водоснабжение объекта. В качестве источника водоснаб-

жения кампуса рассматривались два участка наружных водопро-

водных сетей: водовод пермской городской сети диаметром 700 мм 

и участок водопроводной сети микрорайона «Комплекс ПНИПУ». 

Обе потенциальные точки подключения находятся примерно на 

одинаковом расстоянии от проектируемого объекта. На обоих 

участках пропускная способность и напор достаточны для обеспе-

чения кампуса водой, все показатели качества воды соответствуют 

СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды в централизованных системах питьевого водо-

снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 

к обеспечению систем безопасности систем горячего водоснабже-

ния». Тем не менее качество воды в местной сети комплекса ПНИ-

ПУ выше по нескольким показателям, так как данный микрорайон 

обеспечивается водой из подземных горизонтов, а городской водо-

вод транспортирует очищенную воду реки Чусовой. Именно поэто-

му в качестве источника водоснабжения кампуса выбрана суще-

ствующая водопроводная сеть микрорайона «Комплекс ПНИПУ». 

Присоединение объекта запроектировано в центральном теп-

ловом пункте микрорайона. В месте врезки установлен водомерный 

узел с комбинированным счетчиком диаметрами 20 и 80 мм 

и обводной линией. Основным отличием комбинированных счетчи-

ков от обычных водомеров является возможность максимально 

точного учета как больших, так и малых расходов воды на объектах 

с широким диапазоном потребления. Комбинированный счет-

чик состоит из двух водомеров большого и малого диаметров и пе-

реключающего клапана. На базе турбинного фланцевого водомера 

выполнен байпас, на котором расположен крыльчатый счетчик, 

учитывающий малые расходы. При большом расходе воды автома-

тически открывается пружинный клапан, и жидкость проходит через 

оба водомера. Когда водопотребление уменьшается, то клапан за-

крывается, и вода проходит только через водомер малого диамет-

ра. При съеме показаний со счетчика воды расход с малого и 

большого водомера суммируется.  

Комбинированные счетчики получили распространение срав-

нительно недавно, но уже доказали свою эффективность в работе 

[2, 3]. Точный учет водопотребления позволяет оптимизировать 

режим работы сети, снизить энергопотребление системами насос-
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ной автоматики. Общий вид комбинированного счетчика представ-

лен на рис. 5. 

Наружная сеть водоснабже-

ния объекта выполнена кольце-

вой; на сети установлены два по-

жарных гидранта в соответствии 

с требованиями СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной за-

щиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безо-

пасности». Магистраль и вводы 

водопровода в корпуса выполняются из традиционных полиэтиле-

новых труб ПЭ100 (ГОСТ 18599–2001) диаметром 50 и 110 мм, со-

единение труб выполняется сваркой. Для повышения надежности 

работы и по экономическим соображениям магистраль прокладыва-

ется в проходном канале, совместно с сетью теплоснабжения. 

С целью защиты от промерза-

ния трубы прокладываются 

в современных, эффективных 

теплоизолирующих трубках 

«ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР» из 

вспененного полиэтилена (рис. 6). 

Вспененный полиэтилен характе-

ризуется стойкостью к агрес-

сивным средам, обладает повы-

шенной прочностью, влагостой-

костью и долговечностью, 

эффективно снижает тепловые 

потери и структурные шумы, за-

щищает поверхность оборудо-

вания от конденсата и коррозии, 

препятствует замерзанию теп-

лоносителя в течение заданного времени. Вспененный полиэтилен 

является экологически чистым материалом, он безопасен при ра-

боте, не требует специальных средств персональной защиты. 

Подготовка горячей воды ведется в индивидуальных тепло-

вых пунктах зданий. Такое проектное решение принято на основа-

нии технико-экономического расчета. По территории кампуса про-

 

Рис. 5. Комбинированный счетчик 

воды 

 

Рис. 6. Теплоизоляционные  

трубки «ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР»  

из вспененного полиэтилена 
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ходит существующая магистраль теплосети. Поэтому нерацио-

нально готовить горячую воду в ЦТП микрорайона и подавать ее к 

объекту по наружным сетям длиной около 200 м; это повлечет за 

собой большие потери тепла. К тому же, мощность существующего 

водонагревателя, обслуживающего микрорайон «Комплекс ПНИ-

ПУ», недостаточна для подключения к нему нового объекта. Для 

нагрева воды установлены пластинчатые теплообменники. 

В последние годы они уверенно вытеснили из проектов традицион-

ные трубчатые нагреватели, так как характеризуются более высо-

ким коэффициентом теплопередачи. Повышение эффективности 

теплопередачи достигается за счет того, что пластины по сравне-

нию с нагревательными трубками имеют большую площадь сопри-

косновения с нагреваемой жидкостью. 

Вводы водопровода в здания корпусов выполнены в техниче-

ское подполье. На вводе в каждое здание устанавливается водо-

мерный узел со счетчиком ВСХд-20 с импульсным выходом. Дан-

ный счетчик позволяет не только измерить общее количество жид-

кости, поступившей в здание, но и отследить режим потребления 

воды объектом в течение суток. На магистрали горячего водоснаб-

жения в индивидуальном тепловом пункте каждого здания устанав-

ливается узел учета с водомером ВСГ-15. 

Согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий», в каждом здании запроектированы тупиковые се-

ти холодного и горячего водоснабжения, с нижней разводкой маги-

стралей в техническом подполье корпуса; внутреннее пожаротуше-

ние не предусмотрено. В магистрали горячего водоснабжения, 

согласно нормам, предусмотрена циркуляция воды; стояки работа-

ют без циркуляции. Исключением является самый дальний стояк 

сети: в нем, по специальному требованию заказчика, с целью по-

вышения комфортности проживания, циркуляция воды предусмот-

рена. Поскольку большая часть стояков работает без циркуляции, в 

санузлах установлены электрические полотенцесушители. 

Внутренние сети выполнены из полипропиленовых труб 

(ГОСТ Р52134–2003) диаметром 20–50 мм. Сети холодного водо-

снабжения смонтированы из труб PN10, сети горячего водоснабже-

ния – из труб PN20, армированных стекловолокном. Стенки этих 

труб выполняются трехслойными: наружный и внутренний слои – из 

полиэтилена, средний слой – из стекловолокна. Армированные 

трубы более устойчивы к воздействию высоких температур, имеют 
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меньшее тепловое удлинение и, следовательно, менее подверже-

ны деформации, нередко приводящей к повреждениям стыковых 

соединений. Магистрали холодного и горячего водоснабжения в 

техподпольях защищены от промерзания самоклеющимися тепло-

изолирующими трубками «ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР». Стояки холод-

ной и горячей воды, прокладываемые в вертикальных каналах, 

также изолируются во избежание конденсации на них влаги. 

Водоотведение объекта. Бытовые сточные воды от зданий 

собираются и отводятся в существующую канализационную сеть 

микрорайона. Для устройства внутренней и наружной канализации 

объекта применяются трубы из современных эффективных мате-

риалов. Наружные участки выполняются из полипропиленовых труб 

Pragma диаметром 160 мм. Для устройства выпусков от корпусов 

применяются трубы из непластифицированного поливинилхлорида 

НПВХ SN4 для наружных сетей диаметром 110 мм. Выпуски прокла-

дываются под перекрытием техподполий зданий, ниже магистралей 

водопровода. Внутренние сети бытовой канализации выполняются 

из полипропиленовых труб «Политек» диаметром 50 и 110 мм по 

СП 40-107–2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация внут-

ренней канализации из полипропиленовых труб». Канализацион-

ные стояки прокладываются скрыто, в специально предусмотрен-

ных каналах, так как к внутренней отделке зданий предъявляются 

высокие требования.  

Вентиляция канализационной сети осуществляется путем вы-

вода одного из стояков выше кровли [3]. На остальных стояках 

установлены вентиляционные клапаны HL900N. Для обеспечения 

притока воздуха к вентиляционным клапанам на верхних этажах 

зданий предусматривается установка решеток на вентканалах. Та-

кое решение было принято из-за нежелания заказчика выполнять в 

кровле большое количество отверстий, что могло бы привести к 

нарушению ее герметичности. Объединить все канализационные 

стояки общей вентиляционной частью внутри здания также не было 

возможности: не позволяла конструкция здания и планировка по-

мещений. Опыт использования вентиляционных клапанов в нашей 

стране сравнительно небольшой, поэтому очень важна и полезна 

наработка статистики эксплуатации этого оборудования. Общий 

вид вентиляционного клапана HL900N представлен на рис. 7. 
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Для отвода дождевых вод с кро-

вель зданий предусмотрены внутренние 

водостоки с открытыми выпусками 

в бетонные лотки уличной дождевой ка-

нализации. На кровлях устанавливаются 

водосточные воронки с листоуловителем 

и электрообогревом. Стояки и выпуски 

выполняются из полиэтиленовых напор-

ных труб ПЭ80 диаметром 110 мм с со-

единением на сварке. Трубы покрыва-

ются трубной теплоизоляцией «ЭНЕР-

ГОФЛЕКС СУПЕР» толщиной 9 мм. Для предотвращения замерза-

ния труб в зимний период предусмотрен их обогрев саморегулиру-

ющим греющим кабелем.  

В местах прохода труб бытовой 

и дождевой канализации через пере-

крытия и перегородки, на них уста-

навливаются противопожарные муф-

ты ОГРАКС-ПМ. Муфты предназна-

чены для предотвращения 

распространения пожара по горючим 

пластмассовым трубам через стены 

и потолочные перекрытия. Общий 

вид муфты ОГРАКС приведен на рис. 

8. Противопожарная муфта пред-

ставляет собой металлический ци-

линдр, снабженный замком. Внутри цилиндра расположен вкла-

дыш из несгораемого материала. Под воздействием высоких тем-

ператур материал внутри металлического кольца расширяется, 

тем самым перекрывая путь огню. 

В заключение следует сказать, что жилой комплекс, состоя-

щий из нескольких малоэтажных зданий, обособленный от суще-

ствующей застройки, является относительно новым объектом 

в практике современного строительства. Обмен опытом проектиро-

вания подобных объектов очень важен, особенно для молодых 

проектировщиков. 

 
Рис. 7. Вентиляционный 

клапан HL900N 

 
Рис. 8. Противопожарные муфты 

ОГРАКС 
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pus has been presented. The design solutions of engineer systems for unique object of the 
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city infrastructure have been justified. The modern materials and equipment for the device 

object have been selected. 

Keywords: student campus, water supply systems, sewage systems, non-standard 

design solutions, perspective materials, modern equipment. 
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