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Проект свода правил «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»

Подготовлена и вынесена на общественное обсуждение первая редакция проекта свода правил «Здания и комплексы
высотные. Правила проектирования».
НП «АВОК» является ответственным исполнителем раздела «Инженерные системы». Соисполнители раздела – ОАО
«СантехНИИпроект» и ООО «СанТехПроект».
Разрабатываемый свод правил включает требования к объемно-планировочным, конструктивным решениям, инженерным системам, энергоэффективности, соблюдению санитарно-гигиенических условий, научно-техническому сопровождению строительства и эксплуатации, мероприятиям по комплексной безопасности высотных зданий и комплексов.
Целесообразность разработки свода правил определяется необходимостью создания отсутствовавшей до сих пор базы
нормативно-технического регулирования в области активно развивающегося высотного строительства.
Руководителем работы является АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий».
Раздел «Инженерные системы» в первой редакции свода правил включает в себя семь подразделов:
• «Теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»;
• «Водопровод, канализация и водостоки. Основные нормативные требования»;
• «Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение»;
• «Системы связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации»;
• «Вертикальный транспорт»;
• «Мусороудаление»;
• «Безопасность функционирования и эксплуатации инженерных систем».
Процедура общественного обсуждения проекта свода правил «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» продлится 2 месяца, до конца февраля 2016 года. Проект свода правил и пояснительная записка доступны на официальном сайте АО «ЦНИИЭП жилища» по адресу www.ingil.ru.
Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в общественном обсуждении проекта свода правил
«Здания и комплексы высотные. Правила проектирования». Прием замечаний по проекту свода правил осуществляется АО
«ЦНИИЭП жилища» по адресу:
127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3.
Телефон: +7 (499) 976–78–96
Факс: +7 (499) 976–15–72
E-mail: arh_nauka@mail.ru
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Инженерные сети в «Лужниках»

ru.depositphotos.com

Устаревшие инженерные коммуникации на территории спорткомплекса
«Лужники» будут полностью заменены в начале 2016 года. Планируется устройство почти 16 километров электросетей и сетей связи и около 24 километров
инженерных коммуникаций – водопровода, теплосетей, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации. К работам приступили в 2014 году, на сегодня
70 % коммуникаций уже заменено. Обновленные сети обеспечат водой, отоплением и электричеством не только стадион «Лужники», но и 16 новых зданий,
которые возведут на территории спорткомплекса. Кроме того, здесь построят
шесть очистных сооружений и две канализационные насосные станции. Напомним, реконструкцию стадиона «Лужники» планируется завершить в 2016 году.
Здесь состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу
2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Фильтр на основе нового материала

ru.depositphotos.com

Химиками из Корнелльского университета (США) разработан новый фильтр для получения
питьевой воды, а также технической воды для промышленности.
Фильтрующий материал представляет собой полимер β-циклодекстрин – сложное органическое вещество, состоящее из молекул сахара циклодекстрина и молекул фталонитрила тетрафторэтилена. Чтобы соединить эти вещества вместе, их поместили в раствор карбоната калия и тетрагидрофурана.
В результате получилась пористая трехмерная структура с отличными фильтрующими свойствами, которые обеспечиваются двумя главными факторами: высокая способность циклодекстрина образовывать химические связи с другими органическими веществами и большая (за счет
пористой структуры) площадь поверхности получившегося материала.
Фильтр, сделанный из циклодекстринового полимера, всего за 10 секунд отфильтровывал
из водного раствора 95 % бисфенола А – вещества, применяющегося в промышленности в качестве отвердителя пластмасс и вредного как для природы, так и для здоровья человека. Поскольку
молекулы бисфенола А, по меркам органических веществ, очень малы, отфильтровать их непросто. Самый эффективный
угольный фильтр, взятый для сравнения, удалил за то же время из водного раствора только 53 %.

Реконструкция очистных сооружений
«Мосводоканал» завершил реконструкцию очистных сооружений производительностью 500 м3/сут в поселке Минзаг. Впервые в своей практике
компания применила на этом объекте новейшую мембранную технологию
очистки сточных вод. После механической и биологической очистки сточные
воды поступают на мембранный блок, где на специальных установках из воды
отделяются активный ил и взвешенные вещества.
Мембрана пришла на замену классической технологии очистки канализационных вод, исключив два технологических этапа: отстаивание воды на
вторичных отстойниках и прохождение ее через фильтры доочистки. Сама
мембранная установка представляет собой кассету с большим количеством
трубчатых элементов с микроскопическим размером пор. Фильтрация через
мембрану производится под вакуумом.
Реконструкция очистных сооружений позволила обеспечить компактное размещение всех основных технологических
узлов в едином производственном здании, а также решила проблему неприятных запахов.
В настоящее время на объекте идет технологическая наладка. Уже сейчас результаты анализов очищенной сточной
воды показывают ее высокое качество, соответствующее всем нормативным требованиям.

www.abok.ru
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Защита от подтоплений в Сочи
На проектно-изыскательские работы по инженерной защите Имеретинской
низменности и водоотведению пос. Мирный Адлерского района (Сочи) предполагается направить 55 млн руб.
В частности, планируется выполнить проекты реконструкции существующих
сетей и сооружений ливневой канализации и дренажной системы пос. Мирный,
системы удаления ливневых и дренажных вод.
Кроме того, необходимо будет провести реконструкцию нагорных каналов.
В итоге проектом должны быть предусмотрены конструкции и сооружения, которые обеспечат перехват и отвод ливневых стоков и дренажных вод с территории
пос. Мирный и с территории Имеретинской низменности.
Как ранее сообщалось, неудовлетворительное состояние систем ливнеотведения стало причиной наводнения в Сочи в июне 2015 года.
Тогда сильные ливни привели к повышению уровня воды в нагорных каналах до критического уровня. В зоне подтопления
оказались свыше 1,9 тыс. домов, более 400 человек были эвакуированы. Подтопленными оказались аэропорт и ж/д вокзал
в Адлере. Их работа была приостановлена на несколько часов. Ущерб от подтоплений оценен в 1,3 млрд руб.

Новая техника опреснения электрическими импульсами
Исследователи из Массачусетского технологического института
использовали метод шокового электродиализа.
Данный метод предусматривает использование электрических
ударных волн, чтобы разделить загрязненную воду или соленую на два
отдельных потока, с естественным барьером между каждым из них.
Метод, разработанный в MIT, отличается от большинства традиционных систем опреснения тем, что не использует ни каких-либо мембранных фильтров, которые могут засориться в течение долгого времени применения, ни методов кипячения, требующих огромного
количеств энергии для производства чистой воды.
Разработанный процесс посылает воду через недорогой пористый
материал, изготовленный из крошечных частиц стекла и через мембрану или электроды, установленные на каждой стороне.
Когда электричество подается к системе, соленая вода делится на зоны с обессоленной водой и обогащенной солью. Увеличение тока генерирует ударную волну между двумя зонами, эффективно добавляя физический барьер, который создает
поток пресной воды на одной стороне и соленой или загрязненной воды на другой.

Молибден для опреснения
Инженеры из Иллинойса предлагают свой вариант опреснения воды – путем фильтрации ее через мембрану из дисульфида молибдена толщиной всего в несколько
нанометров. Инженеры из UIUC утверждают, что их фильтр энергетически гораздо
более выгоден, чем обычные фильтры для обратного осмоса, которые требуют больших энергетических затрат.
В дисульфиде молибдена молибден находится в окружении двух атомов серы.
В результате у тонкого «листа» MoS2 снаружи находится сера, а молибден – внутри.
Если в таком листе сделать отверстие, вокруг него будет кольцо из атомов молибдена.
Преимущества такого фильтра в том, что молибден притягивает воду,
а сера – отталкивает, что обеспечивает высокую скорость прохождения воды через отверстие. Это свойство химически заложено в MoS2, поэтому его не нужно специально подготавливать или каким-то образом дорабатывать.
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Экология в Мурманске

ru.depositphotos.com

В Мурманске состоялось заседание Рабочей группы по мониторингу качества воздуха в прибрежной зоне, занимающейся координацией усилий, направленных на решение проблемы загрязнения города
пылью.
Проблема возникла несколько лет тому назад, когда Мурманский
морской торговый порт стал крупнейшим перевалочным узлом угля,
идущего из Сибири на экспорт.
По результатам работы группы экологов владельцы порта стали
увеличивать финансирование природоохранной деятельности. Если
в 2012 году оно составляло 30 млн рублей, то в 2015-м – уже 190 млн. Из
них 90 млн были вложены в строительство очистных сооружений, которые позволят прекратить сброс угольных стоков в Кольский залив. Пока
очистные сооружения готовы примерно на 70 %. Их планируется запустить летом 2016 года. А в 2015 году в порту была
установлена система пылеподавления, состоящая из 4 водяных пушек, легко перемещаемых по территории порта, каждая
из которых покрывает мокрой завесой территорию радиусом 100 метров, что позволяет не выпускать за пределы предприятия 80 % пыли – намокнув, она оседает на землю. В итоге последний ноябрьский мониторинг соседних с портом улиц показал отсутствие превышения норм ПДК.

Годовая статистика по аварийности на сетях водоснабжения

ru.depositphotos.com

На сетях водоснабжения Екатеринбурга за 2015 год произошли 2045
повреждений, среди них 831 авария, приведшая к ограничению водоснабжения.
По сравнению с 2014 годом аварий и повреждений на сетях водоснабжения стало больше на 74 единицы. При этом необходимо учитывать, что
в статистике учитываются и те аварии и повреждения, которые происходят на бесхозяйных сетях, переданных на обслуживание МУП «Водоканал», и на сетях, поступивших на баланс предприятия.
Для снижения общего объема аварийности на сетях предприятия
необходимо модернизировать не менее 70 км водопроводных сетей ежегодно. В этом случае станет возможным снижение процента изношенности сетей до 40–45 %, что может гарантировать низкую аварийность. Но на сегодняшний день тариф, установленный на услуги
водоснабжения, позволяет перекладывать не более 15–17 км водопроводных сетей в течение года. Также увеличение объемов
стабильной перекладки затормаживается и в связи с задолженностями абонентов.

Реконструкции открытого бассейна быть!
Реконструкция единственного на Дальнем Востоке 50-метрового
открытого бассейна на стадионе имени Ленина в Хабаровске начнется
1 марта 2016 года и закончится 1 сентября 2016 года.
Архитектурный облик бассейна не изменится, но вместо ванны для
прыжков появится пристройка в виде четырехэтажного фитнес-центра. На
первом этаже будут расположены: бассейн, комплекс бань, тренажерные
залы.
Основной бассейн уже в отреставрированном виде откроют в сентябре 2016 года. На территории появятся новые душевые кабинки, обновится
инфраструктура. Планируется изменить водоподготовку, сделать ее автоматической, чтобы она была более качественной.

www.abok.ru

9

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Рекорды снегоплавления

ru.depositphotos.com

В январе сильные снегопады отмечались на территории многих
городов России. В петербургском «Водоканале» сообщили, что за сутки
(с 08.00 13 января по 08.00 14 января) стационарные снегоплавильные
пункты приняли 36,5 тыс. кубометров снега. Это рекорд за всю историю
работы снегоплавильных пунктов в городе.
Кроме того, за последние сутки снег поступал и на стационарные
инженерно-оборудованные снегоприемные пункты «Водоканала».
Между стационарными снегоплавильными пунктами и стационарными инженерно-оборудованными снегоприемными пунктами есть принципиальные различия.
Принцип действия первых основан на том, что тепло сточных вод
позволяет растапливать снег, попадающий в снегоприемные камеры.
Образующаяся талая вода, смешиваясь со сточной, по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, где
проходит полный цикл очистки.
«Водоканал» на инженерно-оборудованных пунктах обеспечивает работу по приему, складированию и топлению снежных
масс за счет естественного таяния, в том числе за счет солнечного тепла, а также с использованием мобильных снегоплавильных установок. Талые воды, после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, отводятся в систему канализации, а затем также поступают на очистные сооружения.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новые приборы учета тепла от Giacomini
Теплосчетчик-распределитель Giacomini GE700 предназначен для сбора данных о теплопотреблении и организации
учета тепла в вертикальных системах отопления жилых зданий. Распределители GE700 устанавливаются на отопительные приборы и регистрируют относительное количество тепловой энергии, отдаваемое каждым отопительным прибором
в течение учетного периода. Монтажные комплекты позволяют производить установку распределителя GE700 на любой
тип отопительного прибора. Распределитель имеет крупный 7-разрядный ЖК-дисплей для визуального считывания данных.
Применяемая в конструкции распределителя литиевая батарея увеличенного ресурса обеспечивает как минимум 10-летний срок службы.
Для поквартирных систем отопления компания Giacomini обновила гамму индивидуальных теплосчетчиков серии GE552. Выпускаются приборы с параметром номинального расхода 0,6, 1,5 и 2,5 м 3/ч.
Также представлены комплекты для индивидуального учета, включающие, помимо теплосчетчика, шаровые краны для установки прибора, кран с отводом для подключения температурного датчика, монтажную вставку, устанавливаемую на место теплосчетчика на время
монтажных работ системы отопления либо при демонтаже. Теплосчетчики серии GE552 имеют оптический выход, что позволяет, при
использовании дополнительных модулей, организовать удаленный
сбор данных по протоколу M-Bus или по радиоканалу. Компания Giacomini предлагает комплексное решение удаленного сбора и обработки данных о поквартирном потреблении тепла и воды, включая
в каталог новые устройства: концентраторы данных, радиоретрансляторы и регистраторы данных, коммуникационные
модули и программное обеспечение.
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Водоканал Будапешта может принять участие в модернизации станции питьевой воды в Челябинске

ru.depositphotos.com

В правительстве Челябинской области прошла встреча с венгерской
делегацией во главе с заместителем госсекретаря Министерства иностранных дел Венгрии Жолтом Чуторой.
На прошедшей встрече представители Венгрии заявили о готовности
развивать сотрудничество с областным и городским водоканалами – участвовать в модернизации объектов водохозяйственного комплекса Челябинской области и реконструкции очистных сооружений. У венгерских
специалистов уже есть опыт сотрудничества с областным и городским
водоканалами.
Сейчас готовится конкурс на заключение концессионного соглашения
в отношении систем водоснабжения в южноуральской столице. В правительстве региона решили ознакомиться с тарифной
политикой водоканала Будапешта на внутреннем рынке и запросили справочную информацию.
Ранее венгерские компании построили водопровод в Ревде, участвовали в строительстве очистной станции по фильтрованию питьевой воды в Екатеринбурге. Строить водопровод также планируется в Дегтярске и Первоуральске.

В Водной академии стартует новая образовательная программа
Кластер водоснабжения и водоотведения (Водный кластер) является центром разработки и внедрения современных технологий и инноваций для предприятий водопроводно-канализационного комплекса
Российской Федерации. Одной из центральных задач кластера является содействие развитию потенциала
импортозамещения в отрасли благодаря поддержке отечественных промышленных предприятий, строительных компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений.
В Водной академии – образовательном сегменте кластера – стартует новая программа дополнительного профессионального образования «Финансовая модель на предприятиях ВКХ». Во время обучения
слушатели знакомятся с основами финансового моделирования на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Сейчас в Водной академии идет обучение по четырем практико-ориентированным
образовательным программам дополнительного профессионального образования: «Геоинформационные
системы – основа управления на предприятиях ВКХ», «Химический баланс на предприятиях ВКХ – основа управления качеством очистки сточных вод и взаимодействия с абонентами», «Использование аппаратно-программного комплекса системы
измерений и учета объемов водоснабжения» и «Гидравлическое моделирование режимов работы сети».

Крупнейший аквапарк России

ru.depositphotos.com

В июне 2016 года в Новосибирске будет введена в эксплуатацию первая
очередь крытого развлекательного комплекса с крупнейшим в России аквапарком. Кроме того, в комплекс войдет гостиница на 150 номеров общей площадью 9 тыс. м2, спортивно-оздоровительный центр с бассейном и тренажерным
залом общей площадью более 34 тыс. м2. Гостиница и спортивно-оздоровительный центр будут сданы позже аквапарка.
Работы на стройплощадке объекта и его оборудование обойдется
в 6,5 млрд рублей, из них в 3,25 млрд рублей – собственно аквапарк. Аквапарк
в 35 тыс. м2 из которых 11 тыс. м2 – площадь водной зоны, строители планируют
ввести в эксплуатацию ко Дню Новосибирска, который отмечается в последнее воскресенье июня.
В феврале канадская фирма приступит к монтажу технологического оборудования в готовых помещениях, а в апреле начнутся пусконаладочные работы.
Одновременно аквапарк сможет принять до 3 тыс. человек.

www.abok.ru
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НАСОСЫ KSB
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЯРКОГО НАСТРОЕНИЯ

В

одные шоу, шоу поющих и танцующих фонтанов стали модным атрибутом многих торжественных мероприятий, а также самостоятельными праздничными
представлениями. Это феерические действа удивительной красоты, состоящие из водопадных
струй и спецэффектов, которые взмывают ввысь,
танцуя под особую, специально подобранную
музыку, и сопровождаются лазерными шоу и фейерверками. Шоу с фонтанами – это сложный передвижной комплекс, состоящий из самих фонтанов
с форсунками, насосов, управляющей электроники и другого оборудования, задействованного
в создании водных форм. Вся установка очень
мобильна и может быть размещена на любой площадке и территории: в концертном зале, парке, на
стадионе, площади в других закрытых и открытых
помещениях, на открытой воде или в бассейне.

Дренажные насосы
Ama-Drainer
Q, м³/ч – до 50
H, м – до 24
T, °C – до +40
Вертикальный одноступенчатый полностью затопляемый
погружной электронасос моноблочной конструкции IP 68
с выключателем по уровню или
без него, с максимальной глубиной погружения 7 м.
Область применения
Для автоматического осушения котлованов, подтопляемых дворов
и подвалов, для понижения уровня грунтовых вод, дренажа, откачивания воды из подземных переходов, забора воды из рек и резервуаров.
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Благодаря возможности многоцелевого применения насосы KSB стали одними из важнейших компонентов таких конструкций, способствуя созданию захватывающего дух зрелища.
Насосы в этом случае не только поднимают
воду и обеспечивают ее циркуляцию, как в обычном статическом фонтане, но и заставляют фонтаны танцевать и играть струями различной
высоты и направления, будоража воображение.
Рынок водных шоу сейчас переживает настоящий бум во всем мире. В Германии, например,
с 2013 года концерн KSB является постоянным
поставщиком оборудования для немецких компаний, организующих подобные мультимедийные
водные представления.
Неотъемлемой частью инженерной начинки
этих мероприятий являются высокопроизводительные погружные скважинные насосы UPA
и дренажные насосы Ama-Drainer. Вторые по своему определению используются как для отвода
воды и поддержания ее постоянного уровня
в чаше, так и для создания потока высотой до 15 м.
Трио погружных скважинных насосов UPA мощностью 170 кВт создают эффектный букет струй
100- метровой высоты. Работая с меняющейся
производительностью, насосы изменяют форму,
высоту и силу подачи воды в фонтане под сопровождение зажигательной музыки и необыкновенных световых и лазерных спецэффектов.
Индивидуальный подбор насосов
для каждого фонтана
Концерн KSB предлагает насосы стационарной или мобильной установки. Выбор агрегатов
зависит от типа сооружаемого фонтана, от формата и места проведения водного мероприятия,

а также от выполняемого оборудованием функционала. По дизайну мы также стараемся предложить насос максимально соответствующий
дизайну самого фонтана.
Так, модель Ama-Drainer 522 мощностью
2,2 кВт является примером мобильного насоса,
который можно использовать в небольших фонтанах и водных шоу, высота подъема воды в которых не превысит 15 метров. Благодаря переносной
ручке и облегченной конструкции вертикальный
одноступенчатый погружной электронасос AmaDrainer легко транспортируется и устанавливается непосредственно в чаше фонтана. Для более
сложных и крупных конструкций используются
погружные скважинные насосы серии UPA стационарного монтажа.
А сочетание насосов обоих типов, применяемых при организации крупных мультимедийных
водных шоу, позволяет создать всевозможные
красочные водные формы и картины.
Экстремальные условия
эксплуатации насосов KSB
Даже непродолжительное по времени шоу
требует тщательной подготовки. Разрабатывается
сценарий, программа, согласно которой насосы,
активируясь с определенной последовательностью и заданной производительностью, обеспечивают динамическую смену водных картин,
заставляя потоки воды то взлетать до небес, то
обрушиваться с небывалой высоты. Каждый насос
оснащен соплом. Высота струи и время ее удержания регулируется преобразователем частоты.
Специальное программное обеспечение позволяет управлять всем задействованным оборудованием, поддерживая взаимосвязь между водой,
светом и лазерным шоу.
Чередование потоков разной высоты создается насосами Ама-Drainer 522 и погружными
скважинными насосами UPA. В отличие от других применений участие в водном шоу является
настоящим испытанием на прочность для насосного оборудования, так как в течение короткого
промежутка времени насосу необходимо постоянно то запускаться, то останавливаться.
Немецкие организаторы подобных мероприятий предпочитают насосы KSB, потому что, по
их словам, по мощности и долговечности найти
достойные аналоги на современном рынке практически невозможно. 
Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

Погружные скважинные
насосы UPA 100C
Q, м³/ч – до 15
H, м – до 400
T, °C – до +30
Многоступенчатый секционный центробежный насос из нержавеющей стали для
скважин диаметром 100 мм (4 дюйма).
Исполнение с двигателем однофазного
переменного тока или двигателем трехфазного тока.
Область применения
В бытовом водоснабжении, для дождевания и полива, понижения уровня грунтовых вод, в установках пожаротушения,
в контурах охлаждающей воды, в фонтанных установках, установках повышения
давления и кондиционирования воздуха. Электронасос UPA 100C также предназначен для применения с питьевой водой
в соответствии с европейскими пищевыми
нормами.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Н. А. Шонина, преподаватель МАрхИ

САНТЕХНИКА ДЛЯ
ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ
Ключевые слова: с тадион, реконструкция, водоснабжение, антивандальное сантехническое
оборудование, антивандальная арматура, сантехника для маломобильных групп
населения

После выигрыша Россией права на чемпионат мира по футболу в 2018 г.
и подготовки к Олимпиаде-2014 стало ясно, что для проведения мероприятия такого уровня необходима коренная реконструкция старых стадионов, а при невозможности – строительство новых, отвечающих требованиям третьего тысячелетия.
В Европе, включая европейскую часть России, построено порядка 330 футбольных стадионов вместимостью 20 тыс. мест и более
каждый. В рейтинге по количеству стадионов
лидируют Великобритания (54 стадиона), Германия (47 стадионов), Италия (35 стадионов)
и Испания (29 стадионов). Примерно 90 % европейских стадионов вместимостью свыше 20 тыс.
мест построены более 30 лет назад и требуют
капитального ремонта или модернизации, чтобы
отвечать ожиданиям современных болельщиков.
Прогресс в проектировании футбольных стадионов за последние десять лет вышел на качественно новый уровень. Стадионы превратились
из традиционных мест проведения футбольных матчей в многофункциональные развлекательные комплексы, интересные самым разным
целевым группам. Любители футбола, политики,
инвесторы в равной степени заинтересованы
в разработке экологичных, экономичных и социально ориентированных проектов стадионов.
Д ля реализации подобных проек тов
НП «АВОК» по заказу Минприроды России
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разработало утвержденный FIFA «Стандарт по
оценке футбольных стадионов чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России». В сочетании
с долгосрочной программой мероприятий и гибкой инфраструктурой проекты стадионов, соответствующих новому стандарту, способствуют
устойчивому повышению качества общественной жизни. Их конструкция помогает решить
целый ряд экономических и экологических задач,
в частности позволяет сократить выброс вредных веществ в атмосферу, уменьшить количество
отходов и задействовать экологически оптимизированную систему водоснабжения.
Особую роль в водосбережении на стадионах
играет использование специальных сантехнических приборов и арматуры.
Для того чтобы понять, насколько важную
роль в энергоэффективности и экологичности
стадионов играет система водоснабжения, нужно
просто оценить количество питьевой воды, которое расходуется стадионом во время проведения
футбольных матчей или других массовых мероприятий.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В качестве примера можно привести стадион
«Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия),
открытый в 2001 году. Оборудованный по последнему слову техники, многофункциональный стадион позволяет проводить широкий диапазон
различных спортивных мероприятий (например, футбольных и хоккейных матчей, соревнований по биатлону, боксу, американскому футболу, гандболу, мотоспортивных мероприятий),
а также концертов, отраслевых выставок, корпоративных конференций и закрытых мероприятий.
Каждый год стадион принимает 25–30 крупных
форумов международного уровня, в которых принимает участие более 1,5 млн человек.
Люди, посещающие санузлы футбольных стадионов, вряд ли задумываются, насколько это
уникальные объекты! Сантехника и арматура
футбольных стадионов выдерживает десятки
тысяч футбольных болельщиков (которые, как
правило, не очень добры к оборудованию санузлов, особенно если любимая команда проигрывает), а ведь ряд современных стадионов могут
вмещать более 60 тыс. болельщиков одновременно.
Естественно, для того чтобы выдержать
нагрузку от посещения такого количества людей,
сантехника и арматура для стадионов должна
отвечать нескольким параметрам: иметь высокие прочностные характеристики, возможность
скрытого подключения к инженерным коммуникациям, обладать высокими параметрами гигиеничности, универсальным и привлекательным

дизайном и, самое главное, быть водоэффективным оборудованием.
Международные нормы, регламентирующие
строительство футбольных стадионов крайне
суровы в отношении разделов по проектированию санитарных узлов и систем водоснабжения и водоотведения. Ведь в конце матча может
сложиться такая ситуация, что вся сантехника
некоторое время будет использоваться одновременно. И системы водоснабжения и водоотведения должны удовлетворить спрос потока в любой
момент времени. Стандарты чрезвычайно строги
особенно потому, что даже небольшие проблемы
сантехники могут помешать эксплуатировать
стадион в течение длительного периода времени,
иногда даже годами.
Выбор сантехники для футбольных стадионов является важной задачей. Естественно,
здесь не место непрочному легковесному оборудованию, все сантехническое оборудование должно быть антивандальным и надежно
крепиться к стенам или полу. Стадионы – крупные строительные объекты, и их строительство или реконструкция может занять от 2 до
4 лет. На таких объектах нет места для ошибок,
поэтому задача проектировщика заключается
в том, чтобы подобрать действительно высококачественное оборудование от известных производителей, тут нет места для экономии или
экспериментов с оборудованием сомнительного
происхождения. Закладываемое в проект оборудование должно быть произведено фирмами,
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В 1998 году был осуществлен интересный
эксперимент: несколько сотен добровольцев
приняли участие в испытании сантехники в санузлах только что построенного стадиона Ravens
в Балтиморе.
По команде добровольцы одновременно спустили воду более чем в 1000 туалетах и писсуарах, чтобы убедиться, что инженерные системы
работают, как надо.
То, что началось как простой тест труб и клапанов, стало со временем традиционным и полноценным испытанием систем водоснабжения и водоотведения на стадионах и получило
название «суперфлеш», или «суперсмыв».
Наполняемость стадиона составляла около
69 тыс. мест. Проложено 38 миль труб. Установлено 1074 унитаза и писсуара и 668 раковин.
Объем воды стадиона – более 30 тыс. галлонов
в трех емкостях горячей воды. В течение типичного тайма, который был смоделирован, более
чем 100 тыс. галлонов воды перекачивалось по
трубам к сантехническому оборудованию.
При проведении эксперимента выявилось
сразу несколько проблем с инженерными системами. Основным стало то, что давление в трубах водоснабжения на верхних этажах стадиона
было недостаточно и вода туда просто не поступала.
То, что изначально начиналось, как шуточное событие для привлечения внимания, со
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временем стало основной проверкой перед сдачей систем в эксплуатацию. Футбольные болельщики обычно не бережно относятся к сантехнике. А выход сантехники из строя может
испортить впечатление от самого захватывающего матча.
Известен печальный случай, когда в 1992 г.
на стадионе «Иволга Парк», системы которого
не были испытаны методом «суперфлеш», когда
клапаны на 30 из 40 туалетов и писсуаров буквально взорвались в середине игры, не выдержав
нагрузки и облив болельщиков, которые находились в санузлах в это время.
Благодаря испытаниям, проведенным в 2010 г.
в США на открытом стадионе Green Building Council, который сертифицирован LEED и получил
«серебро», было наглядно доказано, что система
двойного смыва для унитазов на стадионах
позволяет экономить 30 % используемой воды.
Кроме того, было выяснено, может ли
система водоснабжения в пик потребления на
самом деле поставить определенное количество
галлонов в минуту и может ли система водоснабжения справиться с тем, чтобы сбросить все
количество сточных вод в систему водоотведения города.
Было отмечено, что если не были установлены насосы с частотно-регулируемыми приводами, то возможен выход труб и сантехники из
строя из-за гидравлических ударов в системе.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Раздевалки команд
Общая площадь – 200 м2
1

3

6
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4
2
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2

Раздевалка – 80 м2

3

Санузлы – 50 м2

4

Массажная
комната – 40 м2

5

Демонстрационная доска
для разбора стратегии

6

Прохладительные
напитки

5

Раздевалка судей
6

5

1

7
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Общая площадь – 24 м2
1

Массажный стол

2

Шкафчики для одежды

3

Скамейка

4

Душевые

5

Туалет

6

Холодильник

7

Телевизор

4
3

уже зарекомендовавшими себя на рынке сантехнического оборудования, поставляемого для
футбольных стадионов.
Заблаговременное ознакомление с минимальными требованиями, которые должны будут
в обязательном порядке соблюдаться при строительстве стадиона, ощутимо облегчает процесс
проектирования. Требования FIFA, UEFA и региональных спортивных организаций могут существенно различаться и оказывать огромное влияние на проект стадиона.
FIFA устанавливает следующие рекомендации и требования для футбольных стадионов.
1. Любой современный стадион должен иметь
минимум две, а желательно четыре раздевалки.
Для многофункциональных стадионов необходимо иметь четыре раздевалки одинакового
размера и уровня комфорта. Даже на стадионах,
которые не являются многоцелевыми, рекомендуется иметь четыре раздевалки одинакового
размера и уровня комфорта для того, чтобы проводить спортивные мероприятия типа сдвоенных
футбольных матчей.
2. Туалеты и сантехнические помещения площадью 50 м 2 для игроков должны непосредственно примыкать к раздевалке и иметь прямой

изолированный доступ из раздевалки. В каждом
помещении должно быть оборудовано: не менее
11 душевых кабин, 5 умывальников с зеркалами,
1 ванны для ног, 1 зоны обтирания с крючками для
полотенец, 1 мойки для бутс, 3 писсуаров, 3 унитазов.
3. Тренерские офисы площадью 30 м2 должны
примыкать к раздевалкам игроков. В тренерских
офисах должны быть 1 душевая кабина и туалет
с умывальником.
4. Судейские помещения должны быть отделены от раздевалок игроков, но находиться неподалеку. Минимальная площадь – 24 м2.
Туалеты и другие сантехнические помещения должны непосредственно примыкать к раздевалке и иметь прямой изолированный выход
из неe. В них должно быть оборудовано: не
менее 2 душевых кабин, 1 умывальника с зеркалом, 1 писсуара, 1 унитаза и 1 мойки для бутсов.
Довольно часто на матчах работают судьи/ассистенты женского пола и/или судейская бригада
состоит из представителей обоих полов. Современный стадион должен предоставлять равноценные и отдельные помещения как для мужчин,
так и для женщин. Поэтому необходимо оборудовать одно помещение для пяти судей и одно
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помещение для двух судей, каждое с необходимыми сантехническими помещениями.
Туалеты и сантехнические
помещения для зрителей
Требуется предусмотреть достаточное количество туалетов для лиц обоих полов и для
людей с ограниченными возможностями внутри
охраняемого периметра стадиона. Эти сантехнические помещения должны включать также
соответствующее количество умывальников
с чистой водой и большим запасом полотенец и/
или сушилками для рук. Эти помещения должны
быть хорошо освещены, быть чистыми и гигиеничными и содержаться в таком состоянии
в течение каждого спортивного мероприятия.
Необходимо учесть тот факт, что женщине
обычно нужно больше времени в этих помещениях и поэтому для них требуется дополнительное сантехническое оборудование. Следует
отметить, что все больше женщин посещают
футбольные матчи и другие мероприятия на
стадионах. Проектировщики стадионов должны
рассмотреть возможность оборудования дополнительных женских туалетов, которые могли бы
временно использоваться как мужские на тех
мероприятиях, где ожидается преимущественно
мужская аудитория, с соответствующей заменой
указателей.
Минимальная вместимость каждого из стадионов Мундиаля:
•
стадионы, где пройдут групповые матчи –
40 тысяч посадочных мест;
•
стадионы, где пройдут полуфинал и финал –
60 тысяч.
Подтрибунные помещения для зрителей
должны быть оборудованы туалетами в достаточной мере, чтобы не создавать длинных очередей. FIFA рекомендует возводить 20 туалетов на каждую тысячу женщин и 15 – на каждую
тысячу мужчин. То есть, если на стадион, вмещающий 40 тысяч зрителей, придут 30 тысяч
мужчин и 10 тысяч женщин, арена должна быть
оборудована 450 мужскими и 200 женскими туалетами.
Рекомендуемое минимальное количество
на одну тысячу женщин составляет: 28 унитазов и 14 умывальников, а на тысячу мужчин: 3
унитаза, 15 писсуаров и 6 умывальников. Это
количество должно быть увеличено в зонах VIPперсон и особо важных VIP-персон. Необходимо
следовать указаниям местных административных органов, если те требуют оборудовать
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большее количество санузлов. Чтобы избежать скопления зрителей, входящих в туалеты
и покидающих их, следует предусмотреть одностороннюю систему их доступа или, по крайней
мере, сделать двери достаточно широкими для
разделения потоков входа и выхода. На стадионе следует разместить также индивидуальные санузлы, состоящие из одного унитаза
и умывальника в расчете один на 5000 зрителей,
чтобы ими могли пользоваться те, кто нуждается в дополнительной помощи, например люди
с ограниченными возможностями и маленькие
дети.
Стадионы должны строиться как высококачественные сооружения социального предназначения, которые имеют все необходимые объекты обслуживания, включая санузлы.
Опыт показывает, что зрители бережно относятся к ухоженным и чистым помещениям. Грязь
в общественных местах часто провоцирует антисоциальное поведение.
Согласно Регламенту УЕФА по инфраструктуре стадионов минимальные требования для
санитарных сооружений основаны на соотношении мужчин/женщин, присутствующих на стадионе, как 80/20, при этом принимается в расчет:
•
1 унитаз с сидением на 250 человек;
•
1 писсуар на 125 мужчин;
•
1 унитаз с сидением на 125 женщин.
Особое внимание при проектировании стадионов уделяется доступности среды для маломобильных групп населения – 7 % из предусматриваемых туалетов должно быть доступно для
маломобильных групп населения.
Кроме общих указаний по проектированию,
FIFA уделяет особое внимание экологичности
и энергоэффективности проектных решений.
Дизайн всех стадионов должен учитывать принципы и технологии проектирования
зелeных зданий. Новым стадионам желательно
получить хотя бы минимальную сертификацию
LEED. Она заключается в проведении независимого анализа влияния архитектурных сооружений на окружающую среду. Оценка производится в соответствии с параметрами,
установленными LEED, и по каждой категории
присуждаются баллы, если сооружение соответствует данным параметрам. Сертификация LEED
работает следующим образом. Всего возможно
набрать 100 баллов по основным параметрам
плюс шесть дополнительных баллов за инновации в дизайне.
Здания могут претендовать на четыре уровня
сертификации.
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Эта категория поощряет использование альтернативных источников энергии и требует мер
по снижению выбросов, ведущих к парниковому
эффекту.
4. Материалы и ресурсы.
В этой категории присуждаются баллы за
использование оптимальных с точки зрения экологии строительных материалов, местных материалов и тех, что позволяют снизить до минимума
выброс парниковых газов.
5. Качество внутренней среды.
Эта категория оценивает создание чистой
и благоприятной для здоровья среды внутри зданий благодаря использованию естественной вентиляции и дневного света.
6. Инновации в дизайне.
В этой категории присуждаются баллы за
новые идеи, которые помогают снизить влияние
застройки на окружающую среду.
Использование водосберегающей арматуры
и антивандальной сантехники способно внести
значительный вклад в сертификацию стадионов
и возможности проведения на них матчей международного уровня.

Реклама

1. Простая сертификация – 40–49 баллов.
2. Сертификация на рейтинг «серебро» –
50–59 баллов.
3. Сертификация на рейтинг «золото» –
60–79 баллов.
4. Сертификация на рейтинг «платина» –
80 баллов и больше.
Система рейтинга LEED включает шесть крупных категорий, в каждой есть список зачeтов
с баллами по каждому из них. Рассмотрим каждую
категорию подробнее.
1. Экологически рациональные площадки.
В соответствии с рекомендациями этой
категории оценивается выбор площадки для
строительства и то, как планируемая застройка
впишется в природную среду, социальное
окружение и существующую транспортную
систему.
2. Эффективность использования воды.
Эта категория предназначена для уменьшения потребления воды и использования альтернативных водных ресурсов, таких как сбор
дождевой воды.
3. Энергия и атмосфера.
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Компания Giacomini:
работа в России
Компания Giacomini S.p.A. в минувшем
году отметила 20-летие своей деятельности в России. Традиционно в течение
этого времени, занимая лидирующие
позиции в секторе качественной запорной арматуры, компания в последние
годы значительно увеличила поставки трубопроводных систем, балансировочной
арматуры, устройств терморегулирования
и учета тепла. Основой такого развития
стали целенаправленная разработка и производственная реализация оборудования
и системных решений, ориентированных на
отечественный рынок как с точки зрения соблюдения технических аспектов
и практики применения в России, так и в части экономической привлекательности для отечественного заказчика. И сегодня Giacomini, если оценивать
комплексность предложения, ассортиментный ряд и практику реализации
масштабных проектов, является лидирующим итальянским производителем
оборудования для систем отопления и водоснабжения зданий, в своей работе в России строго следуя требованиям отечественного рынка инженерных
систем, эволюционируя и развиваясь вместе с ним.

Компания Giacomini S.p.A. основана в 1951 году
и является одним из крупнейших в мире производителей латунной арматуры, а также компонентов современных систем отопления, водоснабжения и кондиционирования зданий. В состав
компании входят три фабрики по производству
латунных изделий и одна фабрика по выпуску
полимерных трубопроводов, расположенные на
севере Италии.
Компания Giacomini перерабатывает 100 тонн
латуни ежедневно, также ежедневно выпуская до
150 км трубы. Идеология Giacomini заключается
в выпуске современного оборудования для инженерных систем и его компонентов исключительно
на своих заводах. Производство Giacomini отличается высоким уровнем автоматизации и технологичности, соответствует стандартам качества EN
ISO 9001 и системе безопасности и охраны окружающей среды OHSAS 18001 и EN ISO 14001.
Компания Giacomini имеет 16 филиалов
в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Продукция Giacomini экспортируется более чем в 100
стран мира. В Россию оборудование Giacomini
поступает с 1995 года, таким образом, компания
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имеет 20-летний опыт деятельности в нашей
стране.
Продукция Giacomini
•

•

•

•

•

Клапаны для радиаторов отопления: термостатические, ручные и микрометрические;
термостатические головки; узлы нижнего
и бокового подключения для одно- и двухтрубных систем, воздухоотводные клапаны
различных типов.
Шаровые краны и клиновые задвижки различных типов для воды, газа, теплоносителей,
жидких углеводородов.
Коллекторы различных типоразмеров, коллекторные сборки для систем отопления и водоснабжения, в том числе распределительные узлы для горизонтальных систем многоэтажных зданий.
Трубопроводы полипропиленовые, из сшитого
полиэтилена, металлопластиковые, фитинги
для них нескольких типов.
Предохранительная арматура для котельных
и тепловых пунктов, зональные смесительные

•
•
•
•

клапаны и группы быстрого монтажа на их
основе.
Система отопления и охлаждения помещений
на базе «теплого пола» и потолочных панелей.
Системы отопления и ГВС при использовании
солнечной энергии.
Приборы и узлы учета тепла и воды.
Индивидуальные тепловые пункты и станции
для отопления и ГВС.

На рубеже 2015 и 2016 годов компания Giacomini представила большое количество нового
оборудования, разработанного для российского рынка. Среди масштабных новинок следует отметить принципиально новую трубопроводную систему, ориентированную в первую
очередь на применение в многоэтажных зданиях, которая получила название Giacomini GX.
В ее основе труба из сшитого полиэтилена PEX
c увеличенной толщиной стенки, обеспечивающей рабочее давление до 10 бар в высокотемпературных системах, латунные фитинги

и полимерные монтажные кольца с эффектом
памяти формы, позволяющие проводить монтаж
одной операцией. Обновлен и расширен модельный ряд балансировочной арматуры, в производственной программе компании появились
комбинированные балансировочные клапаны
с возможностью установки сервомотора. Введена в ассортимент беспроводная управляющая
автоматика с коммутацией по радиоканалу. Расширена гамма распределительных коллекторных узлов для горизонтальных систем отопления
и водоснабжения многоэтажных зданий, также
новинки появились среди счетчиков тепла и распределителей затрат отопления. 

Эти, а также многие другие новинки
Giacomini можно будет увидеть на стенде
компании на выставке «Аква-терм»,
которая пройдет в Москве 2–5 февраля.
Giacomini S.p.A.: зал 14, стенд B205
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Н. И. Лебедев, технический директор ООО «РИССЕРТ»

ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГВС
КОТЕЛЬНОЙ КОТТЕДЖА
Ключевые слова: с истема ГВС, модернизация, бак-накопитель, котел, легионелла, автоматизация,
контроллер

Приготовление горячей воды в коттедже кажется хорошо проработанной
задачей. Можно решить ее установкой двухконтурного котла с прямым
нагревом воды, теплообменника либо бака-накопителя. Но технологии,
особенно информационные, не стоят на месте и сегодня позволяют организовать удаленный мониторинг и управление системой приготовления
горячей воды, да и вообще всеми климатическими установками частного
дома.

Кроме традиционного постоянного поддержания температуры в баке-накопителе на заданном уровне с помощью современных контроллеров можно обеспечить несколько температурных
режимов: комфортный, экономичный, защиту от
легионеллы, защиту от замерзания. Причем как
по локальному расписанию, так путем изменения
уставок удаленно, в том числе через Интернет.
Все это позволяет своевременно обеспечить потребителю воду с нужной температурой
и добиться значительной экономии энергии.
В случае новой установки подобрать необходимое оборудование и решение не сложно, но
при модернизации приходится учитывать уже
реализованную гидравлическую систему, установленное оборудование и трубопроводную
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разводку, причем не только в котельной, но
и в помещениях.
Специалистами компании «РИССЕРТ» были
проведены автоматизация и диспетчеризация
уже работающей системы ГВС в котельной двухэтажного коттеджа в Солнечногорском районе
Московской области площадью 230 м2, который
используется для отдыха в выходные дни и праздники.
Проблема
В доме пять лет назад был установлен
напольный котел чешского производства мощностью 35 кВт, который нагревал воду в бойлере
емкостью 300 л и обеспечивал теплом систему

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 1. Автоматизированный коттедж

радиаторного и напольного отопления. В дальнейшем был добавлен насосный контур для
отопления гаража, а также контроллер Siemens
RVD 120 для погодозависимого управления смесительным контуром радиаторного отопления.
Температура в смесительном контуре напольного
отопления поддерживается с помощью термостатического клапана.
Автоматика котла управляла трехходовым
распределительным клапаном для перенаправления потока нагретой котлом воды в бак ГВС или
систему отопления.
Через пять лет эксплуатации сначала вышел
из строя привод клапана, а при попытке его снять
и резиновые уплотнения клапана, что привело
к падению давления воды в системе и остановке
котла.
Кроме того, котел периодически останавливался из-за перебоев в электричестве и сбоях
в электронике, что едва не привело к разморозке
всей системы.
Решение
Учитывая все перечисленное выше, было принято решение не рисковать и не менять вышедшие из строя клапан и привод на такие же,

Рис 2. Шкаф автоматизации

а установить трехходовой клапан с трехпозиционным приводом производства Siemens, свободно конфигурируемый контроллер Synco 700,
поддерживающий открытый сетевой протокол
KNX, c web-модулем диспетчеризации OZW772
для мониторинга работоспособности системы
и управления температурными уставками через
Интернет.
Контроллер управляет насосом отопления
гаража по команде от стоящего там комнатного
термостата.
В дальнейшем планируется установка модулей расширения RMZ782 для управления смесительными контурами напольного и радиаторного отопления и комнатных термостатов с KNX
RDG110KN для мониторинга и управления температурой воздуха в отдельных помещениях.

www.abok.ru
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Рис. 3. Клапан и привод Siemens для ГВС

Рис. 4. Контроллер Synco 700 и web модуль OZW 772

На контроллере были заданы следующие
уставки температуры воды в баке ГВС: комфортный режим +57 °С, экономичный режим +48 °С,
защита от замерзания +5 °С и периодический прогрев воды до +65 °С для борьбы со смертоносными бактериями легионеллы, которые активно

размножаются в воде при температуре +35 …
+40 °С и, попадая в легкие человека с каплями
воды, приводят к тяжелому заболеванию и даже
к смерти.
Уставки можно менять как на дисплее контроллера, так и через Интернет.

Рис. 5. Диспетчеризация системы ГВС
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В контроллере заложены три расписания
работы, которые могут функционировать как
автономно, так и быть связаны друг с другом: расписание работы загрузочного насоса и трехходового клапана накопительного бака, расписание
защиты от легионеллы и расписание работы циркуляционного насоса.
На данном объекте, в частности, основным
расписанием поддерживается комфортная температура воды с пятницы по воскресенье, экономичная – с понедельника по четверг, каждую
пятницу с 5.00 до 6.00 температура воды в баке
поднимается до +65 °С для уничтожения бактерий легионеллы. Циркуляционный насос ГВС
включается на 10 минут каждые полчаса.
Выбор в пользу указанного контроллера был
сделан еще и потому, что хотя в коттедже и был
подключен скоростной Интернет, однако провайдер не предоставляет статические IP-адреса,
в то время как Siemens cоздал специальный защищенный сайт, позволяющий управлять автоматикой через обычный выход в сеть, обеспечиваемый
обычным домашним роутером. Кроме того, данный контроллер поддерживает открытый протокол связи KNX, что позволяет объединить в одну
сеть управления сам контроллер, комнатные

термостаты (до 250 штук) и оборудование других
производителей, в том числе бытовые приборы.
В результате модернизации и запуска системы
ГВС котельной стало возможным:
•
автоматически поддерживать заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения в помещении, выбирая между режимами «Комфорт» и «Экономия»;
•
реализовать функцию «Защита от легионеллы» путем периодического нагрева воды
до +60 … +70 °С;
•
изменять уставки температуры и режимы
работы локально и через Интернет;
•
постоянно контролировать температуры воздуха и воды в режиме онлайн.
•
оперативно получать аварийные сообщения о нарушении температурных режимов,
обрыве датчиков, утечке воды и газа.
Все это позволило обеспечить комфортную
эксплуатацию системы ГВС, экономию тепловой
и электрической энергии и своевременную реакцию на аварийные ситуации.
Подобное решение можно использовать как
для коттеджей, так и для других зданий (гостиниц, баз отдыха, бизнес-центров, магазинов,
ресторанов, больниц, школ и т. п.).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Первые отзывы о работе нового противонакипного устройства
В РФ налажена сборка противонакипных устройств WS («Вотер Инжиниринг»).
Они применяются для защиты от образования накипи на поверхностях нагрева
котлов, бойлеров, теплообменников. Продажи устройства начались в конце прошлого года. Получены первые отзывы.
Рассказывает главный энергетик предприятия «Автоприбор» (г. Муром): «До
установки противонакипного устройства очистка теплообменника проводилась механическим способом раз в 2–3 месяца, притом сужение (порой полное
перекрытие сечения) трубок неорганическими (солевыми) отложениями наблюдалось уже через месяц. После проведения капитальной очистки теплообменника
и тестирования противонакипного устройства модели WS-62 в течение 3 месяцев на трубчатом теплообменнике ГВС новых солевых отложений не обнаружено,
а остаточные отложения размягчились и легко удалялись».
Стоимость противонакипного устройства WS более чем в два раза ниже, а эффективность на 17–20 % выше, чем у аналога
иностранного производства.
Высокая эффективность достигнута за счет применения нового способа обработки воды, улучшенной конструкции и применения самых современных материалов.
Также, в отличие от аналога, устройство WS оснащено блоком самодиагностики. Поэтому для монтажа и контроля работы
устройства не нужно специальное диагностическое оборудование. Это удобно как для монтажных и сервисных организаций,
так и для заказчика.
www.wsngn.ru

www.abok.ru

25

ru.depositphotos.com

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

А. Н. Орехов, технический специалист

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНА
Ключевые слова: бассейн, гидроизоляция

В статье представлен обзор различных видов материалов для гидроизоляции внутренней и наружной поверхностей чаши бассейнов, а также
особенности их применения.
Гидроизоляция бассейна представляет собой
строго регламентированный набор мероприятий,
направленных на защиту конструкций бассейна
от воздействия водной среды как снаружи, так
и изнутри чаши бассейна. От правильного выбора
гидроизоляционных материалов и соблюдения
технологии выполнения работ зависят качественные характеристики бассейна как открытого, так
и закрытого типа.
Работы по гидроизоляции направлены на
создание преграды, полностью непроницаемой
для воды. Такая преграда не допускает насыщения влагой железобетонных или армокаменных
конструкций чаши бассейна. Бассейны открытого типа требуют устройства как внешней, так
и внутренней гидроизоляции.
Выбор типа гидроизоляции для бассейна
зависит напрямую от места нанесения на чашу
бассейна. В том случае, если проводятся гидроизоляционные работы для бассейна, располагающегося снаружи здания, и внешняя часть
чаши бассейна контактирует с грунтом, необходимо проводить работы по гидроизоляции как
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наружной, так и внутренней поверхности чаши.
Если бассейн располагается внутри дома, то
выполняют гидроизоляцию только внутри чаши
бассейна.
Качественный и надежный гидроизоляционный барьер необходим для того, чтобы через
микротрещины в бетонную основу не проникала
влага. Она способствует коррозии и разрушению внутреннего металлического каркаса (арматуры). А это, в свою очередь, ведет к потере
прочности и жесткости монолитной железобетонной конструкции.
Также для открытых бассейнов, при проникновении воды в бетон в холодное время года,
возможно разрушения бетона из-за чередования
циклов замораживания и оттаивания.
В отличие от гидроизоляции, выполняемой
для фундаментов домов, к гидроизоляционным
материалам чаши бассейна предъявляются повышенные требования. Это связано с тем, что конструкция чаши бассейна подвергается динамическим нагрузкам и тепловому расширению. Из-за
этого основными требованиями к материалу
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гидроизоляции является эластичность и трещиностойкость.
Следует помнить, что защита конструкций
бассейна от внешней влаги предусматривает
комплексный подход. В том случае, когда в месте
размещения открытого бассейна из-за особенностей грунта наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить дренажную
систему, направленную на их отведение. В этом
случае конструкционные элементы бассейна
будут надежно защищены, и это позволит повысить срок безаварийной эксплуатации бассейна.
Для гидроизоляции бассейна существуют
следующие материалы:
•
полимерцементные композиции (обладающие кольматационными свойствами);
•
оклеечные материалы;
•
обмазочные гидроизоляционные составы
(битумы, полимерцементные и полимерные
мембраны и жидкая резина);
•
специализированные ПВХ-пленки (могут
использоваться как финишное покрытие).
Наиболее часто для плавательных бассейнов для устройства гидроизоляции и защитнодекоративных покрытий, а также в конструкциях
узлов герметизации применяются полимерные
и полимерцементные материалы.
Кольматационные свойства полимерцементных композиций позволяют композиционному

материалу проникать на значительную глубину
в конструкцию чаши бассейна (бетон), тем самым
значительно снижая риск повреждения гидроизоляционного слоя или его отслаивание от чаши
бассейна. Дополнительно стоит отметить способность данного типа материала заполнять микротрещины, возникающие в процессе эксплуатации. Возможность их применения как снаружи,
так и внутри бассейна. Достоинством этих материалов являются долговечность и низкая восприимчивость к негативным воздействиям грунтовых вод, а также устойчивость к возможному
проникновению химически-агрессивной воды из
чаши бассейна (в случае нарушения внутренней
гидроизоляции). К недостаткам относится высокая цена.
При выполнении работ следует особое внимание уделить соблюдению температурно-влажностного режима как воздуха, так и бетонной
конструкции. Наносить полимерные и полимерцементные материалы следует не менее чем
через 28 суток после завершения монолитных
работ.
Оклеечная гидроизоляция выполняется пленочными или рулонными материалами путем
их наклеивания на наружные стены чаши бассейна с использованием специальных мастик.
Данный вид изоляции имеет отличные технические характеристики: устойчивость к различным

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новинки в модельном ряду коллекторов Giacomini
Новая серия R583 относится к типу сборных коллекторов, выпускаемых блоками на два и три отвода, и соединяемых между собой для получения коллекторов необходимой длины. Модель R583D снабжена отсечными балансировочными клапанами для регулирования шестигранным ключом. Модель R583V
имеет регулировочные вентили с пластиковой рукояткой, которая может быть
снята для установки сервопривода автоматического управления клапаном.
Коллекторы серии R583 отличаются высокими показателями расхода и широким диапазоном регулировки, что позволяет применять их для распределения
в радиаторных и напольных системах отопления. Для комплектации данной серии коллекторов, помимо перечисленных выше сервоприводов, выпускаются шаровые краны, заглушки,
конечные элементы коллектора с клапаном отвода воздуха и дренажным краном, кронштейны и коллекторные шкафы.
Обновился модельный ряд сборных коллекторов Giacomini R580С и R585С. Новая серия имеет более компактное исполнение, что, вследствие меньшей материалоемкости, позволяет снизить стоимость этих изделий. Коллектор R580С представляет собой распределительную гребенку, выпускается размерами ¾” и 1”, c отводами ½” и ¾”. Коллектор R585С снабжен регулирующими запорными вентилями с пластиковыми маховичками. Механизм вентиля расположен вне основного
тела коллектора, не заужая проходное отверстие. Конструктив же вентиля выполнен таким образом, что при его открытии
маховичок остается на постоянном уровне, что увеличивает компактность конструкции и позволяет использовать миниатюрные коллекторные шкафы.
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воздействиям, высокая водонепроницаемость
и долговечность. Недостатки – меньший срок
службы по сравнению с полимерцементными
композициями.
Мембранная гидроизоляция для наружных работ является одной из разновидностей
оклеечной гидроизоляции с использованием
новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких,
эластичных, усиленных специальным рулонным
материалом систем, способных нести большую
нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной или цементной заключается в возможности ее применения
в любых условиях работы, вплоть до сверхтяжелых. Поэтому область применения мембранной
гидроизоляции практически не ограничена.
В качестве обмазочных гидроизоляционных
составов для наружной части бассейна также
могут использоваться битумы. Достоинством
является низкая цена, но в то же время такое
покрытие недолговечно.
Основу полимерных материалов составляют
полиэфирамины и диамины. Полимерцементные составы изготавливаются путем смешивания сухой смеси на основе цемента, фракционированного песка, и специальных добавок,
и водной дисперсии, и высокоэластичной синтетической смолы.
Полимерные и полимерцементные составы
образуют эластичную бесшовную пленку, паропроницаемую и довольно прочную. Обладают
хорошей адгезией к стройматериалам, в частности к бетону. К плюсам стоит отнести высокую
простоту нанесения составов. К минусам относят то, что после обработки чаши бассейна такой
гидроизоляцией возникают сложности с последующей облицовкой резервуара плиткой (если
она требуется).
При нанесении полимерцементных составов на внутреннюю поверхность чаши бассейна
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производители рекомендуют нанесение их на
бетонные основания возраст не менее 6 месяцев
с остаточной влажностью не более 3 %.
Устройство работ по нанесению полимерных и полимерцементных мембран следующее:
сначала состав наносится на углы и линии примыкания, которые проклеиваются полосками
армирующей ткани, поверх которой наносится
второй слой состава. Потом состав наносится
на стены и дно бассейна с помощью валика или
шпателя. Затем сверху настилается армирующая ткань, которая затем снова покрывается
слоем состава.
Жидкая резина – битумная мастика на водной
основе с модификацией латексом (битумнолатексная мастика). Данное вещество наносится
на подготовленную поверхность чаши бассейна
при помощи метода холодного напыления. Двухкомпонентная эмульсия обладает завидной
стойкостью к химическим веществам, в том числе
и тем, которые используются для очистки воды,
но обладает также и некоторыми недостатками,
среди которых недолговечность и несовместимость со многими отделочными материалами.
Пленка из поливинилхлорида для бассейнов подразумевает различные виды аналогичной продукции для бассейнов. Они различаются
по степени эластичности и плотности материала. Плотный ПВХ укрепляется тканевой прокладкой с последующей противомикробной
и фунгицидной обработкой. Материал защищен
биологической пропиткой от воздействия вредных микроорганизмов, бактерий, спор и грибков, которые находятся в воде. Достоинством
является быстрый и легкий монтаж, материал
не теряет герметичности при незначительной
деформации и возникновении маленьких трещин в чаше бассейна. К недостаткам относятся
подверженность повреждениям механического
характера и наличие заметных швов в местах
стыка частей пленки.
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Густав Райш, технический специалист компании PROFACTOR Armaturen GmbH

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЗАТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ
И НЕ ОШИБИТЬСЯ
В ПОДВОДКЕ ДЛЯ ВОДЫ

С

татистика свидетельствует, что за
последние 10 лет основной причиной затопления в квартирах является
разрыв гибкой подводки. В ряде случаев, когда
подводка теряет свою герметичность во время
отсутствия хозяев, из-за этого последствия ЧП
оказываются весьма серьезными.
Практика показывает, что слабым звеном
в водопроводной системе дома является гибкая подводка, халатно к ее выбору относиться
нельзя. Нужен профессиональный подход.
Достаточно знать, на что именно обращать внимание. Все, на самом деле, очень просто!
Во-первых, надо разобраться в предназначении подводки для воды. Чтобы покупатель не
запутался и распознал изделие, добросовестные
производители добавляют в оплетку нить синего
цвета – это холодная вода или красного – горячая.
Есть еще универсальные подводки для горячей
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и холодной воды, тогда на оплетке присутствуют
обе нити.
Во-вторых, подводка не должна быть слишком легкой. Чем она тяжелее, тем лучше! Легкой подводка может быть в том случае, если ее
оплетка изготовлена из алюминия, а штуцеры –
из сплава алюминия с кремнием – это силумин.
Такая хрупкая подводка может практически сразу
выйти из строя, раскрошиться или разорваться.
В-третьих, штуцеры в подводке должны быть
качественно запрессованы, трубки вставлены до
конца, а компрессионные гильзы изготовлены из
нержавеющей стали. Иначе велика вероятность
разрыва под давлением воды.
В-четвертых, проверьте, насколько подводка эластична, хорошо ли она гнется. Если
подводка неэластична – это значит, что у нее
некачественный шланг и в ходе эксплуатации он
быстро потрескается и лопнет.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Обратите внимание! В качественных подводках используется шланг из специального каучука – нетоксичной и эластичной резины, применяемой в пищевой промышленности. Она
неспособна ухудшать качество пропускаемой
воды. Если же шланг неэластичен – значит, он
изготовлен из технической резины и в ее состав
могут входить токсичные вещества. Такая резина
может иметь резкий неприятный запах.
В-пятых, важную роль в подводке играют
накидные гайки. Они не должны быть тонкими
и легкими. Чем толще и тяжелее гайки, тем лучше.
Это говорит о том, что гайки надежны, они сделаны из качественного металла. Если же гайки
легкие – это свидетельствует о ненадежности
изделия.
Обратите внимание! Определить состав
металла, из которого сделана гайка, можно простым, но вполне эффективным способом – достаточно сделать царапину. Если под царапиной
появился золотистый цвет – значит, гайка изготовлена из никелированной латуни, это качественное изделие. Если же царапина обнажила темный металл, то, скорее всего, это силумин – сплав
алюминия с кремнием. Такая гайка быстро потрескается и даст течь. Самой прочной и надежной,
конечно, считается гайка из нержавеющей стали.
В-шестых, чтобы не ошибиться в выборе подводки, нужно заранее узнать рабочее давление
в водопроводной системе дома и максимальную температуру нагрева воды. Эта информация
очень важна, так как ассортимент подводок на
рынке большой и изделия могут предназначаться
для давления от 5 до 80 атм.
На рынке есть подводки с несколькими
видами оплетки: алюминий, нержавеющая сталь

и полимерная. Самый короткий срок эксплуатации у подводки с алюминиевой оплеткой – не
более 3 лет под давлением 5 атм. Эти оплетки,
покрываясь конденсатом, быстро окисляются.
Стандартная подводка в нержавеющей оплетке
может использоваться около десяти лет, под
давлением до 10 атм и температурой жидкости
до +95 °С. Есть еще более надежные и усиленные
подводки – они изготавливаются в полимерной
или нержавеющей оплетке. Такие изделия могут
использоваться под давлением до 20 атм и при
температуре до +110 °С. Срок службы усиленной
подводки может достигать 15 лет.
В качестве примера можно привести продукцию немецкой компании PROFACTOR. Ее подводка в оплетке из нержавеющей стали имеет
еще и внешний защитный слой из эластичного
полимерного материала (LDPE). Это новшество
продлевает срок службы изделия, обеспечивает
его защиту от негативных воздействий внешней
среды, препятствует образованию конденсата,
который губит оплетки из алюминия.
Усиленную подводку PF испытывали в московском НИИ сантехники, проводящем сертификацию сантехнического оборудования. Подразделения НИИ укомплектованы необходимой техникой
и специализированными испытательными стендами. В лабораториях НИИ нагрузку на немецкую
подводку увеличили в 20 раз, она выдержала это
испытание и разорвалась только тогда, когда давление достигло 122 атм.
Так стоит ли устанавливать в доме сомнительные гибкие подводки и подвергаться риску
затопления? Если следовать вышеуказанным
рекомендациям, то можно выбрать вполне качественное изделие и тем самым избежать ЧП.
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А. Василенко, Х. Брунинг, LyondellBasell

Отвечая на новые вызовы
индустрии пластиковых труб!
Высокая пропускная способность?
Стойкость к агрессивным
и абразивным средам?
Высокая температура и давление
транспортируемой среды?
Уже прошло несколько десятилетий, как трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, прочно обосновались в качестве стандарта для
таких сфер, как газо- и водоснабжение. С некоторых пор эксплуатационные
требования для труб смещаются в сторону транспортировки агрессивных
сред с повышенными температурами под высоким давлением, к которым могут быть применены новые технологии прокладки трубопроводов.
Новые вызовы индустрии открывают дорогу к использованию инновационных полимеров и глубокой модификации уже существующих продуктов.
Накопленный положительный опыт эксплуатации трубопроводов из полиэтилена низкого
давления, и в частности из ПЭ 100, заставил производителей полимеров задуматься о том, действительно ли необходимы применение и разработка принципиально новых материалов или же
новые вызовы индустрий могут быть удовлетворены путем модификации свойств уже хорошо
зарекомендовавшего себя ПЭ 100.
Известно, что максимальная температура
трубопроводов, изготовленных из полиэтилена
низкого давления, при долговременной эксплуатации (50–100 лет) составляет 40 °С. Однако
агрессивные сточные воды, межквартальные
тепловые сети, ГВС, установки по производству
биогаза или защитные каналы для кабелей высокого напряжения предъявляют намного более
высокие требования как к термо-, так и химстойкости под высоким давлением.
Для таких условий эксплуатации представляет интерес полиэтилен повышенной термостойкости (ПЕРТ). Разработанный более 30 лет
назад, ПЕРТ тип 1 и затем ПЕРТ тип 2 были в значительной степени ориентированы на применение в системах напольного, а затем и радиаторного отопления в сочетании с возможностью
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транспортировки питьевой воды. Новые вызовы
индустрии подтолкнули производителей к модернизации технологии ПЕРТ, которая позволила
предъявить еще более жесткие эксплуатационные требования к трубопроводам, что подтверждается результатами тестирования в независимых лабораториях. На сегодняшний день трубы
из ПЕРТ должны быть апробированы при температуре тестирования 110 °С не менее 15 000 часов
(в соответствии с EN 15632). Используя данные тестирования, мы можем смело утверждать
о сроке службы в течение 100 лет при постоянной
температуре 70 °С или же в течение 50 лет при
постоянной температуре 80 °С. Также следует
отметить, что в условиях кратковременных нагрузок трубопроводы могут эксплуатироваться и при
температуре 110 °C.
В дополнение к натуральному (неокрашенному) ПЕРТ Hostalen 4731 B был разработан Hostalen CRP 100 RT black с использованием сажи для
защиты от УФ-излучения. Данная разработка
дает возможность использовать готовую смесь
полимера для эксплуатации в условиях действия
атмосферных факторов и высоких температур, не
требующей стабилизации в процессе экструзии
трубы. Эксплуатация труб из данных материалов

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 1. Напорная труба, изготовленная из Hostalen CRP 100 RT black, диаметром 500 мм SDR 7,4 (а). CHEVRON
MUNAIGAS Inc. изготовила трубу для транспортировки промысловых вод с температурой до 88 °С (б)

позволяет использовать все преимущества классических труб из ПЭ 100, а именно простоту технологии соединения путем сварки встык или
с помощью электросварных муфт, но уже в новых,
более суровых условиях эксплуатации. На базе
технологии ПЕРТ компания CHEVRON MUNAIGAS Inc. произвела напорную трубу для транспортировки промысловых вод на месторождении Тенгиз (Казахстан) (рис. 1) диаметром 500 мм
при соотношении диаметр/толщина стенки SDR
7,4. Помимо этого, данная компания успешно
реализует проекты в секторе межквартального
теплоснабжения по графику 105–70, 95–70 и ГВС.
Эксплуатирующие организации для данных трубопроводов регулярно фиксируют пиковые температуры 104 °C при давлении 7 бар.
До недавнего времени задача по изготовлению трубы большого диаметра с большой толщиной стенки с использованием ПЭ 100 имела
технологические трудности, где вносил затруднения так называемый эффект стекания полимера
с верхней части трубы.
Для облегчения процесса экструзии и уменьшения эффекта стекания был выпущен модифицированный Hostalen CRP 100 black XL, реологические характеристики которого позволяют
противодействовать «эффекту стекания». Этот
материал является хорошим примером того, как
может расшириться область применения труб из
ПЭ 100, а, в сочетании с технологией внутреннего
охлаждения трубы в процессе экструзии, дает
возможность еще более упростить производство
нестандартных диаметров, например, 560 или
670 мм с SDR 7.4 и SDR 8 соответственно.
Все более широкое распространение находят
трубы, изготовленные из полиэтилена с повышенной стойкостью к трещинообразованию (растрескиванию) – ПЭ 100-RC. Такие трубы обладают высоким сопротивлением к медленному

развитию трещин и тем самым хорошо зарекомендовали себя особенно в сочетании с альтернативными технологиями укладки труб, например ГНБ (горизонтально-направленное бурение).
В дополнение к уже известной марке RC черного
цвета Hostalen CRP 100 RESIST CR black компания
LyondellBasell разработала другие варианты окраски оранжевого и синего цвета, которые применяются заказчиками для однослойных одноцветных по всему сечению труб или в многослойных
трубах в качестве сигнального слоя (рис. 2).
По сравнению с уже привычными трубами из
ПЭНД (ПЭ 100) трубы марки RC демонстрируют
более чем 10-кратное увеличение периода стойкости к распространению трещин, что соответствует требованиям спецификации по PAS 1075.
Наряду с растущими требованиями к термостойкости и увеличению размера трубопроводов
высокие требования к материалу предъявляются
также в отношении стойкости к воздействию на
них различных химических сред.
Стойкость труб из полиэтилена низкого давления (ПЭ 100) к воздействию широкого диапазона химикатов является очень высокой. Правда,
особое внимание необходимо уделить алифатическим и в особенности ароматическим соединениям в транспортируемой среде. Данные соединения и их производные могут оказывать
каталитическое воздействие на образование
трещин под действием кольцевых напряжений,
вызванных давлением в трубопроводе.
За последние годы тема использования пластиковых труб для питьевой воды в сочетании
с дезинфектантами на базе соединений хлора
является все более актуальной – это неудивительно. Так, например, в США можно обнаружить
значительно более высокое содержание хлора
в питьевой воде, чем в Европе. В связи с этим прогнозирование срока жизни в условиях больших
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Рис. 2. Прокладка трубы ПЭ 100-RC из Hostalen CRP 100 RESIST CR blue без укладки песчаной подушки (а); трубы
из Hostalen CRP 100 RESIST CR, выполненные из готового сырья различных цветов (б)

концентраций соединений хлора для пластиковых трубопроводов холодной и горячей воды
является необходимой задачей.
Для горячего водоснабжения трубы из полиэтилена повышенной термостойкости прошли
испытания согласно ASTM F2023 на соответствие
наивысшему, 5-му классу стойкости к хлору, что
соответствует сроку службы в течение 120 лет
при концентрации хлора 4 мг/л и постоянной
температуре носителя 60 °С (ASTM 2769). Необходимо отметить, что, как правило, конструкция
таких трубопроводов имеет многослойную структуру с использованием барьерного слоя из EVOH
(виниловый спирт) или алюминиевой фольги.
Все больший интерес европейские муниципалитеты проявляют к трубам, имеющим

повышенную стойкость к соединениям хлора для
холодного водоснабжения, например, в рамках
проведенных во Франции LNE-испытаний, материал Hostalen CRP 100 RD black показал значительно более высокие значения стойкости, чем
стандартный материал ПЭ 100.
Обобщая сказанное выше, можно сделать
вывод, что современные запросы индустрии трубопроводов не могут быть удовлетворены применением только одного продукта. Для специальных требований необходимо использовать
как модифицированные полимеры на основе полиэтилена низкого давления, так и специальные
марки полимеров, разработанные под конкретные нужды быстрорастущего рынка пластиковых
трубопроводов.

Новый черный полиэтилен повышенной термостойкости Hostalen CRP 100 RT
позволяет существенно превысить стандартную температуру применения в 40 °С.
Разработанный с учетом более строгих требований трубной промышленности,
Hostalen CRP 100 RT характеризуется высокой термостойкостью до 80 °С
(в течение 30 лет эксплуатации) и защитой от УФ-излучения для обеспечения
повышенной прочности в условиях негативных воздействий окружающей среды.

Правообладатель Pipelife

Воспользуйтесь преимуществами труб из полиэтилена
повышенной термостойкости LyondellBasell Hostalen CRP 100 RT

Реклама

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТРУБОПРОВОДА?

Данный продукт обладает следующими преимуществами: долговечность и низкая
стоимость обслуживания, увеличенная толщина стенки/больший диаметр трубы.
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Hostalen и CRP являются зарегистрированными товарными знаками
группы компаний LyondellBasell
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Растворенные в воде кислород и двуокись углерода вызывают коррозию
питательных трубопроводов и поверхностей нагрева котла, что может привести к выходу из строя оборудования и трубопроводов. Для снижения
скорости кислородной коррозии используют химическую деаэрацию, то
есть связывание растворенного кислорода в котловой и питательной воде.
Химическую деаэрацию проводят с помощью специальных химических
реагентов. В данной статье приведен обзор наиболее распространенных
веществ, применяемых для химической деаэрации.

Для химической деаэрации используют
различные химические соединения, которые,
в оптимуме, позволяют решить сразу несколько
задач: снизить концентрацию кислорода в воде,
откорректировать рН и снизить вероятность
появления отложений продуктов коррозии.
Химическая деаэрация может использоваться
как совместно с атмосферной, так и отдельно
от нее. Выбор реагентов для деаэрации должен
проводиться с учетом качества воды, поступающей в систему, а также требованиями производителя оборудования к водоподготовке. Сравнение различных характеристик поглотителей
кислорода приведено в таблице и на рис. 1, 2.
1. Сульфит натрия Na2SO3
Сульфит натрия – один из самых доступных
по цене и наиболее активный химический реагент, использующийся в качестве поглотителя
кислорода.
При взаимодействии сульфита натрия с растворенным кислородом образуется сульфат
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натрия, который накапливается, повышая солесодержание в котле:
2Na2SO3 + O2 = 2Na2SO4.
Это означает, что при высоких показателях
давления или других критических условиях
эксплуатации котлов, где повышенное солесодержание нежелательно, применять сульфит
натрия не рекомендуется!
Из химической реакции следует, что примерно на восемь частей сульфита натрия приходится одна часть растворенного кислорода. При
этом поддерживается концентрация сульфитов
на уровне до 20 мг/л в котле.
При давлении свыше 41 бар сульфит подвергается термическому разложению с образованием диоксида серы или сульфида серы:
Na2SO3 + H2O → SO2 + 2NaOH
4Na2SO3 + 2H2O → H2S + 2NaOH + 3Na2SO4.

ВОДОПОДГОТОВКА

Оба этих газа, являясь коррозионно-активными, улетают вместе с паром из котла, понижая
при этом значение pH пара и конденсата и вызывая угрозу возникновения коррозии в системе.
Таким образом, сульфит натрия эффективно
связывает растворенный кислород, но не является
летучим с паром реагентом, т. е. не обеспечивает
защиту пароконденсатного контура и не способствует переходу гематита в магнетит, то есть не
обладает пассивирующими свойствами.
2. Гидразин N2H4
Наиболее часто для котлов высокого давления в качестве реагента для связывания растворенного кислорода применяют гидразин и катализированный гидразин.
Гидразин не образует коррозионно-активных газов при высоких температурах и давлениях
и взаимодействует с кислородом с образованием
азота и воды:
N2H4 + O2 → 2H2O + N2.
Из химической реакции следует, что примерно одна часть гидразина связывает одну часть
растворенного кислорода. На практике применяют 100 %-ный избыток гидразина. При этом
поддерживается концентрация гидразина на
уровне 1 мг/л в котле.
Гидразин не повышает солесодержание в котловой воде, снижая при этом количество продувочной воды. Также гидразин образует защитную
пленку из магнетита на поверхности трубопроводов и в барабане котла, т. е. способствует пассивации. Однако применение гидразина имеет
ряд недостатков.
Во-первых, гидразин не является летучим
с паром соединением, поэтому он не защищает весь
пароконденсатный контур от коррозии. При температурах свыше 205 °С гидразин разлагается на
аммиак, который улетает с паром, и в присутствии
кислорода способствует развитию коррозии меди:
2N2H4 → 2NH3 + N2 + H2.
Во-вторых, гидразин обладает канцерогенными свойствами и является опасным химическим соединением. Гидразин и его водные
растворы сильно ядовиты, раздражают слизистые оболочки, глаза и дыхательные пути, поражают центральную нервную систему и печень.
При попадании гидразина на кожу требуется
немедленная ее обработка водой или слабым
раствором кислот. У гидразина очень низкий
ПДК – 0,1 мг/г3.

3. Карбогидразид
Карбогидразид – это летучий поглотитель
кислорода, который не увеличивает солесодержание в системе, эффективно связывает растворенный кислород при низких температурах
и давлениях и обеспечивает пассивацию металлических поверхностей.
Карбогидразид при температурах свыше
180 °С может разлагаться до гидразина.
Реакция взаимодействия карбогидразида
с кислородом:
H6N4CO + 2O2 → CO2 + 2N2 + 3H2O.
Теоретически для связывания одной части
кислорода необходимо примерно 1,4 части карбогидразида. Следует отметить, что при взаимодействии карбогидразида с кислородом образуется углекислый газ, при растворении которого
в конденсате получается угольная кислота, которая и вызывает коррозию в возвратных линиях
трубопроводов. Карбогидразид не применяется
на пищевых производствах, где пар непосредственно контактирует с пищей.
4. Эриторбат
Эриторбат считается безопасным химическим веществом, разрешенным к применению
на пищевых производствах. Эриторбиновая кислота нелетучая, она остается в котле и не улетает вместе с паром.
5. Метилэтилкетоксим (MEKO)
Это летучий поглотитель кислорода, который реагирует с кислородом с образованием
метилэтилкетона, оксида азота и воды:
2H3C (C = N-OH) CH2CH3 + O2 →
→ 2H3C (C = O) CH2 CH2 + N2O + H2O
На одну часть кислорода требуется 5,4 части
метилэтилкетоксима. MEKO обладает пассивирующими свойствами.
6. Гидрохинон
Гидрохинон чаще применяют совместно
с поглотителями кислорода в качестве катализатора реакции с кислородом. Но и сам по себе
гидрохинон способен снизить концентрацию
растворенного кислорода до уровня 1–2 мкг/л.
Он реагирует с кислородом до образования бензохинона.
На связывание одной части кислорода необходимо теоретически 6,9 части гидрохинона.
Гидрохинон эффективно связывает растворенный
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Рис. 1. Сравнение токсичности реагентов для деаэрации
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Рис. 2. Скорость связывания кислорода различными реагентами

кислород при низких температурах котловой
воды и низких давлениях. Он летуч при высоких
давлениях, при этом не разлагается до аммиака,
поэтому его можно применять в системах, содержащих медные конструкционные материалы.
7. Диэтилгидроксиламин (DEHA)
Летучий, обладающий свойствами пассиватора, поглотитель кислорода, который взаимодействует с кислородом по следующей реакции:
4 (CH3CH2)2 NOH + 9O2 →
→ 8CH3 COOH + 2N2 + 14H2O.
Теоретически 1,24 части DEHA требуется
для связывания одной части кислорода, но на
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практике используют три части DEHA для поглощения одной части кислорода.
Диэтилгидроксиламин имеет ряд преимуществ перед другими поглотителями кислорода.
Он обладает более высоким значением летучести
и металл-пассивирующими свойствами, чем сульфит, гидразин и эритробат. DEHA безопаснее, чем
гидразин. Его требуется меньшие количества, чем
эритробата и метилэтилкетоксима для связывания кислорода. По сравнению с другими реагентами для связывания кислорода скорость реакции DEHA с кислородом значительно выше.
Катализированный сульфит натрия является
одним из самых эффективных поглотителей кислорода при применении его в системах с низкими значениями давления, в то время как для

ВОДОПОДГОТОВКА

Сравнительная таблица эффективности поглотителей кислорода
Поглотитель
кислорода
Сульфит натрия
Гидразин
Карбогидразид

Увеличение
солесодержания

Количество
поглотителя для
связывания 1
части O2

Летучесть

Пассивирующие
свойства

Нелетуч

Нет

Да

Нет данных

7,9

0,08

Да

Нет

Токсичен, канцероген

1,0

Летуч

Да

Нет

Нет данных

1,4
11

Токсичность

Нелетуч

Да

Нет

Разрешен для применения
в пищевой промышленности

MEKO

Летуч

Да

Нет

Нет данных

5,4

Гидрохинон

Летуч

Да

Нет

Нет данных

6,9

1,26

Да

Нет

Безопасен

1,2

Эриторбат

DEHA

систем с высоким давлением лучшим является
диэтилгидроксиламин.
Уже при температуре 21 °С и pH 8,5 DEHA
снижает концентрацию растворенного кислорода с 9 до 4 мг/л за 10 мин, в том время как карбогидразид, катализированный гидрохиноном,
и эриторбат снизят содержание кислорода всего
до 7 мг/л.
Диэтилгидроксиламин за 30 мин снизит концентрацию растворенного кислорода до 1 мг/л,

в то время как другие поглотители только до
6 мг/л.
Диэтилгидроксиламин способствует формированию прочной магнетитовой пленки, предохраняющей от коррозии стальные поверхности
элементов оборудования и защищающий таким
образом весь пароконденсатный контур.
DEHA находит широкое применение при
замене гидразингидратной обработки воды в котлах высокого давления.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Ключевые слова: качество питьевой воды, очистка подземных вод, обезжелезивание подземных вод,
вакуумно-эжекционный способ обезжелезивания

Использование поверхностных и подземных вод в качестве источника водоснабжения для приготовления питьевой воды требует проведения тщательной предварительной очистки, в частности проведения обезжелезивания.
Лидирующие позиции в современных технологиях обезжелезивания подземных вод принадлежат фильтрационным процессам и фильтрующим
материалам. В статье представлена схема нового физического безреагентного вакуумно-эжекционного способа обезжелезивания подземных вод.

В настоящее время, в результате сложившихся климатических, индустриальных и демографических факторов, вопрос водообеспечения человека и всего живого перерос в разряд
стратегических. На сегодняшний день около
50 % населения Земли испытывают дефицит
в пресной и питьевой воде.
Между тем использование питьевой воды
с повышенным содержанием железа и марганца
вызывает болезни кожи и крови, приводит
к нарушениям функции печени, поджелудочной
железы, расстройству деятельности желез внутренней секреции, к заболеваниям щитовидной
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железы и сердечно-сосудистой системы. Установлено, что вода, используемая жителями
большей части населенных пунктов РФ в качестве питьевой, не соответствует нормативным
требованиям и употребление ее может спровоцировать такие заболевания, как анемия, гипертония, а также отмечается отставание физического развития детей.
Если на значительной территории России
качество питьевой воды зависит от техноантропогенных воздействий на нее, то подземные
воды Зейско-Буреинского артезианского бассейна Амурской области, Сурско-Хоперского

зд

Во

зд
ух

Во
зд

Вода из скважины

ух
зд

Во
ух

Во

зд

Во

ух

ух

Во
зд
ух

ВОДОПОДГОТОВКА

Во

зд

ух

ух

зд

Во

Вода на обработку

Рис. Общий вид вакуумно-эжекционной установки. 1 – многоступенчатый эжектор; 2 – фильтр; 3 – загрузка
фильтра; 4 – трубопровод исходной воды; 5 – трубопровод очищенной воды; 6 – распределительное кольцо;
7 – отсос газов; 8 – конфузор; 9 – насадок Вентури; 10 – вакуумная головка; 11 – первая ступень эжектора;
12 – вторая ступень эжектора; 13 – третья ступень эжектора; 14 – отражательная пластина; 15 – патрубок для
подачи воздуха.

и Прикаспийского артезианских бассейнов Волгоградской области, Сантон-Мастрихтского
водоносного горизонта Белгородской области
являются отражением специфики геологического строения и истории развития регионов
[1, 2].
В условиях сравнительно незначительной техногенной нагрузки, достаточной обеспеченности ресурсами и защищенности
вод артезианского бассейна от поверхностных загрязнений, питьевые воды характеризуются низким качеством и не соответствуют

требуемым санитарным нормам [3]. Показатели
качества питьевой воды в перечисленных выше
областях ниже, чем средние показатели по
стране. Одной из главных сложностей является
слишком высокое содержание железа и марганца – их концентрация превышает установленные нормы в 10–100 раз. Поэтому на большинстве источников водоснабжения данных
регионов необходимо производить обезжелезивание воды.
В современных технологиях обезжелезивания подземных вод лидирующее место
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занимают фильтрационные процессы и фильтрующие материалы. Однако для очистки воды
с содержанием железа более 30 мг/л этого недостаточно. Для очистки воды с высоким содержанием железа до нормируемых параметров получили распространение реагентные схемы. Но
в большинстве случаев такие способы требуют
доочистки и фильтрации для удаления химических соединений. Также необходима точная
дозация реагентов.
Автором предлагается новый физический
безреагентный вакуумно-эжекционный способ обезжелезивания подземных вод, который
дает возможность при начальном содержании
железа в воде более 30 мг/л, наличии свободного диоксида углерода до 100 мг/л, сероводорода до 10 мг/л, перманганатной окисляемости
воды до 10 мг/л, рН более 6,71 довести содержание перечисленных выше металлов и газов
в воде до стандартов [4].
Схема и состав основных сооружений вакуумно-эжекционной установки обезжелезивания воды представлены на рисунке. Основным
устройством данной схемы является многоступенчатый эжектор (см. рис.), в котором протекает два процесса: объемное вскипание газов
(СО2, Н2S), растворенных в воде, и беспрерывное дробление капель воды в потоке эжектируемого воздуха до мелкодисперсного состояния
с использованием концевого эффекта абсорбции кислорода. Первый процесс совершается
в вакуумной головке 10, второй – на ступенях
эжектора 11–13. Подлежащая обезжелезиванию вода подается в конусное сопло-конфузор
8, где происходит увеличение скорости истечения воды, что, в свою очередь, приводит к возрастанию скоростного напора и понижению
давления в струе. Из конфузора вода поступает в насадок Вентури 9, где создается вокруг
струи сферическая вакуумная кольцевая зона
за счет энергии самой струи и возникает процесс объемного вскипания газов, таких как
СО2, Н2 S, растворенных в воде за счет разности парциального давления. Мгновенное возникновение пузырьков газа ведет к разрушению струи. Из насадка Вентури струя поступает
в вакуумную головку 10, где за счет энергии
струи вновь образуется вакуумно-кольцевая
зона, в которой продолжаются процесс объемного вскипания газов и разрушение целостности струи. При этом струя превращается
в водовоздушный поток, заполняющий всю площадь поперечного сечения вакуумной головки.
Выделившиеся газы в вакуумно-кольцевой
зоне отсасываются самим потоком. Переход
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растворенного диоксида углерода в пузырьки
повышает рН обрабатываемой воды. Водовоздушный поток поступает в вакуумно-эжекционные ступени 11–13, в которой через патрубки
15 эжектируется воздух из окружающей среды.
Процесс беспрерывного дробления капель воды
продолжается на последующих ступенях эжектора. Из последней ступени 13 поток попадает
на отражательную пластинку 14, на которой
завершается разделение потока. Воздух, насыщенный десорбируемыми газами, отводится
в атмосферу через патрубок 7, а вода направляется на фильтрующую загрузку, где происходит осаждение трехвалентного железа, выпадающего в осадок. На основании многолетнего
опыта эксплуатации вакуумно-эжекционных
установок по обезжелезиванию подземных вод
на ряде объектов Волгоградской области и других регионов России очевидны преимущества
безреагентного способа: высокая эффективность установки, отсутствие реагентов, малые
стоимости и расход металла, простота и надежность эксплуатации. При использовании вакуумно-эжекционного способа обезжелезивания
воды увеличивается срок службы эксплуатации,
сокращаются капитальные вложения в 1,5–2
раза, а эксплуатационные затраты – в несколько
раз [5].
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При определении расхода воды в водопроводных сетях горячего и холодного водоснабжения с целью их гидравлического расчета и подбора основного
оборудования, например насосов, водосчетчиков и необходимой арматуры,
следует учитывать, что водопотребление имеет как закономерную сезонную и суточную неравномерность, так и случайную (стохастическую). Это
связано с практической независимостью функционирования отдельных
потребителей воды, вследствие чего включение или выключение каждого
водоразборного прибора можно с хорошей точностью рассматривать как
случайное событие. Именно поэтому для вычисления расчетных расходов
воды с требуемой обеспеченностью водоснабжения наиболее плодотворным является вероятностный подход.

Если обозначить число одновременно включенных водоразборных приборов величиной
m, а вероятность их действия, которая определяется общим числом приборов, максимальным секундным расходом через прибор и максимальным часовым водопотреблением как Р,
тогда m должно определяться через произведение NP, являющееся математическим ожиданием для m. Параметр N равен суммарному
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числу водоразборных приборов, обслуживаемых рассматриваемым участком водопроводной сети. Именно такой подход декларируется
в действовавшем ранее СНиП 2.04.01 85 «Внутренний водопровод и канализация» зданий, где
по величине NP вычисляется поправочный коэффициент α к секундному или часовому расходу
диктующего водоразборного прибора. Этот
коэффициент имеет физический смысл значения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

m, деленного на 5, при расчетной необеспеченности подачи воды, равной 0,00135.
В то же время актуализированная редакция СНиП 2.04.01 – СП 30.13330.2012 содержит
сведения только по среднесуточным и часовым
расходам, а конкретные предложения по вычислению расчетных расходов в ней отсутствуют.
Однако в соответствии с федеральными законами «О техническом регулировании» и «Технический регламент "О безопасности зданий
и сооружений"» это означает, что такие расходы
могут определяться по любой опубликованной и обоснованной методике, в том числе и по
СНиП 2.04.01, поэтому анализ и уточнение соответствующих рекомендаций сохраняет смысл.
Похожие соображения высказывались еще на
этапе разработки СП 30.13330.2012 в публикации [1]. В последнее время появляются и другие
публикации, посвященные рассматриваемому
вопросу, например [2, 3], однако они построены на несколько иных принципах, касающихся
в бóльшей степени конструктивных и юридических аспектов, поэтому дальнейшее развитие
вероятностно-статистического подхода также
представляется целесообразным. Следует сказать, что корректное определение расчетных
расходов воды имеет существенное значение
в первую очередь с точки зрения оценки затрат
водных и энергетических ресурсов, особенно
в системах горячего водоснабжения, что отмечается не только в отечественных, но и в зарубежных источниках и нормативных документах
[4–6].
Заметим, что случайные события, связанные
с включением и выключением водоразборных
приборов, являются, вообще говоря, дискретными, и такой же, соответственно, оказывается
и случайная величина m. Поэтому для расчета
ее распределения необходимо применять биномиальную схему. Однако в большинстве случаев для внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения жилых зданий имеет место
неравенство P < 0,1. Поэтому для оценки значений m и α можно попытаться воспользоваться
пуассоновским распределением для m. Тогда
вероятность Pо одновременного включения m
приборов, как известно, описывается выражением [7]:


p0

( NP)
=
m!

m

(

)

exp − NP ,

(1)

где символ m! означает факториал числа m,
т. е. произведение всех натуральных множителей
от 1 до m.
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2
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Рис. 1. З ависимость поправочного коэффициента
А от NP (сплошная линия – по СНиП 2.04.01,
пунктир – аппроксимация по [8, 9]; штрихпунктир – численный расчет.

Он может быть выражен через гамма-функцию от величины m + 1:
m! = Г(m + 1)
Вообще говоря, необходимо заметить, что
обычно пуассоновское распределение считается хорошим приближением действительного
биномиального только при сравнительно малой
величине математического ожидания, примерно
для NP < 10 [7]. Однако в данном случае расчеты
показывают, что достаточно близкое совпадение
получается и для значительно бóльших значений
этого параметра, охватывающих всю интересующую нас область.
Ес ли теперь заменить гамма-функцию
асимптотическим разложением Стирлинга, от
(1) можно перейти к распределению непрерывной случайной величины – расчетного расхода
воды, после чего значение P 0 , соответствующее текущему значению расхода, определяется численным интегрированием. Заметим,
однако, что, поскольку обеспеченность водоснабжения фактически задана, на самом деле
нас интересует главным образом обратная
задача, а именно поиск m, отвечающего требуемому уровню P0. На рис. 1 приведены результаты расчетов для поправочного коэффициента А, вводимого к базовому соотношению
для α, получающемуся при нормальном распределении, справедливом в случае больших
NP [7–9]:

www.abok.ru

45

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Коэффициент А
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Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента
А к формуле (2) от 1 / NP (точки – расчет,
линия – аппроксимация по выражению (3))

(

)

α = 0,2 NP + 3 NP . 

(2)

Изменение величины А в случае пуассоновской схемы достаточно удовлетворительно описывается следующим выражением (рис. 2):
A = 0,976 + 0,24 / NP . 

(3)

Для сравнения аппроксимация данных
табл. 2 приложения 4 СНиП 2.04.01 дает для
А выражение в виде: 0,979 + 0,21/ NP [8, 9],
погрешность которого не превышает ±2 % (см.
рис. 1). Отсюда следует, что числовые коэффициенты отличаются от имеющихся в (3) очень
мало. При этом сама получаемая зависимость
имеет тот же самый вид, хотя, судя по рис. 2,
при использовании распределения Пуассона
отклонение точек от аппроксимирующей прямой несколько больше – до 5 %. Тем не менее
такая величина тоже заведомо лежит в пределах погрешности инженерного расчета, поэтому подобную ошибку можно считать несущественной.
Полученный результат свидетельствует
о том, что пуассоновское приближение достаточно адекватно отражает основные особенности колебаний действительного водопотребления в системах внутреннего водопровода при
малой вероятности действия отдельных водоразборных приборов. При этом как качественное, так и количественное совпадение с данными СНиП 2.04.01 оказывается не хуже, чем
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при использовании нормального распределения,
несмотря на то что в рассматриваемой области
изменения параметров значение произведения
NP может быть значительно выше, чем обычно
рекомендуется для условий применимости распределения Пуассона. По-видимому, это можно
объяснить тем, что критерий P < 0,1, который
в рассматриваемой задаче безусловно выполняется, играет более существенную роль, чем
величина NP. Одновременно получаем дополнительное подтверждение теоретической обоснованности рекомендаций по определению
расчетных расходов воды, приведенных в приложении 4 СНиП 2.04.01 и возможность использования аппроксимационной формулы для А, предложенной в [8, 9].
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НОВИНКИ КОМПАНИИ HL В 2016 ГОДУ
В 2016 году компания HL выводит на российский рынок новые продукты
и дает возможность проектировщикам примененять продукцию компании в проектах, выполненных по BIM-технологиям (современная концепция 3D-проектирования), и самое главное – будет открыт завод компании
в России!
Одной из лучших новинок 2016 года, без
сомнения, является душевой лоток HL53, который
принципиально отличается от всех других лотков.
Во-первых, это уникальная по своему дизайну
и исполнению декоративная решетка, имеющая ряд существенных преимуществ. Например,
решетка душевого лотка производится из высококачественной нержавеющей стали, толщиной
8 мм, длиной от 800 до 1500 мм и не имеет подрамника, т. е. приклеивается к основанию плиточным клеем, как и обычная облицовочная плитка!
Более того, решетка не связана жестко с корпусом лотка, а может сдвигаться по отношению
к нему в достаточно широких пределах, что обеспечивает точную подгонку положения решетки
к облицовочной плитке, обеспечивая идеальный внешний вид напольного покрытия в душевой. Так как решетка не имеет подрамника, она
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может устанавливаться на всю ширину душевой
кабины, от одной до другой стенки, без отступов.
Далее, на лицевой поверхности решетки, которая
по вашему выбору может быть полированная или
матовая, выполнен специальный высокотехнологичный вогнутый профиль переменного радиуса,
обеспечивающий уклон к центру в двух плоскостях, продольно и поперек решетки, и, как следствие – максимально интенсивный отвод воды.
В центр решетки устанавливается специальный
съемный вкладыш из высококачественной нержавеющей стали со щелевым каналом шириной 2 мм
и длиной 200 мм, через который и отводится вода.
В случае необходимости, если Вы уронили в слив
колечко, то, вынув вкладыш, можно извлечь сифон
и достать пропажу. Во-вторых, при создании данного лотка учитывались результаты санитарноэпидемиологических исследований по безопасности. Дело в том, что практически у всех лотков
небольшое количество воды попадает в зазоры
и щели между водоприемными решетками лотков и облицовочной плиткой. Эту воду практически невозможно удалить. С течением времени
вода «зацветает», т. е. начинает развиваться плесень и грибок, которые могут приводить к аллергическим реакциям или заболеваниям дыхательных путей (в особенности у детей)! Конструкция
лотка HL53 специально разрабатывалась для предотвращения этого явления. В-третьих, корпус
лотка имеет два варианта исполнения по высоте
монтажа. Условно можно разделить на лотки для
нового строительства и для помещений, в которых
планируется реконструкция существующих душевых помещений.
Следующая новинка – это сифоны семейства HL 4000. Они отличаются универсальностью и предназначены для приема стоков от
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стиральных, сушильных, посудомоечных машин
и от умывальников. Вначале в стену монтируется корпус HL4000.0, в который устанавливается
один из трех сменных сифонных блоков. Сифонные блоки изготавливаются из полипропилена
и могут выдерживать температуру стоков до
+95 °C. Сифонный блок HL4000.1 служит для подключения одной машины (стиральной, сушильной или посудомоечной). В дальнейшем, если вы
планируете реконструкцию или перепланировку
и захотите установить еще одну машину (вторую
стиральную, посудомоечную или сушильную), вы
можете заменить сифонный блок для подключения одной машины на сифонный блок для подключения двух машин HL4000.2 и присоединить
к нему шланги от обеих машин. Преимуществом
сифона является наличие обратных клапанов
в сифонном блоке (одного или двух) для защиты
от обратного тока воды при повышении уровня
сточной жидкости в наружной сети. После снятия
сифонного блока обеспечивается доступ к отводящему трубопроводу для его прочистки. Прозрачная стенка сифонного блока позволяет осуществлять визуальный контроль его загрязнения.
Корпус имеет прямоугольную форму, что облегчает плиточнику работу по монтажу корпуса
в стену (легче резать плитку по прямым линиям,
чем по овалу или по окружности). Пропускная способность сифонного блока – 0,5 л/с. Также в корпус
можно установить сифонный блок для подключения умывальника HL4000.3. Такой сифон может
использоваться для умывальников для инвалидов,
поскольку позволяет людям в колясках заезжать
ногами под умывальник. Он работает совместно
с комплектами из никелированной латуни HL134.1C
или белого полипропилена HL134.1K, пропускная
способность сифонного блока для подключения
умывальника – 0,6 л/с. Сифонный блок может быть
легко заменен при смене комплектации.
Душевые трапы HL540 теперь можно заказать в новых комплектациях. Кратко напомним,
что этот душевой трап появился на российском
рынке летом 2015 года. К преимуществам трапа
можно отнести его высокую пропускную способность – 0,8 л/с и наличие «сухого» сифона, жесткий крепеж корпуса трапа к основанию предотвращает его смещение при заливке бетона.
Минимальная высота монтажа трапа – 88 мм,
это наименьшая величина по сравнению с другими трапами со сравнимыми характеристиками
(HL5100Pr имеет минимальную высоту монтажа
105 мм, HL510NPr – 91 мм, HL80.1–102 мм). В состав
трапа HL540 входит комплект для жидкой гидроизоляции, без которого невозможно смонтировать трап, а это значит, что монтажники точно не
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забудут нанести гидроизоляцию на пол душевой.
Комплект для жидкой гидроизоляции позволяет
соединять трап со всеми жидкими гидроизоляционными материалами. Во время монтажных работ
нет необходимости высчитывать высоту корпуса

www.abok.ru
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относительно поверхности стяжки, после застывания стяжки выступающая часть корпуса просто
отрезается ножовкой. Возможно достичь горизонтального положения решетки надставного элемента даже при неровной обрезке корпуса трапа.
Все комплектующие, необходимые для монтажа,
поставляются вместе с трапом, инструкция по монтажу размещена на упаковочной коробке в виде
красочных картинок и находится перед глазами
монтажников. И если раньше трап можно было
заказать только со стандартной решеткой, а все
дизайн-решетки нужно было заказывать отдельно,
то теперь можно заказать трап уже укомплектованный выбранной вами дизайн-решеткой: трап
HL540 – стандартная решетка, HL540Q – дизайнрешетка Quadra, HL540C – дизайн-решетка
Cut, HL540-Hamam – дизайн-решетка Hamam,
HL540I – дизайн-решетка «Индивидуальная».
Воронки для систем аварийного водоотведения с плоских кровель серий HL62… Safe
и HL64… Safe – новинка на отечественном рынке.
Применение системы аварийного водоотведения
оправданно, если здание оборудовано вакуумной
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системой внутреннего водостока, для которой
отказ в работе даже одной воронки может привести к серьезным последствиям. В случае, если
воронка (даже всего одна!) вместе с водой начинает всасывать еще и воздух, происходит срыв
вакуумного режима во всей системе, которая
переходит в нерасчетный режим, и, как следствие,
водоотведение с кровли резко падает. Поэтому
для вакуумных водосточных систем в дополнение к основной системе необходимо обязательно
предусматривать аварийную систему водоотведения, которая вступает в действие при выходе
из строя основной системы (или при значительном снижении пропускной способности основной системы, что в общем-то практически одно
и то же). Расчеты показывают, что для систем аварийного водостока наиболее выгодным является
использование специальных водосточных воронок. Они обладают наибольшей пропускной способностью, поэтому требуется делать меньшее
количество отверстий в кровле или парапете
для установки водоприемных устройств. Причем
чем больше площадь кровли здания, тем более
выгодно использование таких воронок по сравнению с отверстиями в парапете.
В конце 2015 года компания HL приступила
к разработке чертежей продукции в формате 3D,
совместимом с программным обеспечением Revit.
Описание продукции планируется на немецком,
английском, русском и чешском языках (описание
на других языках появится позже). Информация
будет доступна на домашней странице компании
www.hutterer-lechner.com. Ориентировочная дата
готовности первого этапа, а именно чертежей
по трапам для внутренних помещений и принадлежностей к ним, трапам для душевых семейства
HL540 и душевым лоткам HL531 – март 2016 года.
По другим видам продукции информация будет
представлена на сайте компании по мере готовности.
В планах компании на 2016 год – открытие
завода в России (Московская область), где будут
производиться наиболее ходовые виды продукции. Компания получит статус российского производителя, а потребители смогут приобрести
отечественную продукцию высокого качества
и современного уровня по доступным ценам. Со
временем ассортимент продукции производимой в России будет расширяться, и появится возможность быстрее реагировать на нестандартные
запросы клиентов.
Если у вас есть какие-либо пожелания по продукции компании HL, обращайтесь к вашим дилерам или техническим представителям компании, мы обязательно учтем ваше мнение. 
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Установки биологической очистки сточной воды являются непременной
частью современных очистных комплексов. Они отличаются специфичными
характеристиками, связанными с использованием в их работе живых организмов, входящих в состав активного ила – основного «рабочего элемента»
этих сооружений. Поэтому вопросы подбора и проектирования сооружений аэробной биологической очистки, или аэротенков, тесно связаны
с целью создания оптимальных условий для жизнедеятельности бактерий
и микроорганизмов. От этого зависит эффективность стадии биологического окисления загрязняющих веществ. Должны быть обеспечены контакт
сточной воды с загрязнениями и насыщение кислородом. Можно, конечно,
во всех случаях использовать систему, которая будет обеспечивать тщательное перемешивание и аэрацию, но не всегда она будет экономически целесообразна. Поэтому при проектировании стадии биологической
очистки следует соблюдать баланс между обеспечением необходимых
условий и минимизацией затрат, требуемых на начальном этапе и в процессе обслуживания.
Для того чтобы правильно сориентироваться в этом вопросе, следует
понять общие принципы функционирования искусственных биологических
систем, а также виды работ основных типов реакторов биологической
очистки, или аэротенков, и видов применяемых в них аэраторов.
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Активный ил
Активный ил представляет собой искусственно культивируемое сообщество микроорганизмов, состоящее из популяций гелепродуцирующих гетеро- и хемотрофных бактерий, а также
поедающих их простейших и многоклеточных
животных, перерабатывающих окисляемые биохимическими методами загрязнения сточной воды.
Основой их жизнедеятельности является
переработка органического субстрата с окислением до соединений простого состава и частичным использованием на прирост биомассы. Так как
эта система биологических организмов является
искусственно культивируемой, то для обеспечения ее жизнедеятельности и рабочих характеристик необходимо подобрать условия поступления
и отвода питательного субстрата, а также предусмотреть наличие необходимого для процессов
окисления кислорода, растворенного в воде. Поэтому к основным параметрам работы очистных
систем биологической очистки относятся объем
резервуара аэротенка, состав и количество загрязнений, содержащихся в стоках, их способность
к биохимическому окислению, а также время
и поверхность контакта активного ила в сточной
воде.
Эффективность работы сооружений аэробной
биологической очистки определяется такими факторами, как соотношение между концентрацией
загрязнений, имеющихся в сточной воде, и удельной массой активного ила, временем их контакта,
а также насыщением кислородом водной среды.
При содержании активного ила меньше оптимального значения возрастает нагрузка на него,
а при его повышенной удельной концентрации
снижается качество последующего осветления
сточной воды. Последнее связано с тем, что повышение удельного содержания активного ила приводит к его накоплению и загниванию во вторичных отстойниках, а также к ухудшению качества
отделения осадка от очищенной воды.
В зимнее время нагрузка на активный ил
должна быть увеличена, а в летний период, соответственно, снижена. Это связано с тем, что при
понижении температуры зимой прирост биомассы активного ила увеличивается по сравнению с более теплым временем года. При наличии в аэротенке зоны регенерации концентрация
активного ила в ней должна быть в два-три раза
выше, чем в зоне окисления. Соблюдение этих
условий позволяет поддерживать концентрацию активного ила в аэротенке на уровне, необходимом для обеспечения эффективного окисления, и в то же время не допускать повышения

концентрации взвешенных веществ в воде после
вторичного отстойника.
Для поддержания этих условий используются
различные технологические решения, основанные
в том числе на объеме, количественном и качественном составе обрабатываемой сточной воды.
Основные конструкции аэротенков
Конструкции аэротенков подразделяются на
три основных подвида:
•
с вытеснением потока,
•
с периодической подачей сточной воды,
•
промежуточного между ними типа.
К первому из них относятся аэротенки коридорного типа, разделенные перегородками,
в которых располагаются каналы для подвода
и отвода сочной воды. Проходящий в них процесс
очистки сточной воды характеризуется уменьшением концентрации загрязнений и скорости их
биологического окисления по длине аэротенка,
более интенсивных в начале и снижающихся
в конце, и проходит непрерывно. В них обеспечивается достаточно полное перемешивание сточной воды и хлопка активного ила, и они в основном используются для очистки промышленных
производственных стоков.
Аэротенки-смесители с периодической загрузкой обеспечивают быстрое перемешивание сточной воды с биомассой активного ила, и процессы биохимического окисления в них проходят
с постоянной скоростью, с последовательным
протеканием всех стадий биологического окисления, включающих, как правило, стадию нитрификации при разложении загрязнений сточной воды.
Они в основном предназначаются для эффективной очистки сточной воды с высокими концентрациями загрязняющих веществ, преимущественно
органического происхождения, например: промышленных пищевых производств, пивных заводов и предприятий по переработке рыбы, так как
для потоков сточной воды такого происхождения
также характерно неравномерное поступление
и залповые выбросы загрязнений.
Аэротенками промежуточного типа являются
коридорные, в которых подача сточной воды рассредоточена по всей их длине, а подача рециркуляционного активного ила производится в начало
установки.
Имеются различия и в используемых в аэротенках системах аэрации. Эти установки предназначены для обеспечения поступления кислорода
воздуха, необходимого для реакций биохимического окисления и прироста биомассы активного ила. Кроме того, в зависимости от степени
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окисления загрязнений аэробная очистка сточной
воды, проводимая в аэротенках, может быть полной или частичной, то есть проходить без реакций
нитрификации, или включая эту стадию перевода
аммонийного азота в нитритные и нитратные соединения.
Время контакта сточной воды и биомассы
активного ила при непрерывном биологическом
окислении определяется такой технологической
характеристикой, как период аэрации, определяемый соотношением объема аэротенка и скорости
подачи воды. Этот параметр закладывается при
проектировании аэротенка и определяется составом очищаемой сточной воды, так как большее
количество компонентов требует увеличенного
времени контакта активного ила и сточной воды.
В реакторах периодического действия таких, как,
например, системы биологической очистки последовательного замеса Bioctor S, выпускаемые компанией Nijhuis Water Technology, этот параметр
также закладывается при проектировании.
Механическая аэрация
Основные части систем механической аэрации представляют собой двигатель, вращающуюся турбину или насос, а также устройство для
диспергирования воздушной фазы. Аэраторы
погружного типа подразделяются на установки,
действующие от сжатого воздуха, самовсасывающие системы, то есть не требующие его подведения, а работающие при создании вакуума в определенной части установки аэрации.
Полная удельная подача кислорода у систем
первого типа выше, чем у второго, самовсасывающего.
Аэраторы погружного типа просты в установке
и эксплуатации, и их достаточно легко обслуживать, особенно по сравнению с воздушно-диффузорными системами аэрации. Турбина аэратора
работает по принципу рассеивания подводимого к ней воздуха в водной среде за счет создания интенсивного турбулентного потока воды или
водно-воздушной смеси, в результате чего образуются воздушные пузырьки разного размера – от
среднего до мелкого. При этом так как основное
направление потока приходится на донную часть,
то исключаются условия образования осадка,
а также происходит равномерное распределение
газа по всему объему водной среды.
Однако показатель эффективности аэрации
этих устройств находится в значительной зависимости от формы и размеров резервуара, а также
от их взаимного расположения и влияния друг на
друга.
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Это связано с тем, что при близости стенки или
другого аэратора в водной среде возникают восходящие потоки, значительно снижающие перенос
кислорода в нее. К их преимуществам относится
то, что турбинные аэраторы могут устанавливаться на глубине более десяти метров, а также
могут использоваться как в режиме перемешивания и аэрации, так и только в режиме перемешивания. Оптимальные режимы работы турбин
регулируются расходом воздуха и скоростью их
вращения.
Погружные аэраторы эжекторного типа представляют собой смеситель в виде трубки Вентури,
дроссельного устройства для дозирования газов,
позволяющего совместить высокую скорость
перемешивания с эффектом всасывания воздуха.
Водно-воздушная смесь в этом случае выбрасывается в жидкость через сопло диффузора. Одна
насосная установка может обслуживать сразу
несколько трубок Вентури, которые способствуют
улучшению перемешивания и ликвидации «мертвых зон» в емкости аэротенка.
Следует отметить, что у некоторых компаний
погружные аэраторы оборудованы специально
разработанными системами, позволяющими
менять глубину погружения и их расположение
в реакторах аэробной биологической очистки.
Они представляют собой подвижные штанговые конструкции, управляемые дистанционно
и позволяющие в зависимости от свойств обрабатываемой сточной воды изменять условия
аэрации и перемешивания не только с помощью
регулирования скорости вращения и подачи
воздуха, но и от глубины погружения аэратора,
так как от нее зависит величина полной удельной подачи кислорода. Эти погружные турбинные аэраторы отличаются высокой эффективностью работы, возможностью гибкого управления
их характеристиками, а также простотой в их
обслуживании, поэтому часто применяются
в системах биологической очистки серии SBR,
в реакторах Bioctor S.
Аэраторы поверхностного типа подразделяются на аэраторы с малой скоростью вращения,
расположенные на вертикальной или горизонтальной оси, а также на аэраторы с большой скоростью вращения, расположенные на вертикальной оси. У вертикальных аэраторов, вращающихся
с малой скоростью, механизм действия заключается в засасывании воды внутрь аэратора с помощью трубы или иным способом и в разбрызгивании ее над поверхностью воды.
Эти аэраторы были одними из первых, которые
стали использоваться в системах аэробной биологической очистки и имеют достаточно простые
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условия их установки и эксплуатации, а также при
правильном монтаже способны довольно хорошо
перемешивать слои жидкости.
Однако они имеют недостаточно высокие
показатели полной удельной подачи кислорода,
поэтому постепенно выходят из массового употребления.
1. Горизонтальные аэраторы с малой скоростью
вращения забирают воду с помощью лопастей
щетки или водяного колеса, с разбрызгиванием
над поверхностью вперед своего движения. Они
используются в основном для аэротенков коридорного типа, имеющих умеренную глубину.
2. Вертикальные аэраторы с большой скоростью вращения вращаются при непосредственном
подсоединении к двигателю, без использования
редуктора, со скоростью от 750 до 1500 об./мин.
Они удерживаются на поверхности воды с помощью поплавков.
При своей относительно невысокой стоимости они потребляют много энергии и отличаются
низкой удельной скоростью и невысокими значениями показателя полной удельной подачи кислорода и используются большей частью в прудах
орошения.
Следует отметить, что при низких среднегодовых температурах более эффективными являются погружные системы аэрации, так как при
этом исключаются резкие перепады температуры
водной среды, что характерно для систем поверхностной аэрации за счет поступления холодных
воздушных масс.
Выбор той или иной системы аэрации зависит от многих факторов, определяемых конструкцией системы биологической очистки, условиями
ее эксплуатации, а также прочими общими параметрами работы всего комплекса сооружений по
очистке сточной воды.

Последствия недостаточной аэрации
Нарушения процессов жизнедеятельности
бактерий активного ила в результате недостаточной степени аэрации могут быть вызваны несколькими факторами.
•
Первый фактор – нарушение работы систем
аэрации вследствие забивания элементов,
через которые производится подача воздуха,
таких как форсунки, диффузоры, деспергаторы
и им подобные.
•
Второй фактор – образование залежей активного ила, образующихся в результате недостаточного перемешивания в различных зонах
аэротенка, ведущее к гибели бактерий и загниванию активного ила.
•
Третий фактор – влияние веществ токсического действия на бактерии и микроорганизмы
активного ила. Так, под их воздействием останавливается действие дыхательных ферментных и пигментных систем.
• Четвертый фактор – повышение объема кислорода, поглощаемого организмами активного ила, вызываемое нарушениями режима
выгрузки осадка из вторичного отстойника.
•
Пятый фактор – увеличение биомассы активного ила в результате его избыточной рециркуляции, что также вызывает рост поглощения
кислорода из водной среды.
Для устранения этих нарушений следует предотвращать возможное их появление еще на стадии расчетов системы.
Устранение недостаточной аэрации
на стадии проектирования
При проектировании системы непрерывной
биологической очистки следует подбирать такие
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системы аэрации, которые смогут обеспечить
отсутствие залежей активного ила и необходимую
степень насыщения кислородом водной среды.
Важную роль в этом играет и размер пузырьков газовой фазы, с помощью которых происходит насыщение воздухом и перемешивание смеси
активного ила и обрабатываемой воды, а также
геометрия их распределения по емкости аэротенка.
При аэрировании водной среды пузырьками мелкого размера увеличивается качество
очистки, так как это ведет к развитию популяции микроаэрофильных организмов, повышающих способность активного ила к осаждению
и влагоотдаче, а также интенсивность метаболизма бактерий и микроорганизмов, что повышает их устойчивость к воздействию токсинов
и сокращает прирост биомассы. Но так как мелкопузырчатая фаза не может обеспечивать необходимой интенсивности перемешивания активного ила, необходимой для предотвращения
залежей и микрозалежей биомассы, то для решения этом проблемы используется система аэрации, обеспечивающая барботирование водной
среды. Кроме этого, для того чтобы ликвидировать возможное возникновение «мертвых зон»,
в которых перемешивание либо отсутствует,
либо осуществляется в недостаточном объеме,
при проектировании необходимо учитывать расположение аэрационных систем, а также форму
аэраторов.
Системы аэрации, расположенные на стенах
аэротенка, приводят к созданию турбулентных
циркулирующих потоков, увеличивающих скорость подъема воздушных пузырьков, и сокращают тем самым время взаимодействия активного
ила и сточной воды по сравнению с системами,
установленными на дне аэротенка.
Придонное расположение систем аэрации,
кроме большего времени контакта активного ила
и обрабатываемой воды, способствует более равномерному перемешиванию биомассы и насыщению кислородом по всему объему реактора аэробной биологической очистки. Кроме того, аэраторы
тарельчатой формы более эффективны по сравнению с трубчатыми диффузорами в отношении
насыщения растворенным кислородом водной
среды.
Недостатком работы многих придонных
систем аэрации является регулярное забивание воздушных форсунок, что заметно снижает
эффективность их работы и может стать причиной
снижения уровня кислорода, а также появления
застойных зон.
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Эффективная система аэрации
Наиболее эффективной системой аэрации
является комбинированная, в которой аэраторы
монтируются на дне и в пристенной части, обеспечивая эффективное перемешивание и насыщение кислородом всего объема аэротенка. Следует
также отметить, что во всех типах биореакторов
аэробная биологическая интенсивность аэрации
должна быть такой, чтобы с ее помощью можно
было обеспечить степень перемешивания, исключающую образование зон залежей активного ила
и уровень насыщения кислородом, необходимый
для процессов окисления и жизнедеятельности
бактерий, даже если перемешивание биомассы
активного ила обеспечивается дополнительно
механическими мешалками, как в реакторах периодического действия.
Этот показатель рассчитывается на основании данных по глубине аэротенка, периода аэрации и удельного расхода воздуха, требуемого
для биологического окисления одного кубического метра сточной воды, определяемого по
показателю биохимического потребления кислорода (БПК), наличия процессов нитрификации и объема, необходимого для насыщения кислородом воздуха очищенной воды. Насыщение
кислородом для эффективной работы микроорганизмов активного ила должно составлять не
менее 0,2 мг/л, оптимально около 0,5 мг/л, то есть
достаточно умеренным, хотя эти значения увеличиваются при росте концентрации легко окисляемых веществ органического происхождения
в сточной воде. Поэтому при расчетах систем
насыщения кислородом следует обращать внимание на такие условия, как обязательный текущий контроль его уровня в водной среде аэротенка.
Но еще одним существенным моментом, определяющим жизнедеятельность активного ила,
является отсутствие в нем застойных явлений. Это
связано с тем, что при залеживании хлопьев активного ила в них нарушается процесс вывода продуктов метаболизма, что в результате приводит
к гибели бактерий и загниванию биомассы.
Поэтому, помимо необходимого количества
растворенного кислорода, следует обеспечить
такой режим и условия перемешивания биомассы, чтобы не допустить ее залежей. Обычно
такие явления наблюдаются при наличии «мертвых зон» в объеме аэротенка, где перемешивание
или не осуществляется вовсе, или же проходит
в недостаточном объеме, что приводит к образованию в биомассе зон и микрозон с застойными
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явлениями, вызывающими в конечном счете ее
загнивание, что требует регулярных остановок аэротенка, его чистки и запуска с пониженными нагрузками, что отрицательно сказывается
на общей стабильности работы всего комплекса
очистных сооружений.
Кроме этого, при работе аэротенка следует
поддерживать необходимый уровень концентрации растворенного кислорода, в то же время
без его лишнего увеличения, так как превышение над необходимым количеством не увеличивает интенсивность очистки, а лишь приводит
к дополнительным затратам энергии, поэтому
при его расчете следует учитывать возможность
изменения интенсивности работы аэрационной
системы.
В аэротенках-вытеснителях коридорного типа
повышенное потребление кислорода характерно
на входе, где в стоках содержится максимальное
количество загрязняющих веществ. По мере движения потока воды степень насыщения воды кислородом может быть снижена. Повышение концентрации растворенного кислорода необходимо
также в аэротенках в отделении регенерации
активного ила.

19 февраля
2016 года

Так как скорость поглощения кислорода бактериальной массой активного ила тем больше, чем
выше концентрация легко окисляемых ими органической природы в сточной воде, то при определении необходимой степени аэрации следует
ориентироваться не только на скорость потока
воды, но прежде всего на ее нагрузку по загрязнениям, относящимся к перерабатываемому бактериями питательному субстрату. В этом случае
следует учитывать и расположение установок,
способствующих насыщению кислородом водной
среды, чтобы при поддержании его концентрации на необходимом уровне, в то же время не
допускать лишних энергетических затрат, влияющих на повышение расходов на эксплуатацию
сооружений биологической очистки. Поэтому,
для того чтобы учесть все нюансы, касающиеся
подбора типа установок биологической очистки
и аэрационных систем, при котором будет обеспечена необходимая степень удаления загрязняющих веществ, сочетаемая с минимизацией капитальных и эксплуатационных затрат, необходимо
обращение к специалистам, занимающимся производством соответствующего оборудования и проектированием очистных систем.

XIX конференция и выставка

«Информационное моделирование зданий (BIM)»
Программное обеспечение для эффективного проектирования
и расчетов систем инженерного оборудования зданий и сооружений

Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

Цель конференции: демонстрация современного программного обеспечения, в том числе
с использованием BIM-технологий, для систем инженерного оборудования
зданий и сооружений

Реклама

Программа конференции

Оргкомитет
Тел.: (495) 984–9972,
(495) 621–8048
E-mail: potapov@abok.ru
http://events.abok.ru

•

Программно-информационное моделирование в проектировании инженерных систем
и подборе оборудования зданий и сооружений

•

Теплоэнергетические программы с использованием BIM-технологий: конкурсные требования и требования нормативных документов

•

Расчетные программы подбора элементов и параметров систем инженерного обеспечения

•

Экспертиза проектов и правовой статус программного обеспечения для проектирования,
расчета и подбора оборудования систем ОВК, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем контроля и управления

•

BIM-АВОК комитет: предпосылки, стратегия и тактика создания

Участники: производители и поставщики инженерного оборудования, обладающие расчетными
программами подбора оборудования; разработчики и дистрибьюторы САПР;
пользователи – специалисты, использующие программы для проектирования в своей
практике

www.abok.ru
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Б. С. Ксенофонтов, доктор техн. наук, профессор, МГТУ им. Н. Э. Баумана

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СГУЩЕНИЯ
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВ
И СПОСОБ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ
ИХ ВОДООТДАЮЩИХ СВОЙСТВ

ru.depositphotos.com

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Ключевые слова: осадки сточных вод, сгущение, реагенты, коагулянты, флокулянты, экспресс-метод
определения водоотдающих свойств осадков.

В предлагаемой работе рассмотрены вопросы влияния реагентов на водоотдающие свойства осадков сточных вод. Оценка этого влияния проводилась при помощи экспресс-метода, основанного на измерении разности
расстояний капиллярного всасывания жидкости фильтровальной бумагой, помещенной в осадок без добавления реагентов и с их добавлением
в осадок. Установлено, что реагенты, добавляемые в осадок сточных вод,
способствуют, как правило, улучшению водоотдачи. Определение эффекта водоотдачи путем использования экспресс-метода представляет интерес для практики сгущения осадков сточных вод.
Одним из наиболее эффективных приемов кондиционирования осадков сточных вод
является обработка их реагентами, в частности солями железа, алюминия, минеральными
кислотами, щелочами, известью, полимерными
и природными флокулянтами [1–2]. Реагентная обработка осадков и избыточного активного ила позволяет укрупнить частицы твердой
фазы сгущаемой суспензии за счет коагуляционных и флокуляционных процессов. Учитывая
большое разнообразие реагентов, важно правильно подобрать необходимые коагулянты
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и флокулянты. Важнейшее значение при этом
имеет знание механизма коагуляции и флокуляции. Согласно одной точке зрения наиболее
вероятной причиной нарушения устойчивости
в дисперсных системах является образование
мостиковых связей между частицами дисперсной фазы через адсорбированные группы полимера. Вклад мостикообразования предполагается доминирующим даже при дестабилизации
низкомолекулярными катионоактивными флокулянтами с высокой плотностью положительного
заряда. Другие исследователи склонны считать,

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Сбор осадков первичных
отстойников избыточного
активного ила, биопленка

Уплотнение:
• гравитационное;
• флотационное;
• центробежное;
• вибрационное;
• термогравитационное

Стабилизация:
• в анаэробных условиях;
• в аэробных условиях

Кондиционирование.
Обработка реагентами, замораживание и отстаивание,
элекгрокоагуляция. Присадка фильтрующих материалов,
тепловая обработка

Обезвоживание
На иловых площадках Фильтр-прессование
Вакуум-фильтрование Центрифугирование

Термическая обработка
Жидкофазное окисление
Огневое сжигание
Термическая сушка

Ликвидация остатков
сточных вод

Дезинфекция
Реагентная
термообработка
Радиационное облучение

Утилизация
Получение тепловой энергии
Использование в сельском хозяйстве
Производство сорбентов, строительных
материалов

Рис. 1. Методы и процессы, применяемые при обработке, утилизации и ликвидации осадков сточных вод

что флокуляция заряженных частиц дисперсной
фазы катионоактивными полиэлектролитами
в основном происходит за счет компенсации их
заряда адсорбированными макромолекулами
полимера. Опыт экспериментального исследования полимерных флокулянтов позволяет
предположить использование их на определенных стадиях кондиционирования осадков сточных вод. Следует особо отметить, что обработка
осадков сточных вод реагентами стала необходимой частью их кондиционирования в процессах сгущения и обезвоживания (рис. 1).
Для наиболее эффективного сг ущения
осадков сточных вод используют, как правило,
не один вид физико-химической обработки,
а несколько. Достаточно легко обезвоживается

суспензия активного ила с осадком первичных
отстойников, содержащим значительное количество минеральных примесей, с предварительной реагентной обработкой сернокислым
железом, известью, различными флокулянтами.
Обезвоживание в этом случае, как правило, осуществляют на вращающихся вакуум-фильтрах.
Для кондиционирования избыточного активного ила эффективным является способ, включающий его нагревание и добавление реагентов.
В этом случае достигается резкое снижение вязкости иловой суспензии за счет повышения температуры и при этом происходит интенсивный
процесс агрегатообразования при комплексном воздействии температуры и реагентов.
Последнее приводит к образованию агрегатов
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Рис. 2. Различные варианты экспресс-метода определения водоотдающих свойств осадков сточных вод (стандартного образца – осадок без реагентов и испытуемого образца – осадок с реагентами). а, б – определение водоотдающих свойств осадков путем сравнения растекания жидкости по фильтровальной бумаге
от стандартного образца осадка (R0) и испытуемого (R1) с использованием различных листов бумаги;
в ‑ определение водоотдающих свойств осадков путем сравнения подъема жидкости по фильтровальной бумаге от стандартного образца осадка (h0) и испытуемого (h1) с использованием различных листов
бумаги; г – определение водоотдающих свойств осадков путем сравнения подъема жидкости по фильтровальной бумаге от стандартного образца осадка (h0) и испытуемого (h1) с использованием одного
листа бумаги

с размером порядка 1,0–5,0 мм и интенсификации процесса обезвоживания. При этом следует
отметить, что в большинстве случаев проводят
обработку осадков реагентами без нагревания,
так как последнее является весьма энергетически затратным. Важным при обработке осадков
реагентами является выбор способа определения водоотдачи. Эту способность осадка сточных вод к обезвоживанию можно определить
различными способами, например: по удельному сопротивлению фильтрации, по времени
капиллярного всасывания или центробежного
осаждения. Для данной работы был выбран экспресс-метод оценки водоотдающих свойств
осадков сточных вод, основанный на определении времени капиллярного всасывания или
расстояния растекания жидкости по фильтровальной бумаге и описанный в [3]. Этот метод
отличается использованием простых и дешевых
средств измерения (рис. 2). При этом методе
эффект водоотдачи измеряется по расстоянию растекания жидкости по фильтровальной
бумаге (стандартный вариант – рис. 2а, б), или
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по высоте h столба поднятия жидкости, или
по времени достижения определенного значения высоты столба жидкости (предложенный
нами – рис. 2в). В обоих случаях используются
два листа бумаги, которые так или иначе отличаются по качеству друг от друга, что в целом
повышает ошибку эксперимента. Именно поэтому нами предлагается более точный вариант
осуществления этого способа (рис. 2г). Эффект
водоотдачи в этом случае сравнивается по
высоте h столба поднятия жидкости на одном
листе бумаге (рис. 2г). При этом лист фильтровальной бумаги использовался в виде трубочки,
обтягивающей круглый карандаш, и один конец
этой трубочки контактировал сначала со стандартным образцом (осадок без добавления реагентов) и измерялась высота поднятия жидкости h0, а затем второй конец трубочки опускался
в испытуемый образец (осадок с добавлением
реагентов) и также определялась высота поднятия жидкости h1. По разности величин h1 и h0
можно судить об эффективности использования добавляемых в осадок реагентов. При этом

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоотдача осадков сточных вод в зависимости от используемых реагентов
Реагент
и концентрация,
% масс.

Разность высот подъема жидкости (h1–h0), мм

Осадок
первичных
отстойников

Избыточный
активный
ил

Смесь осадка
первичных
отстойников
и избыточного
активного ила

Нагретая до 80 °С
смесь осадка
первичных
отстойников
и избыточного
активного ила

Praestol 2540

12

4

11

14

Praestol 650 TR

10

3

12

16

Praestol 2530

14

9

15

19

Praestol 853 BC

11

7

10

15

Сернокислое
железо (1,5 %)
и флокулянт (0,2 %)

чем больше разность, тем больше эффект от
использования реагентов.
В качестве образцов для определения
эффекта водоотдачи использовались осадки первичных отстойников, избыточный активный ил,
смесь избыточного активного ила и осадка первичных отстойников без и с нагреванием до 80 °С.
Эффективность водоотдачи этих видов осадков
исследовалась на примере использования сернокислого железа и различных флокулянтов, в частности Praestol 2540, Praestol 650, Praestol 2530,
Praestol 853. Полученные при испытаниях данные
представлены в табл. 1.
Как видно из таблицы, наилучший эффект
водоотдачи наблюдается при использовании в качестве реагентов сернокислого железа
и Praestol 2530 в случае обработки смеси избыточного активного ила с осадком первичных
отстойников, нагретой до 80 °С. При этом следует отметить особо, что полученные данные

хорошо воспроизводятся, что позволяет рекомендовать использование экспресс-метода водоотдачи с определением эффекта на одном листе
бумаги по варианту, показанному на рис. 2г.
С учетом накопленного нами опыта и доступности осуществления описанных выше измерений
можно предположить, что предлагаемый экспресс-метод будет востребован в практике сгущения осадков сточных вод.
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ИНТЕРВЬЮ

Вебинары АВОК –
адресная доставка
информации

ABOK

Вебинары АВОК – востребованный инженерным сообществом проект
НП «АВОК», созданный с целью повышения квалификации специалистов: распространения информации о новом оборудовании, технологиях,
проектировании и нормативных документах, программном обеспечении,
а также информационной поддержки специалистов в России и за рубежом.
Вебинар АВОК представляет собой интерактивную видеопрезентацию,
в ходе которой докладчик (или группа специалистов) в режиме онлайн
отвечает на вопросы участников вебинара. Вопросы можно задать заранее,
в разделе интересующего вас вебинара, на сайте webinar.abok.ru или во
время проведения вебинара в чате.
Проект «Вебинары АВОК» берет свое начало
в мае 2010 года. За это время проведено 152
вебинара; в них приняли участие более 58 000
специалистов из 310 городов России и 135 городов 31 зарубежной страны. Сегодня вебинары
АВОК востребованы как слушателями, получившими максимально комфортный доступ к актуальной информации, так и лекторами, у которых есть возможность обратиться к обширной
профессиональной аудитории, причем трансляция вебинара проводится как из студии НП
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«АВОК», так и из офиса компании, докладчик
которой выступает с презентацией. Необходимы только компьютер, камера, микрофон
и Интернет.
Все участники вебинара получают электронный сертификат, который приравнивается к свидетельству о краткосрочном повышении квалификации. По завершении вебинара в свободный
доступ выкладывается его запись для скачивания или просмотра. В настоящее время библиотека вебинаров АВОК содержит 152 записи.

ЭКОПЕДИЯ

Вебинары-2015
В 2015 году проведено 33 вебинара.
Общее количество участников – 10 293 специалиста.
Среднее количество участников в одном
вебинаре – 312 специалистов.
Вебинары часто демонстрируются на большом экране для группы специалистов. Например, вебинар «Современные технологии информационного моделирования инженерных систем
зданий (BIM) с применением RevitMEP и MagiCAD»
просматривали одновременно 10 сотрудников
компании ТОО «ПА «KAZGOR» (Казахстан).
Среднее количество скачиваний записи вебинаров – 220 раз.
В 2015 году вебинары провели следующие
компании: AKSON-vent, ГК «ALTAIR», Halton, IES
VE/«Бюро Экосевен», «ISOVER Сен-Гобен», LG
Electronics, Oventrop, REFRION, ГК «SAYANY», НП
«АВОК», «АДЛ», АКО «Системы водоотвода»,
«Альголь», «ВентСофт», «ГЕРЦ Инженерные
системы», «Грундфос», «Донские технологии»,
«Изотерм», МАрхИ, НИИМосстрой/ГК «Инсолар»,
«Плазма-Т», «Термафлекс Изоляция», «Упонор
Рус», «Флект Индастриал & Билдинг Системз»,
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ».
Вебинары АВОК:
•
это рассылка приглашений целевой аудитории (электронный банк НП «АВОК» насчитывает более 40 000 адресов);
•
это обсуждение на профессиональном
форуме АВОК (форум ежедневно посещают
более 20 000 специалистов);
•
это актуальная база данных слушателей, с их
контактными данными и задаваемыми вопросами;

география участников

вебинары авок – 2015
Вебинар – абсолютный лидер по
количеству участников
1. «Современные технологии информационного моделирования инженерных
систем зданий (BIM) с применением Revit
MEP и MagiCAD» (ООО «ВентСофт»)
19 ноября 2015 года
Количество зарегистрированных
участников – 623, скачали запись 237 раз.

Вебинары – лидеры по теме
«Водоснабжение и водоотведение»
1. «ACO StormBrixx – инновационная система
для сбора или инфильтрации дождевых
вод» («АКО Системы водоотвода»)
23 апреля 2015 года
Количество зарегистрированных участников – 257, скачали запись 100 раз.
2. «Насосные установки повышения давления для систем пожарот ушения
и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Решение для совмещенного
режима: ХВС и ВПВ. Шкафы автоматизации. Обзор, особенности и программа
подбора» («Плазма-Т») 24 сентября
2015 года
Количество зарегистрированных участников – 244, скачали запись 82 раз.
3. «Высокоэффективные насосы Grundfos для
систем отопления и ГВС» (ООО «Грундфос») 8 октября 2015 года
Количество зарегистрированных участников – 320, скачали запись 112 раз.

• это эффективный способ распространения
информации о новинках, преимуществах своего оборудования и технологий среди профессионалов рынка различного инженерного
оборудования зданий!
Развернутая статистика на
webinar.abok.ru/about

География зарегистрированных участников вебинаров АВОК в 2015 году: 235 городов
России, 89 городов 23 зарубежных стран (в т. ч. Украина – 27 городов, Белоруссия – 11 городов, Казахстан – 11 городов)

www.abok.ru
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Summary

Plumbing Equipment for Football Stadiums,
p. 14
N. A. Shonina

Keywords: stadium, reconstruction, water supply,
vandal-proof plumbing equipment, vandal-proof
fittings, plumbing equipment for people with limited
mobility
After Russia has earned the right to host 2018
World Cup and preparation for 2014 Olympics it
became clear that events of such level require deep
reconstruction of old stadiums, and if it is not possible – construction of new ones that meet the requirements of the third millennium.
Experience in HWS System Modernization of a
Cottage Boiler Plant, p. 22
N. I. Lebedev

Keywords: HWS system, modernization,
accumulation tank, boiler, legionella, automation,
controller
The article offers an example of automation and
dispatching of hot-water system in the boiler room cottage.
Materials Used for Pool Waterproofing, p. 26
A. N. Orehov

Keywords: pool, waterproofing
The article offers an overview of various types of
materials used for internal and external waterproofing
of pool basin, and specifics of their application.
How to Avoid Flooding of Apartment and not
Make any Mistakes in Water Feeding, p. 30
Gustav Raysh

Keywords: flexible connectors, water tightness,
flooding, plumbing equipment certification
The statistics show that the main reason for apartment flooding over the last 10 years was breakage of
flexible water connections. In some cases, when connectors lose their water tightness when the tenants are
absent, the consequences of accidents can be very serious.
Short Overview of Chemical Oxygen Absorbents, p. 36
I. V. Andreyeva, V. A. Matsura

Keywords: deaeration, sodium sulfite, hydrazine,
carbohydrazide, erythorbate, hydroquinone,
diethylhydroxylarnine
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Various chemical compounds are used for chemical water deaeration. The article offers overview of the
most common substances used in heat production
industry for dissolved oxygen bonding.
Problems and Solutions in Groundwater Treatment in RF Territory, p. 40
O. N. Volskaya

Keywords: potable water quality, groundwater
treatment, groundwater deferrization, vacuumejection deferrization method
The article offers a description of new nonchemical physical vacuum-ejection method of groundwater
deferrization.
Use of Poisson’s Distribution for Water Flowrate
Calculation in Internal Water Services, p. 44
O. D. Samarin

Keywords: internal water services, water flowrate,
water consumption, draw-off equipment
In determining water flow rate in hot and cold water
delivery systems for their hydraulic calculations and
selection of the main equipment, such as pumps, water
meters and required fittings, one should consider that
water supply is characterized by seasonal and hourly
irregularity, as well as random (stochastic) fluctuations.
Aerators – Water Efficient Solution, p. 52
O. Dorofeyeva, I. Liven

Keywords: biological wastewater treatment, aeration
tank, aerator, activated sludge
Biological wastewater treatment plants are an integral part of the modern wastewater treatment complexes. They are distinguished by specific characteristics related to use of living organisms in their work that
constitute a part of the activated sludge.
Intensification of a condensation of rainfall
of sewage with use of reagents and a way of
express control of their water giving properties,
p. 58
Ksenofontov B. S.

Keywords: rainfall of sewage, a condensation,
reagents, coagulants, flokulyanta, the express a
method of determination of the water giving
properties of rainfall
In the offered work questions of influence of
reagents on the water giving properties of rainfall of
sewage are considered. The assessment of this influence was carried out by means of the express method.
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