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Зеленые леса в пустыне

Ученые Египта доказали, что в условиях дефицита чистой воды возможно 
вырастить лес, используя очищенные сточные воды.

Расположенный в двух часах езды от Каира лес Serapium, занимающий пло-
щадь 240 гектаров, – результат сотрудничества египетских и немецких ученых, 
которое началось в начале 1990-х годов.

Используемые для полива деревьев сточные воды находятся на втором 
этапе в процессе очистки. Для первого этапа применяются механические фильт- 
ры для удаления грязи и мусора из воды. На втором этапе добавляются кисло-
род и микроорганизмы, которые участвуют в разложении органических веществ 
в воде. Благодаря этому жидкость насыщается фосфатами и азотом, смесью, 
аналогичной той, которая содержится в коммерческих удобрениях.

Такой метод не используется для всех культур – количество удобрений в воде может быть чрезмерным для некоторых рас-
тений. Также бактерии потенциально могут загрязнять фрукты и овощи. Тем не менее при выращивании неплодовых дере-
вьев такой метод использовать безопасно.

Дипломатия воды

Международная научно-практическая конференция «Водный форум 
БРИКС» прошла в НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

В ходе конференции были обозначены три группы проблем:
•	 развитие научно-технического сотрудничества в сфере водных ресурсов;
•	 расширение механизма трансфера технологий;
•	 обмен опытом реализации стратегических документов национального и реги-

онального (муниципального) уровня стран БРИКС.
В резолюции, принятой 30 сентября на итоговом пленарном заседании, 

участники рекомендуют органам государственной власти стран БРИКС ряд 
пунктов. Во-первых, активировать сотрудничество государств по всему спект- 

ру проблем интегрированного управления водными ресурсами. Во-вторых, обратить внимание на уже полученный положи-
тельный опыт управления трансграничными проектами. Кроме того, необходимо проработать вопросы мониторинга транс-
граничных вод с целью получения информации о качестве и разработке единых нормативов и показателей качества. От 
деловых объединений и технологических платформ БРИКС ждут создания интерактивного реестра (банка) данных водных 
технологий, существующих в странах. Есть в тексте и не менее важные слова: «Водная дипломатия должна стать инструмен-
том предотвращения конфликтов и укрепления доверия между странами».
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Голландский душ с системой рециркуляции
Нидерландская компания Hamwells создала душ, основным принципом 

работы которого является рециркуляция воды. Суть в том, что вода не сразу 
стекает в канализацию, а тщательно очищается в специальной системе, 
подогревается и вновь подается в душ.

Обычный 10-минутный душ расходует 100 л чистой теплой воды. Это 
огромный объем ценного ресурса, большая часть из которого сейчас про-
сто выливается в канализацию. Душ с широкой насадкой подает около 
15 л воды в минуту под высоким давлением. Использованный объем воды 
собирается из поддона через специальный сток, проходит фильтрацию, 
подогрев… и возвращается в верхнюю лейку. По словам разработчиков, 
до сброса в канализацию вода может пройти семь полных циклов внутри 
устройства. При этом на каждый цикл добавляется 1,5 л новой горячей 

воды. Такой механизм обеспечивает 80 %-ную экономию энергии, а также до 90 % экономии используемой воды.

http://ru.depositphotos.com/
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Реконструкция дождевой канализации в Питере

По заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» активно ведется реконструк-
ция дождевой канализации в Муринском парке. Будут построены два перехва-
тывающих коллектора из железобетонных и полипропиленовых труб диаметром 
1,2 м каждый. Протяженность железобетонных труб составит более 2 километров. 
Их прокладка осуществляется методом микротоннелирования, то есть закрытым 
способом без раскопки траншей. Также по проекту реконструкции канализации 
предполагается построить 16 постоянных и восемь временных камер.

Реконструкция дождевой канализации ведется в рамках городской Адресной 
инвестиционной программы. Завершение работ позволит направить дождевые 
стоки общим объемом около 8 тыс. м3 в год, которые до этого попадали в Мурин-
ский ручей, в Выборгский тоннельный канализационный коллектор. Оттуда они будут направляться на Северную станцию 
аэрации, где пройдут полный цикл очистки. Всего будет переключено семь выпусков: пять – со стороны проспекта Луначар-
ского и два – со стороны Северного проспекта.

Полностью завершить работы в Муринском парке планируется в декабре 2017 года.

Как вскипятить воду при помощи солнечного света

Инженеры Массачусетского технологического института создали особую губку, спо-
собную собирать солнечный свет и достигать температуры, достаточной для закипания 
воды.

Первоначально губка, сделанная из графита и углеродной пены, хорошо собирала 
солнечные лучи, но также отдавала тепло обратно в окружающую среду. Для его сохра-
нения ученые использовали тонкую пленку, которая применяется для покрытия сол-
нечных водонагревателей. Пленка поглощает излучение в видимом диапазоне электро-
магнитного спектра, но не излучает его в инфракрасном диапазоне. Пленку поместили 
сверху на губку, закрытую материалами, для снижения теплоотдачи. С этой целью 
использовалась упаковочная «пузырчатая» пленка – благодаря прозрачности, сквозь нее 
проходит солнечный свет, а пузырьки воздуха обеспечивают сохранение тепла. В одном из экспериментов ученые просто 
поместили материал на крыше института и смогли добиться кипения воды даже в прохладный день.

Такая простая конструкция может послужить недорогой альтернативой для многих разработок, начиная от опреснения 
и подогрева воды в жилищах до обработки сточных вод и стерилизации медицинских инструментов в полевых условиях.

Стимулирование энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных домов

19 сентября 2016 года Приказом № 653/пр Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждены Методи-
ческие рекомендации по реализации проектов и мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах. Согласно данному документу:

1) методические рекомендации разработаны в целях определения методических 
подходов к формированию перечня мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества 
применительно к конкретному многоквартирному дому (далее – Перечень);

2) технические мероприятия и решения, рекомендуемые к включению в Перечень, приведены в приложении к методи-
ческим рекомендациям. Эффект от реализации мероприятий и решений, приведенный в приложении к методическим реко-
мендациям, носит усредненный характер и может отличаться в зависимости от технического состояния многоквартирного 
дома, наличия и состояния внутридомовых инженерных систем, а также от климатических условий места расположения 
многоквартирного дома.

3. Формирование Перечня рекомендуется осуществлять при подготовке капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирного дома с учетом его технического состояния и возможности реализации технических мероприятий и решений.

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/
http://ru.depositphotos.com/


6 САНТЕХНИКА • № 5 ‘2016

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Сила ветра и воды

General Electric поставит немецкой компании четыре новые ветряные турбины 
высотой 246,5 м для установки на ГАЭС Gaildorf. Каждая ветряная турбина будет иметь 
установленную электрическую мощность 4 МВт.

Новый проект представляет собой шаг вперед в обеспечении баланса спроса 
и предложения мощности с учетом колебаний и использования возобновляемых 
источников энергии. Во время пикового спроса и высоких цен на электроэнергию 
гидроаккумулирующая электростанция Gaildorf будет спускать воду и, вращая гидро-
турбины, вырабатывать электроэнергию. В остальное время будет производиться 
закачка спущенной воды снова наверх, в резервуар, насосами, электроэнергия для 
привода которых будет вырабатываться ветряными турбинами GE.

Комбинированная электростанция обеспечит балансировку мощностей для ста-
билизации быстрого реагирования на изменение спроса на электроэнергию. Кроме 
того, ожидается, что Gaildorf поддержит низкую стоимость электроэнергии для жите-
лей Германии.

В эксплуатацию четыре ветряные турбины для гидроаккумулирующей электро-
станции планируется ввести к концу 2017 года, в то время как саму ГАЭС, скорее всего, 
введут в строй к концу 2018 года.

«Хорошие бактерии» в водопроводных трубах

По крайней мере, несколько тысяч различных видов бактерий живут 
в водопроводных трубах. Исследователи из Университета Лунда в Шве-
ции обнаружили, что наша питьевая вода в значительной степени очища-
ется миллионом «хороших бактерий», живущих в водопроводных трубах 
и очистных сооружениях. До сих пор знаний о них практически не суще-
ствовало, но это новое исследование меняет ситуацию. По словам иссле-
дователей, существует связь между составом бактерий и качеством воды.

Стакан чистой питьевой воды на самом деле содержит десять милли-
онов бактерий! Но так и должно быть: чистая водопроводная вода всегда 
содержит безвредные бактерии. Эти бактерии и микробы растут в водо-
очистных резервуарах и на внутренней стороне водопроводных труб 
и представляют собой тонкое липкое покрытие, которое называют биоплен-
кой. Все поверхности, от водозабора до крана, покрыты этой биопленкой.

Выводы исследователей прикладной микробиологии показывают, что 
разнообразие видов бактерий в водопроводных трубах огромно и что бак-
терии играют бóльшую роль, чем считалось ранее. Среди прочего исследо-
ватели подозревают, что большая часть очистки воды происходит в трубах, 
а не только на очистных заводах.

По слова исследователей, раньше едва удавалось разглядеть бактерии, а теперь, благодаря методам массивного секве-
нирования ДНК и проточной цитометрии, в питьевой воде видны 80 000 бактерий на 1 мл.

Хотя исследование проводилось на юге Швеции, бактерии и биопленки встречаются во всем мире  в водопроводах, 
канализациях, кранах и водопроводных трубах. Эти знания будут очень полезны специалистам всех стран при обновлении 
и улучшении их водопроводных систем.
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Гигантская труба на солнечных батареях сделает морскую воду питьевой

Одна из главных проблем Юго-западного побережья США – нехватка питьевой воды. Такой мегаполис, как Сан-Диего, 
вынужден импортировать большую часть потребляемой воды. Частичным решением проблемы являются станции опресне-
ния. В Калифорнии планируется построить сеть из 15 крупных опреснителей морской воды по всему побережью – от Сан-Диего 
на юге до залива Сан-Франциско на севере. Один из альтернативных проектов – футуристичный опреснитель на солнечной 
энергии под названием «Труба» (The Pipe).

Лежащая на воде в некотором отдалении от берега блестящая 600-метровая труба – так будет выглядеть опреснитель, 
спроектированный фирмой Khalili Engineers для города Санта-Моника. Пока станция существует только на бумаге, но автор 
Абдулазиз Халили утверждает, что это не просто красивая картинка, а вполне рабочий проект.

Работа большинства существующих опреснителей основана на процессе обратного осмоса – вода под давлением прого-
няется через фильтры-мембраны, задерживающие частицы соли. Такой способ эффективен, но требует больших энергозатрат. 
Так, открытая в начале 2016 года в Сан-Диего крупнейшая опреснительная станция Западного полушария «Посейдон» произ-
водит почти 190 млн литров чистой воды в день. Она обеспечивает всего 8–10 % потребности округа Сан-Диего. И при этом 
в сутки тратит столько электричества, сколько хватило бы на 28,5 тыс. домовладений.

В отличие от традиционных опреснителей станция «Труба» будет использовать другой способ очистки – электродиа-
лиз. При таком методе через воду пропускается постоянный электрический ток и соли оседают на специальных мембранах, 
притягивающих положительно и отрицательно заряженные частицы. Как известно, при помощи солнечных панелей получа-
ется постоянный ток, так что его не придется преобразовывать, что позволяет избежать излишнего усложнения конструкции 
опреснителя.

При электродиализе не требуются подвижные насосы, которые нуждаются в частой замене, поскольку в соленой воде их 
детали быстро ржавеют и изнашиваются. Не нужны и фильтры, которые также нужно часто менять.

Работа Абдулазиза Халили вышла в финал конкурса Land Art Generator Initiative, в котором участвуют проекты, включа-
ющие в себя решения для новой энергетики с дизайнерскими достижениями. «Труба» проектировалась для залива Санта-
Моника, где она должна стать одной из местных достопримечательностей.

Производительность станции должна составить 4,5 млрд литров в год. Это половина потребности Санта-Моники.
Трубу длиной в 600 метров предполагается разместить на существующем волнорезе в заливе города. Внутри станции 

будут оборудованы соляные ванны для лечебного купания. Так что это будет еще и своего рода спа-центр на воде.
Концентрированный рассол, остающийся после опреснения, обычно представляет угрозу для морской фауны. Авторы 

проекта предложили решение и этой проблемы. Концентрат будет выпускаться из резервуаров станции постепенно, раство-
ряясь в воде океана и не влияя на общую соленость.

Несмотря на всю привлекательность проекта, его дальнейшая судьба остается неясной. Организаторы конкурса Land Art 
Generator Initiative обещают поработать с властями городов Калифорнийского побережья, чтобы попытаться убедить их реа-
лизовать некоторые наиболее практичные проекты вроде «Трубы». Как всегда в случае с крупными инфраструктурными начи-
наниями, здесь все зависит от финансирования и политической воли. Ведь даже опреснительная станция «Посейдон» в Сан-
Диего, основанная на традиционной технологии, почти 15 лет оставалась в виде проекта.

http://www.abok.ru/
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К аждый день насос Еta незримо присут-
ствует в нашей жизни. Когда мы пьем кофе 
или чай с сахаром, работаем в кондицио-

нируемом помещении летом или в отапливаемом 
зимой, занимаемся спортом в плавательном бас-
сейне – насосы серии Eta всегда с нами. Зачастую 
за повседневными ситуациями скрываются слож-
ные комплексные процессы. Насосы серии Eta уча-
ствуют в работе многих систем, обеспечивая ком-
фортные условия для нас на протяжении всего дня. 
Мы предлагаем Вам убедиться в этом…

Насос Etanorm «добавляет» сахар в наш 
утренний кофе! Возможно ли это?

Производство сахара – один из множества при-
меров того, как насосы Etanorm участвуют в нашей 
жизни. Практически на любом сахарном заводе 
в производственном процессе применяется насос 
Etanorm, будь то переработка сахарной свеклы 
или процесс получения сахара из сахарного трост-
ника или крахмала. Он используется во многих 
циркуляционных контурах на различных этапах 

производства, от получения и очистки сока до сгу-
щения и кристаллизации.

Etanorm гарантирует высокую степень без-
опасности процесса и играет чрезвычайно важ-
ную роль. Ведь для обеспечения рентабельной 
эксплуатации насосного оборудования наиболее 
значимыми характеристиками являются стабиль-
ная работа и максимальный срок службы. Насосы 
Etanorm отличаются низким энергопотреблением, 
поставляются в различных исполнениях и про-
сты в обслуживании. Отжимные винты упрощают 
демонтаж и монтаж съемного блока. Коническая 
форма камеры уплотнения делает техническое 
обслуживание максимально удобным и доступ-
ным. Легко заменяемые щелевые кольца сни-
жают износ рабочего колеса и крышки корпуса. 
Результат наших исследований и разработок: Eta-
norm – самый востребованный в мире стандартный 
насос.

Эффективный – без перерасхода 
электроэнергии

Достижение максимальной энергоэффектив-
ности обеспечивает оптимизированная и хорошо 
зарекомендовавшая себя проточная часть насоса 
Etanorm с высоким КПД: она позволяет эконо-
мить до 7000 кВт∙ч электроэнергии в год. В сочета-
нии с высокоэффективным синхронным реактив-
ным двигателем SuPremE® от KSB этот насос уже 
сегодня соответствует классу энергоэффектив-
ности IE4. Кроме того, в стандартной комплекта-
ции осуществляется подрезка рабочего колеса под 
рабочую точку, благодаря чему агрегат работает 
в режиме гидравлического оптимума.

НАСОС ETA – НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК  
НАШЕЙ ЖИЗНИ!
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Применение насоса Etanorm не ограничива-
ется одной областью. За счет множества вари-
антов материального и корпусного исполнения 
насос оптимально подходит для перекачивания 
различных жидкостей. Широкий выбор уплотне-
ний, разнообразие исполнений, а также дополни-
тельные типоразмеры для низких значений подачи 
делают его неотъемлемой частью практически 
любой инженерной системы. Независимо от типо-
размера насоса подбирается один из трех типо-
размеров корпусов подшипников и узлов вала. 
Это сокращает число запасных частей, затраты 
на техническое обслуживание и, соответственно, 
снижает стоимость жизненного цикла. Для опти-
мизации работы насоса Etanorm, сокращения 
энергопотребления и обеспечения экономичной 
работы всей системы компания KSB предлагает 
интеллектуальный прибор контроля параметров 
PumpMeter и систему регулирования частоты вра-
щения PumpDrive.

Насос Etaline создает комфорт во время 
путешествий! Неужели это так?

Кондиционирование и обогрев целого ком-
плекса зданий аэропорта – сложная и ответ-
ственная задача. С целью обеспечения наиболее 
энергоэффективного и безопасного режима экс-
плуатации системы вентиляции и кондициониро-
вания оснащаются насосами Etaline от KSB. Напри-
мер, в аэропорту города Мюнхена работает более 
200 единиц насосов этой серии.

Аэропорт Мюнхена – один из крупнейших 
в Европе: его пассажиропоток составляет около 
50 миллионов человек в год. Безусловно, системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха в зда-
нии аэропорта не только нужны, но и должны 
работать безотказно. Причем необходимо учесть, 
что ввиду переменного потребления насосное 
оборудование, обеспечивающее функциониро-
вание систем, работает в зоне частичных нагру-
зок. Оптимальное решение данных задач разрабо-
тали специалисты KSB, предложив насосы Etaline, 
оснащенные системой частотного регулирова-
ния PumpDrive. Благодаря этому обеспечиваются 
энергоэффективная работа и адаптация произво-
дительности к потребности. За счет вертикального 
и горизонтального исполнения возможны различ-
ные варианты монтажа насоса Etaline.

Насос Etaline типа «в линию» монтируется 
непосредственно в трубопроводы и поставля-
ется в 22 различных типоразмерах. Максимальная 
подача составляет 700 м3/ч, напор – 95 м. Корпус 
насоса из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом и механические (торцовые) уплотнения 

вала рассчитаны на рабочее давление до 16 бар. 
Фланцы всасывающего и напорного патрубка 
могут быть выполнены по стандартам EN 1092 
или ASME – для всех материалов корпуса. Макси-
мальная рабочая температура достигает +140 ⁰С. 
Коническая конструкция камеры уплотнения пре-
доставляет больше пространства для техниче-
ского обслуживания. Сменные щелевые кольца 
на всасывающей и напорной стороне крыльчатки 
делают обслуживание и ремонт насоса удобным 
даже после многих лет эксплуатации. Благодаря 
большому выбору материалов насос Etaline эксплу-
атируется с различными перекачиваемыми жидко-
стями.

Наряду с промышленным применением насос 
Etaline оптимально подходит для систем отоп-
ления, кондиционирования и вентиляции ком-
плексных сооружений в гражданском строи-
тельстве, в том числе в инженерных системах 
высотных зданий и небоскребов, причем для уста-
новки Etaline требуется гораздо меньшая площадь, 
чем для монтажа стандартных насосов на фунда-
ментной плите.

Как и все насосы семейства Eta, насос Eta-
line – долговечный, надежный и универсальный. 
Благодаря многообразию вариантов корпусного 
и материального исполнения он охватывает все 
применения тепло- и холодоснабжения. Решающим 
фактором для установки таких насосов в аэропорту 
города Мюнхена стала высокая энергоэффектив-
ность. Максимальное энергосбережение достига-
ется в результате применения системы частотного 
регулирования PumpDrive и интеллектуального 
прибора контроля параметров PumpMeter: работа 
в условиях меняющейся или частичной нагрузки 
типична для насосов, установленных в аэропорту 
Мюнхена, интеллектуальное управление агре-
гатами обеспечивает рентабельную работу всей 
системы. Кроме того, насосы укомплектованы высо-
коэффективным синхронным реактивным электро-
двигателем SuPremE® (класс энергоэффективности 
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IE4), который даже при работе с полной нагрузкой 
и максимальной частотой вращения имеет более 
высокий КПД и низкое энергопотребление по 
сравнению со стандартными электродвигателями 
класса IE2. Если же речь идет о частичной нагрузке 
и работе с меньшим числом оборотов, разница 
в КПД двигателей достигает 24 %. В итоге насос 
Etaline, оснащенный системой частотного регу-
лирования PumpDrive, интеллектуальным прибо-
ром контроля параметров PumpMeter и высокоэф-
фективным синхронным реактивным двигателем 
SuPreme, при работе потребляет на 70 % меньше 
электроэнергии, чем любой другой стандартный 
насос с двигателем IE2.

Насос Etabloc – кристально чистая 
вода в бассейне! Вы знали об этом?

Отель Monte Carlo Bay Hotel & Resort – одно из 
лучших мест на земле. В бассейне в форме лагуны 
системы фильтрации обрабатывают 23 000 м3 
воды, поддерживая тем самым ее кристальную 
чистоту. Monte Carlo Bay Hotel & Resort сделал 
выбор в пользу высоких технологий от KSB. Глав-
ную роль в системе водоснабжения бассейна 
играет 31 насос Etabloc. При выборе поставщика 
решающими факторами стали высочайшее каче-
ство оборудования KSB и возможность предло-
жить комплексные решения «из одних рук».

Для применения в системе фильтрации Etabloc 
имеет ряд важнейших преимуществ: весь агре-
гат сконструирован таким образом, чтобы макси-
мально упростить монтаж, демонтаж и техниче-
ское обслуживание. Кроме того, KSB гарантирует 
минимальные сроки поставки запасных частей. Мы 
также предлагаем возможность при заказе насоса 
сразу выбрать комплект запасных частей со скид-
кой 30 %.

Если счет идет на сантиметры, Etabloc – самое 
оптимальное решение: соединенный с двигате-
лем в компактный блок этот моноблочный насос 
сконструирован в соответствии с требованиями 

экономии площади. Он также является макси-
мально энергоэффективным.

Преимущества

•	 Высокая степень энергоэффективности за 
счет применения двигателя KSB SuPremE® 
класса энергоэффективности IE4.

•	 Адаптация производительности к потребно-
стям системы и полный мониторинг эксплуа-
тационных характеристик благодаря частот-
ному преобразователю PumpDrive.

•	 Насос без муфты, поэтому центровка валов не 
требуется.

•	 В стандартной комплектации большой выбор 
материалов исполнения для различных обла-
стей применения, а также дополнительные 
типоразмеры для эксплуатации с малой про-
изводительностью.

•	 Упрощенный монтаж/демонтаж и техническое 
обслуживание за счет увеличенной кониче-
ской камеры уплотнений: улучшенный под-
ход и больше пространства. Насосы оснащены 
отжимными винтами. Это позволяет без труда 
снять крышку корпуса. Кроме того, щелевые 
кольца легко заменяемы и уменьшают износ 
рабочего колеса, корпуса и крышки корпуса. 
Это снижает затраты на техническое обслу-
живание.

•	 Минимальное количество запасных частей, 
основные компоненты стандартизированы.

Великолепие дизайна инте-
рьеров – с насосом Etanorm SYT! 
Не верите? Убедитесь сами

Kronospan Switzerland AG – один из веду-
щих производителей ДСП – устанавливает стан-
дарты в сфере технологий защиты окружающей 
среды и в течение многих десятилетий успешно 
применяет насосы для масляных теплоносите-
лей KSB. Заводы компании расположены по всей 
Европе, деревянные напольные покрытия произ-
водятся на заводе Менцнау, на котором в тече-
ние многих десятилетий успешно применяются 
насосы KSB. В 35 отопительных и регулирующих 
контурах технологической линии задействовано 
более 40 насосов KSB для масляных теплоносите-
лей, в том числе насосов нового поколения типа  
Etanorm SYT, которые гарантируют максималь-
ную эксплуатационную надежность. Насосы KSB 
обеспечивают надежную транспортировку теп-
лоносителя для снабжения прессов в производ-
стве плит из МДФ и ДСП.
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Насосы для масляных теплоносителей серии 
Etanorm SYT нового поколения характеризуются 
рядом технических преимуществ и высочайшей 
степенью надежности:
•	 Оптимальная проточная часть с высоким КПД.
•	 Стандартно обтачиваемое рабочее колесо для 

работы в зоне гидравлического оптимума.
•	 Максимальная энергоэффективность благо-

даря комплектации двигателем KSB SuPremE®.
•	 Оптимизированный термобарьер. Крышка 

корпуса в зоне термобарьера усилена ребрами 
жесткости.

•	 Расположение уплотнений корпуса в камере 
минимизирует износ.

•	 Двойное торцовое уплотнение и система 
подачи затворной жидкости рассчитаны на 
высокие давления.

•	 Графитовые подшипники скольжения с защи-
той от блокировки, смазываемые перекачи-
ваемой средой и обладающие максимальной 
прочностью.

•	 Безопасный отвод воздуха и газов.
•	 Легко демонтируемый подшипниковый крон-

штейн.
•	 Удобство монтажа, эксплуатации и сервисного 

обслуживания.
•	 Высочайшая надежность и низкие расходы на 

жизненный цикл.
Насосы Etanom SYT для горячей воды или мас-

ляного теплоносителя предназначены в основ-
ном для применения в установках для теплопе-
редачи или циркуляции перегретой воды. При 
перекачивании высокотемпературных масляных 
теплоносителей эксплуатационная надежность 
оборудования – высший приоритет. При этом 
важную роль играет обеспечение отвода воздуха 
и газов, содержащихся в перекачиваемой среде. 
Для таких целей специалистами KSB разработано 
и запатентовано высокоэффективное устройство 
Venjet®, посредством которого газы, содержа-
щиеся в перекачиваемой среде, быстро и полно-
стью отводятся из жидкости. Эти газы собира-
ются в отдельной камере, их отвод регулируется 
резьбовой пробкой. Кроме того, камера торцовых 
уплотнений полностью заполняется жидкостью, 
которая предотвращает перегрев и повреждение 
уплотнения вала.

«Все из одних рук»: насосы, 
арматура, сервис

Концерн KSB – всемирно известный постав-
щик комплексных решений. Насосы, арматура, 
приводные системы и системы автоматизации 

из «одних рук» гарантируют немецкое качество, 
идеальную сочетаемость элементов в системе, 
безупречную эксплуатацию, простоту и удобство 
монтажа и обслуживания. Оптимальным допол-
нением к конструктивным и сервисным преиму-
ществам насосов серии Eta служит возможность 
получения компетентной технической и сер-
висной поддержки специалистов KSB на любом 
этапе жизненного цикла оборудования – от мон-
тажа и ввода в эксплуатацию, осмотра и техни-
ческого обслуживания до ремонтных работ на 
месте эксплуатации или в одном из 170 сервис-
ных центров KSB.

Насосы Eta в России

В России насосы Eta применяются во мно-
гих инженерных системах объектов промыш-
ленно-гражданского строительства и энер-
гетики, а также в технологических процессах 
промышленных предприятий. Например, сете-
вые насосы Etanorm подают горячую воду жите-
лям Южно-Сахалинска, насосы Etabloc успешно 
функционируют на заводе по производству 
джемов и конфитюра «Цуегг Руссия» и на 
заводе легковых автомобилей Peugeot, Citroen, 
Mitsubishi (Калуга). А открытый в 2015 году мно-
гофункциональный комплекс «Кунцево Плаза» 
стал своеобразным воплощением богатства 
ассортимента оборудования KSB, где применено 
более 300 единиц насосов KSB, в том числе раз-
личные модели серии Eta, и более 1300 единиц 
арматуры KSB. 

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

http://www.abok.ru/
http://www.ksb.ru/
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Во все времена качественная система пожа-
ротушения и надежность наружных сетей водо-
снабжения были ключевыми вопросами жиз-
необеспечения населенных пунктов. Важной 
составляющей надежной работы этих систем 
является работоспособное состояние устанав-
ливаемой на трубопроводах арматуры.

Изначально для обслуживания запорной, 
регулирующей и предохранительной арма-
туры при подземной прокладке в обязательном 
порядке предусматривались колодцы и камеры.

В то же время при применении колодцев на 
сетях водоснабжения существует ряд проблем, 
связанных с их монтажом и эксплуатацией. Пере-
числим основные из них.

1. Колодцы являются источником опасности 
для сотрудников эксплуатирующих организа-
ций и для населения. Статистика свидетель-
ствует о том, что при загазованности колод-
цев из-за несоблюдения техники безопас-
ности при обслуживании и ремонте колод-
цев сотрудники эксплуатирующих организа-
ций получают вред здоровью и даже гибнут. 
Кроме того, известно о большом количестве 
случаев травмирования и гибели пешеходов, 
падающих в колодцы из-за повреждения или 
отсутствия люков.

2. Колодцы на проезжей части постепенно раз-
рушаются под воздействием большегрузного 
транспорта. Неисправные колодцы являются 

БЕСКОлОДЕЗНЫЙ мОНТАЖ 
АрмАТУрЫ Для СИСТЕм 
вОДОСНАБЖЕНИя 
И ПОЖАрОТУШЕНИя

В статье описана технология бесколодезного монтажа водозапорной 
арматуры. Применение данного вида монтажа завоевывает все большую 
популярность у организаций, занимающихся проектированием и монта-
жом наружных сетей водоснабжения.
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причиной аварий и поломок ходовой части 
автомобилей.

3. Колодцы заполняются водой и грязью как 
в результате воздействия атмосферных осад-
ков, так и грунтовых вод. Затопление колод-
цев затрудняет доступ к арматуре, особенно 
в зимний период. Это приводит также к уско-
ренной коррозии и выходу из строя задвижек 
и гидрантов. В случае затопления пожарных 
гидрантов МЧС выписывает штрафы обслу-
живающим организациям.

4. Среднестатистическая стоимость ежегодного 
обслуживания и ремонта одного колодца 
обходится в 4,5 тысячи рублей. Ежегодно рас-
ходы на содержание возрастают, так как уве-
личивается средний возраст колодезных со- 
оружений на сетях водоснабжения.
Существует ли альтернатива устройства 

колодцев для обслуживания трубопроводной 
арматуры?

Давно появилась современная водозапор-
ная арматура, которая благодаря качествен-
ным материалам, конструкции и надежным 

антикоррозионным покрытиям не требует сер-
виса и ремонта в течение всего срока эксплуата-
ции. А срок эксплуатации таких изделий равен 
или превышает срок жизни чугунной или поли-
этиленовой трубы.

Согласно пункту 11.29 СП 31.13330.2012 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа- 
лизированная редакция СНиП 2.04.02–84», бес-
колодезная установка запорной арматуры приме-
няется при обосновании выполнения работ. Тех-
нико-экономическое обоснование преимуществ 
бесколодезной установки арматуры исходит из 
того, что установка колодца не только не имеет 
смысла там, где нет устройств, нуждающихся 
в сервисе и контроле, но и вредно, учитывая 
постоянную опасность для населения и транс-
портных средств.

Рассмотрим, какие преимущества дает 
использование бесколодезной арматуры:

•	 для проектировщика: существенно упростит 
проект, исключит проектирование колод-
цев или камер или существенно сократит их 
размеры там, где колодец необходим (для 

HAwlE –  
эТО БлИЗОСТь К КлИЕНТАм  
И гОТОвНОСТь К рАБОТЕ 
ПО вСЕЙ рОССИИ

Hawle – семейное предприятие со штаб-квартирой в Австрии. Наша продукция произво-
дится с применением самых современных методов, отличается простотой монтажа и низ-
кой потребностью в техническом обслуживании. На свои изделия мы предоставляем 
10-летнюю гарантию.

Обладая 68-летним международным опытом в сфере тяжелой арматуры для водо-
снабжения, Hawle может предложить своим клиентам оптимальные решения суще-
ствующих проблем.

Россия является для Hawle важным рынком. С 1996 года существуют дело-
вые отношения с нашим партнером «Севком» в Санкт-Петербурге, который 
в 2015 году стал дочерней компанией Hawle, представляя Hawle в Северо-
Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. В 2005 году 
в Москве был основан филиал по продажам. В 2011 году компания Hawle 
открыла собственный завод в г. Чаплыгин, где производятся задвижки Hawle-А 
и пожарные гидранты по стандарту ГОСТ для российского рынка. В 2012 году 
открыты филиалы в Екатеринбурге, Краснодаре и Хабаровске.

Филиалы Hawle напрямую работают с клиентами. Каждый филиал, имея собственный 
склад, предлагает основные изделия Hawle непосредственно в регионах. Это позволяет опе-
ративно осуществлять поставки и решать проблемы.

Hawle гордится статусом российского производителя.
www.hawle.ru
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установки счетчиков, регулирующей арма-
туры и т. п.);

•	 для строительной компании: значительно 
сократит сроки монтажа арматуры, умень-
шит количество соединений, сократит объем 
и площадь землеройных работ, позволит 
отказаться от затратных работ по сварке по-
лиэтилена за счет бесфланцевых соединений;

•	 для заказчика: уменьшит издержки на земле-
ройные работы и установку колодца, сокра-
тит сроки строительства, обеспечит безо-
пасность населения и транспортных средств, 
получит в конечном итоге эстетичный вид 
верхнего покрытия;

•	 для эксплуатирующей компании: исключит 
ежегодно возрастающие затраты на ремонт 
и содержание колодцев, обезопасит жизнь 
сотрудников, исключив работу в колодцах 
и камерах, прекратит отвечать по искам, свя-
занным с авариями и несчастными случаями 
на колодцах с отсутствующим или повреж-
денным люком; исключит случаи несанкцио-
нированного подключения;

•	 для населения: безопасность на пешеходной 
и проезжей части, эстетичный внешний вид.
Пока что доля бесколодезного монтажа 

на российском рынке невелика, и тому есть 
несколько причин. Прежде всего это – консер-
ватизм многих эксплуатирующих организаций, 
которые привыкли работать по старинке. К тому 
же строительные правила предписывают делать 
акцент на колодезном монтаже арматуры, а выбор 
бесколодезного монтажа возможен только «при 
обосновании». Не нужно объяснять, что заведомо 
негативно к бесколодезному монтажу настроены 
производители железобетонных конструкций, 
а строителям невыгодно уменьшать смету за счет 
экономии на сооружении колодцев.

В то же время самый дорогой бесколодезный 
комплект для Ду300 дешевле колодца, укомплек-
тованного самой дешевой арматурой, а увели-
чение стоимости бесколодезного комплекта на 
больших диаметрах многократно перекрывается 
отсутствием возрастающих затрат на колодцы 
и камеры в процессе эксплуатации. Выгоды бес-
колодезного монтажа давно осознали в странах 
Западной Европы, где такой способ вытеснил 
прежний подход 35 лет тому назад.

Есть и прогрессивная отечественная прак-
тика. Водоканал Санкт-Петербурга устанав-
ливает задвижки и гидранты без колодца уже 
в течение почти 20 лет, Мосводоканал исполь-
зует такую технологию с 2005 года. Наряду 
с этими крупными эксплуатирующими организа-
циями бесколодезный метод за последние 10 лет 
стали осваивать сотни организаций по всей 
стране, включая промышленные предприятия 
из разных секторов экономики. Активно приме-
няется бесколодезная врезка для малоэтажного 
сегмента строительства.

К сожалению, при производстве подключе-
ния объекта малоэтажного строительства, при 
устройстве колодезного подключения довольно 
часто нарушается технология подключения 
арматуры. В большинстве своем фирмы, произ-
водящие врезку, стараются максимально удеше-
вить процесс. Хомут для врезки делают слесари 
сами из подручных материалов. При этом изоля-
ционные материалы не используются, а также 
не проводятся антикоррозионные мероприятия. 
В результате срок службы такого самодельного 
хомута составляет приблизительно от двух до 
пяти лет. Запорные вентили также выбираются 
из низкого ценового сегмента, и, соответственно, 
сомнительного качества, и происхождения. Все 
это неминуемо приводит к снижению качества 
и сроков эксплуатации.

Кроме того, в одном колодце можно уви-
деть не единичное домовое подключение, 
а несколько, т. е. три и более. Зачастую не про-
изводятся расчеты: сколько можно сделать 
подключений от одной ветки, как это может 
повлиять на подачу воды. Также при наличии 
колодцев существует большая вероятность 
незаконной врезки в сети водоснабжения. Еже-
годно сотрудники водоканалов по всей стране 
проводят рейды по выявлению незаконных под-
ключений.

Рассмотрим бесколодезный способ подклю-
чения частных домовладений. Каждое домовое 
подключение – это врезка под давлением спе-
циальным аппаратом и монтаж бесколодезным 
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способом. Одна врезка – один бесколодезный 
комплект, который включает в себя: врезной 
хомут, вентиль, шток для управления, опор-
ную плиту, ковер – все устанавливается на трубу 
и полностью засыпается до безусадочного состо-
яния. Управление вентилем для закрытия/откры-
тия осуществляется с поверхности с помощью 
специального ключа. Лючки по размерам совсем 
небольшие, антивандальные, легко открываются 
и поэтому обеспечивают легкий доступ к управ-
лению. Также при отсутствии колодцев нет необ-
ходимости применять спецтехнику для монтажа 
колодца.

Еще одно применение бесколодезного мон-
тажа арматуры, которое все чаще применя-
ется, – установка пожарных гидрантов. Гидранты 
относятся к разряду важнейших элементов про-
тивопожарных систем. Существуют жесткие пра-
вила размещения этих устройств в городской 
инфраструктуре. Их расположение и количе-
ство рассчитывается исходя из пропускной спо-
собности, этажности зданий, а также диаметра 
водопроводной сети: не менее 75 мм в сельской 
местности и не менее 100 мм в городе. Гидранты 
обычно размещаются в пределах 50–100 м от 
здания. Допускается расположение в 2,5 метра 
от проезжей части или непосредственно на ней, 
но не ближе 5 метров от ближайшего дома.

Бесколодезные гидранты бывают двух типов: 
надземные гидранты и гидранты для подземной 
установки. 

1. Надземные гидранты не полностью засы-
паются грунтом, они имеют надземную часть 
с двумя выходными патрубками для присоедине-
ния стандартных пожарных рукавов и специаль-
ной гайкой, при помощи которой производится 
открытие или закрытие гидранта. Несомненным 
преимуществом такой конструкции является то, 
что даже зимой при большом количестве снега 
гидрант легко можно найти, кроме того, доступ 
к нему не смогут перекрыть нерадивые автовла-
дельцы, паркующие автомобили над колодцами 
с гидрантами. Современные надземные пожар-
ные гидранты имеют красивый внешний вид 
и являются неотъемлемой частью архитектур-
ного оформления многих городов.

2. Гидранты для подземной установки могут 
монтироваться как в колодцах, так и бесколо-
дезным методом. Такие гидранты полностью 
соответствуют требованиям ГОСТ.

Рассмотрим гидрант DUO GOST фирмы HAWLE. 
Его отличают:

•	 Высокая надежность и применение высо-
кокачественных материалов, полностью 

защищенных от коррозии или не подвержен-
ных таковой.

•	 Корпус гидранта изготовлен из горячеоцинко-
ванной стали (внутри и снаружи). Кроме того, 
снаружи дополнительно наносится двухком-
понентное полиуретановое покрытие.

•	 Основание гидранта изготовлено из ВЧШГ, 
покрыто эпоксидным покрытием толщиной 
не менее 250 мкм и имеет свободный фланец, 
облегчающий его монтаж на трубопровод.

•	 Шток гидранта полностью изготовлен из анти-
коррозионных материалов – нержавейка и 
легированная латунь, защищенная от вымыва-
ния цинка. Основная часть штока – шпиндель 

http://www.abok.ru/
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изготовлен из нержавеющей стали методом 
холодной накатки, что позволяет достичь мак-
симальной механической прочности.

•	 Двойная система запирания, состоящая из 
поршня вулканизированного EPDM и шара 
из полиоксиметилена, который находится в 
основании гидранта. Такая конструкция уве-
личивает надежность изделия и, кроме того, 
позволяет проводить обслуживание гидранта, 
не отключая давление на сети.

•	 Система автоматического опорожнения, 
которая срабатывает только после полного 

закрытия гидранта, а не в самом начале этого 
процесса, как происходит на большинстве 
других конструкций.

Бесколодезная установка 
пожарного гидранта

При бесколодезной установке гидранта 
необходимо обеспечить дренажный слой (гра-
вий, песок и т. п.) в районе колена для опорож-
нения толщиной не менее трех объемов ствола 
гидранта, а также послойную трамбовку грунта 

Рис. 2
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до безусадочного состояния. До конца засыпки 
и трамбовки грунта необходимо установить опор-
ную плиту. После чего установить на нее ковер 
таким образом, чтобы вертикальная ось гидранта 
совпадала с вертикальной осью ковера. Опор-
ная плита устанавливается на глубине не менее 
370 мм. В случае установки ковера на асфальто-
вых или иных дорогах, которые после монтажа 
гидранта будут уплотняться строительной техни-
кой (каток), ковер (телескопическую часть) необ-
ходимо приподнять над неуплотненным покры-
тием на 10–20 мм. Перед закаткой необходимо 
очистить крышку ковера от посторонних предме-
тов. В таком случае после уплотнения покрытия 
крышка ковера будет находиться на одном уровне 
с дорогой.

Далее подробно изложены проиллюстриро-
ванные этапы бесколодезного монтажа пожар-
ного гидранта.

1. Отключить давление в трубопроводе.
2. С соблюдением необходимых мер безопас-

ности раскопать котлован.
3. Окопать трубу вручную.
4. Выполнить подготовку основания под уста-

новку фасонных частей и пожарного гидранта.
5. Основание выполняется из песка или щебня 

с размером зерен не более 10 мм с послойной 
(не более 20 см) трамбовкой. Под трубопроводом, 
фасонными частями и арматурой не должно быть 
неуплотненного грунта и пустот, так как в этом 
случае при возникновении внешних нагрузок или 
подвижек грунта возможно повреждение арма-
туры и трубопровода (рис. 1).

6. Промыть трубопровод.
7. Очистить гидрант и применяемые фасонные 

части от загрязнений.
8. Установить межфланцевые прокладки.
9. Смонтировать арматуру и фасонные части 

согласно монтажной схеме (рис. 2).
10. Затяжку болтов производить равномерно 

крест-накрест (момент затяжки не более 80 Нм).
11. Засыпку котлована следует производить 

с послойной (с толщиной слоя не более 20 см) 
трамбовкой. Материал засыпки не должен иметь 
острых кромок, должен обеспечивать требуемую 
нагрузку. Размер зерна должен быть таким, чтобы 
при заполнении котлована и дальнейшей эксплуа-
тации исключалось механическое повреждение 
защитных покрытий арматуры и фасонных частей 
трубопровода.

12. У основания пожарного гидранта выло-
жить дренаж. Дренаж должен состоять из твер-
дого неагрессивного щебня или гравия с раз-
мером зерна не более 8 мм, общим объемом, 
не менее чем в 3 раза превышающим объем 

пожарного гидранта. Устройство дренажа имеет 
смысл только в том случае, когда окружающий 
грунт пропускает влагу и максимальный уровень 
грунтовых вод находится ниже дренажа (рис. 3).

13. В случае невозможности использова-
ния дренажа или отвода воды в водосток слив-
ное отверстие пожарного гидранта должно быть 
герметично заделано, а воду из корпуса следует 
откачивать после каждого использования (рис. 4).

14. Закрепить гидрант в вертикальном поло-
жении.

15. Выполнить засыпку котлована до уровня 
установки коверов (рис. 5).

16. Коверы следует устанавливать на опор-
ные плиты или бетонное основание в уровень 
с дорожным или газонным покрытием. В целях 
облегчения поиска в зимнее время на газонах 
предпочтительнее вместо коверов устанавливать 
стандартные люки горловин колодцев (рис. 6).

Литература
1. Михайлов А. По бесколодезной технологии // 

Строительная газета. – 17. 06.2016. – № 24.
2. Регламент по установке и текущему ремонту 

пожарных гидрантов производства фирмы KRAM-
MER. – М., 2007.

Материал подготовила Н.  А. Шонина.

Благодарим фирму «ХАВЛЕ»  
за предоставленную информацию.

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/


18 САНТЕХНИКА • № 5 ‘2016

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБОрУДОвАНИЕ Для СИСТЕм 
вНУТрЕННЕЙ КАНАлИЗАЦИИ, 
ПрЕДНАЗНАЧЕННОЕ  
Для СКрЫТОЙ УСТАНОвКИ

С. Ю. Губарев, инженер, технический специалист ООО «ГК Интерма»

С овременное строительство трудно 
себе представить без скрытой про-
водки инженерных коммуникаций. Это 

дает дополнительные возможности для реали-
зации сложных задач в оформлении интерьера, 
позволяет воплотить любые дизайнерские 
идеи. Никого не удивят оригинальные светиль-
ники, электрические розетки, смесители 

и сантехнические приборы. Ниже 
речь пойдет об оборудовании для 
систем канализации, предназна-
ченном для скрытой установки, 

которое предлагает австрийская 
фирма HL Hutterer & Lechner GmbH 
(далее – HL).

Начнем с самого распростра-
ненного – сифонов. Сифон у всех 

ассоциируется с умывальником. 
И сифон HL134 действительно предназначен для 

умывальника. Он представляет собой мон-
тажную плиту, на которой закреплены кор-
пус сифона и два установочных уголка с вну-

тренней резьбой ½" для подключения холодной 
и горячей воды. В комплект также входят две 
специальные водопроводные заглушки, кстати, 
очень интересные по своей конструкции и даже 
защищенные патентом. Этот сифон используется 

вместе с выпускным коленом, 
крепящимся непосред-
ственно к выпуску умы-
вальника. Внутри корпуса 

сифона размещается эла-
стичный сифонный вкладыш, 
делающий соединение с вхо-

дящим в него коле-
ном герметичным. 

Сифон размещается под умывальником, с ним 
соединяется выпускное колено умывальника, 
а установочные уголки с помощью гибкой под-
водки соединяются со смесителем.

Колено, входящее в сифон, может быть белым 
или хромированным.

В каждой семье есть стиральная машина, 
а во многих есть еще посудомоечная и сушиль-
ная машины. И все знают, что для их работы 
нужно подвести холодную воду, организовать 
слив и, конечно, не забыть разместить рядом 
электрическую розетку. И все это нужно раз-
местить так, чтобы и на глаза не попадалось, 
и в то же время было доступным. Для реше-
ния этих задач фирма HL предлагает целый ряд 
сифонов. Сифоны семейства HL 4000 отлича-
ются универсальностью. Вначале в стену мон-
тируется корпус HL4000.0, в который уста-
навливается один из трех сменных сифонных 
блоков, изготовленных из полипропилена 

HL134

HL134.1C

HL134.1K

Сифоны семейства HL 4000
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и выдерживающих температуру стоков до +95 °C. 
Сифонный блок HL4000.1 служит для подключе-
ния одной машины (стиральной, сушильной или 
посудомоечной). В дальнейшем, если вы планиру-
ете реконструкцию или перепланировку и захо-
тите установить еще одну машину (вторую сти-
ральную, посудомоечную или сушильную), вы 
можете заменить сифонный блок для подключе-
ния одной машины на сифонный блок для под-
ключения 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 сня-
тия сифонного блока обеспечивается доступ 
к отводящему трубопроводу для его прочистки. 
Прозрачная стенка сифонного блока позволяет 
осуществлять визуальный контроль его загряз-
нения. Корпус имеет прямоугольную форму, что 
облегчает плиточнику работу по монтажу кор-
пуса в стену (легче резать плитку по прямым 
линиям, чем по овалу или по окружности). Про-
пускная способность сифонного блока 0,5 л/с. 
Также в корпус можно установить сифонный 
блок для подключения умывальника HL4000.3. 
Такой сифон может использоваться с умывальни-
ком для инвалидов, поскольку позволяет людям 
в колясках заезжать ногами под умывальник. Он 
работает совместно с комплектами из никелиро-
ванной латуни HL134.1C или белого полипропи-
лена HL134.1K, пропускная способность сифон-
ного блока для подключения умывальника 0,6 л/с. 
Сифонный блок может быть легко заменен при 
смене комплектации.

Еще один сифон для стиральной или посу-
домоечной машины – HL400. Он предназначен 
только для организации слива и представляет 
собой сифон с обратным клапаном, закрываемый 

декоративной пластиной из нержа-
веющей стали. В смонтированном 
состоянии видна только декоратив-
ная пластина со штуцером для под-
ключения сливного шланга. Причем 
при необходимости пластину можно 
снять и через специальную прочистку 
на корпусе сифона очистить выпускную 
магистраль. Казалось бы, какая мелочь, но в про-
тивном случае пришлось бы отсоединять шланг 
слива и на время, пока прочищается магистраль, 
его как-то крепить или держать в руках, не опу-
ская вниз, ведь в нем находится около литра 
воды.

Далее – есть сифон HL404.1. 
В его конструкцию добавлен воз-

душный клапан, пропускающий 
при сливе воздух в сифон, что 
снижает шум воды.

Следующий сифон – HL405. 
У него есть еще и монтажная 
плита для крепления корпуса 
сифона, и установочный уголок с внутренней 
резьбой ½" для подключения стиральной или 
посудомоечной машины к водопроводной сети, 
а штуцер для подключения сливного шланга 
стиральной или посудомоечной машины хроми-
рованный. Также в комплект входит специаль-
ная водопроводная заглушка с наружной резь-
бой ½", о которой уже упоминалось выше.

Далее – HL405Е. У этого сифона допол-
нительно предусмотрена возможность 
расположить рядом электрическую 
розетку.

Сифон HL406 – у него не просто уго-
лок для подключения к водопроводной 
сети, а есть еще никелированный вентиль, 
который снабжен обратным и воздуш-
ным клапанами. С обратным клапаном все ясно, 
а что такое воздушный клапан? Приходилось ли 
вам сталкиваться с ситуацией внезапного отклю-
чения воды? Когда открываете кран, а в него 
с шумом засасывает воздух? Этот клапан как раз 
для таких случаев. Он впускает воздух в водо-
проводную трубу.

И сифон HL406Е. У него дополнительно 
есть электрическая розетка в брызгозащи-
щенном исполнении. Располагаете такой сифон 
рядом со стиральной или посудомоечной маши-
ной – и все рядом, все под рукой.

Помимо этой линейки сифонов, HL пред-
лагает и другие устройства для слива от сти-
ральных или посудомоечных машин. Например, 
HL440. Это даже не сифон. Вместо гидрозатвора 
в нем стоит механическое запахозапирающее 

HL405

HL405E

HL406

HL400 HL404.1
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устройство – шарик. Зато HL440 имеет мини-
мальные размеры.

Или HL406.2 – у этого сифона один шту-
цер для слива и два крана для подачи воды.

Теперь, зная о линейке сифонов для сти-
ральных и посудомоечных машин, вы всегда 
сможете подобрать что-то для себя. Как 
говорится, на любой вкус и кошелек.

Теперь рассмотрим следующую ситу-
ацию. Летом, в жару, вы слышите, как по 
вашему подоконнику ритмично стучат 
капли воды. Вы прекрасно знаете, что это 

такое – сосед сверху установил кондици-
онер. И это капает конденсат. Ну что ему 
стоило отвести конденсат в систему кана-

лизации? Это ведь можно сделать неза-
метно. Есть даже специальный 

сифон – HL138.
Сверх у эластичная 

манжета для ввода тру-
бок диаметром 20–32 мм, 

снизу выпуск DN32. Деко-
ративная крышка белого цвета. Но 
самое интересное внутри… А вну-

три установлена съемная кассета 
с механическим запахозапира-
ющим устройством. Запахоза-
пирающее – потому что, помимо 
гидрозатвора, там есть шарик, 
надежно перекрывающий 

канал, когда вода высыхает (ведь 
зимой кондиционер не рабо-
тает, конденсата нет), и запах из 

системы канализации в помеще-
ние не попадает. Корпус кассеты прозрачный, 

и все загрязнения будут видны. При необходи-
мости кассету можно снять, промыть и поста-
вить обратно. При использовании сифона HL138 

видна только его декоративная крышка, все 
остальное скрыто.

Помимо сифонов фирма HL предлагает для 
скрытой установки еще и воздушный клапан 

HL905. Это клапан для невентилируемых канали-
зационных стояков или длинных (более 4 метров) 
горизонтальных трубопроводов. Его назна-
чение – предотвращение срыва гидрозатвора 
с сантехнических приборов и предотвращение 
попадания загрязненного воздуха из канализа-
ционной сети в помещение.

Он снабжен декоративной крышкой, которая 
может быть белой, серой, черной или хромиро-
ванной. Но самое интересное опять находится 
под крышкой. Сняв крышку, этот клапан можно 
полностью разобрать, вынув функциональную 
часть и рабочую мембрану. Понятно, что кон-
троль состояния этого клапана или его очистка 
не составит проблем.

Кстати, это отличительная черта всей пере-
численной продукции HL. Любое изделие может 
быть прочищено без его демонтажа, для этого 
нужно просто снять декоративную крышку. А это 
очень важно именно при его скрытой установке.

P. S. Специально для архитекторов, проекти-
ровщиков и специалистов ВК компания HL раз-
работала чертежи продукции (трапы для внут-
ренних помещений и комплектующие к ним) 
в формате 3D, совместимом с программным обе-
спечением Revit. База чертежей доступна на сайте 
www.hutterer-lechner.com. 

Если у вас есть какие-либо пожелания по 
продукции компании HL, обращайтесь к вашим 

дилерам или техническим представителям 
компании, мы обязательно учтем ваше мнение. 

ООО «ГК Интерма»
105187, Москва, ул. Вольная, д. 39.

www.interma.ru
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гОрОДСКИЕ лИвНЕСТОКИ. 
ОСОБЕННОСТИ ПрОЕКТИрОвАНИя

А. Н. Чебан, инженер, преподаватель МАрхИ

В данной статье указаны основные части системы водоотведения лив-
невых вод, анализируется работа систем отведения ливневых вод с улиц 
города за последние годы, также указаны особенности проектирования 
сетей, позволяющих избежать потопов на улицах города.

Ключевые слова:  ливнесток, водоотведение, водосток, дождеприемник, канализационная труба, 
дренажная труба, пескоуловитель, нефтеуловитель
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Водосток – это сложная инженерная система 
современных городов, которая служит для сбора 
и отвода вод ливневых атмосферных и талых 
с улиц и кровель зданий и сооружений, от полива 
и мытья улиц, а также из дренажных систем.

Различают три типа водосточных систем:
•	 открытого типа – это арычная система, когда 

дождевая и талая вода отводится в открытых 
каналах и лотках;

•	 закрытого типа – это система, когда дожде-
вая и талая вода собирается водоотводными 
лотками, проходящими в конструкции дорог 
и тротуаров, собирается в дождеприемни-
ках и далее по трубопроводам сбрасывается 
в тальвеги, естественные или искусственные 
водоемы или на очистные сооружения;

•	 смешанного типа – это система, состоящая из 
сетей, прокладываемых открытым и закрытым 
способом.
Современная система ливневой канализа-

ции – это ряд отдельных элементов, которые тесно 
связаны между собой и дополняют друг друга. 
К этим элементам относятся ливневые лотки 
(желоба, каналы), пескоуловители, дождеприем-
ные и смотровые колодцы, а также канализаци-
онные трубы и коллекторы.

Рассмотрим подробно элементы, из которых 
состоит водосток.

Водоотводные лотки, каналы и желоба – это 
каналы у поверхности дорог, по которым транс-
портируется дождевая и талая вода в дождепри-
емники. Водоотводные лотки, каналы и желоба 
применяются на пешеходных зонах, вдоль 

бордюрного камня, изготавливаются из пластика, 
бетона и стали.

На рынках современных строительных мате-
риалов возможно найти бордюрный канал, кото-
рый можно применять как бордюрный камень.

Дождеприемники отвечают за локальный 
сбор талой и дождевой воды с любой поверхно-
сти, а также с кровель домов в том случае, если 
к дождеприемникам присоединены трубы водо-
стока. В линейном водоотводе дождеприемники 
выполняют функцию сбора тяжелых фракций 
песка, листьев, веток и др. для предотвраще-
ния попадания их в систему ливневой канализа-
ции. С технической точки зрения дождеприем-
ник представляет собой резервуар из пластика 
или бетона, вода в который поступает благодаря 
открытой верхней части конструкции. Отведение 
воды происходит за счет канализационных труб 
широкого диаметра, подключаемых к дождепри-
емнику. Верхняя часть дождеприемника пред-
ставляет собой зарешеченную поверхность. 
Решетка дождеприемника может быть открыта 
в нужный момент для производства очистки 
и сервисного обслуживания.

Канализационные трубы служат для приема 
и транспортировки воды к месту сброса (есте-
ственные или искусственные водоемы) или на 
станцию водоочистки.

Трубы для канализации должны соответство-
вать требованиям прочности, коррозионной 
стойкости, устойчивости к износу, технологично-
сти, удобству установки и возможности ремонта 
и замены.

Организация дождевой канализации (изображения предоставлены компанией «Хауратон»)

http://www.abok.ru/
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Дренажные трубы служат для сбора избы-
точной влаги из грунта и отвода ее в дренажные 
колодцы.

Смотровые колодцы предназначены для 
осмотра системы и своевременной очистки труб 
от ила и другого мусора.

Пескоуловители (пескоотделители) уста-
навливаются перед сбросом воды из водоот-
водных лотков или каналов поверхностного 
водоотвода в колодцы ливневой канализации. 
Основная задача, которую выполняют песко-
уловители, – задержание мелких, твердых 
частиц мусора (песка, гальки, щебня, шлака) 
и защита ливневой канализации от засорения. 
Конструктивно пескоуловитель представляет 
собой емкость с несколькими отверстиями для 

подключения труб и установки в водоотвод, осна-
щен специальной корзиной для удаления мусора.

Нефтеуловители предназначены для улав-
ливания и сбора нефтепродуктов и взвешенных 
веществ из поверхностных сточных вод. В основ-
ном нефтеуловители устанавливаются в лив-
невых системах таких предприятий, как АЗС, 
автосервисы, стоянки, гаражные комплексы, про-
мышленные предприятия, и других.

На эффективную работу городского водо-
стока влияет не только слаженная работа эксплу-
атирующей организации, но и правильно спла-
нированный рельеф местности – вертикальная 
планировка местности.

При организации рельефа и разработке про-
екта по вертикальной планировке учитываются:
•	 уклон существующего рельефа местности;
•	 проектируемые и существующие здания 

и сооружения (станции метро, жилые дома, 
многофункциональные центры и прочие зда-
ния и сооружения).
Главными причинами затопления Москвы 

летом 2016 года во время сильных ливней были:
•	 организация рельефа местности без учета 

направления стока ливневых вод (например, 
уклон асфальта не направлен в сторону водо-
приемных решеток);

•	 грубое нарушение рельефа местности при 
строительстве новых зданий и сооружений, 
ремонте дорог (например, установка сплош-
ного бордюрного камня при ремонте дорож-
ного полотна в тех местах, где ливневые 
воды до ремонта отводились на рельеф через 

Бордюрные каналы, использующиеся в качестве 
бордюрных камней (фото предоставлены компанией 
«АКО Системы водоотвода»)

Современные водоотводные лотки зачастую отли-
чают не только высокие функциональные свойства, 
но и привлекательный дизайн (на фото – решетка 
METROPOLIS, «Хауратон»)
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специально преду-
смотренные раз-
рывы в установке 
бордюрного камня);

•	 скопившийся мусор 
в дождеприемниках, 
который не позволял 
воде своевременно ухо-
дить в городскую систему 
водостоков;

•	 износ системы городского водостока;
•	 резкое увеличение плотности застройки, 

приводящей к постоянному росту площадей, 
предназначенных для повседневного исполь-
зования, транспортных сетей и промышлен-
ных объектов, что замедляет естественное 
проникновение ливневых дождевых стоков 
в почву и в конечном итоге приводит к суще-
ственному росту и точечным скоплениям 
дождевой воды на отдельно взятых участках, 
а это, в свою очередь – к подтоплениям.
Всегда нужно помнить, что главная и един-

ственная задача городского водостока – это 
быстрый отвод дождевых и талых вод с улиц 
города.

Устройство ливневой канализации необхо-
димо:
•	 для сохранения прочности фундамента 

и стен здания, чтобы защитить их от подтоп-
ления дождевыми и талыми водами при филь-
трации их через грунт;

•	 для предотвращения дорог, тротуаров от 
преждевременного разрушения от избыточ-
ной влаги;

•	 предотвращения появления луж и наледи на 
дорогах города;

•	 для избежания заболачивания почвы в низинах.
Для того чтобы решить проблемы неудовлет-

ворительной работы городского водостока, необ-
ходимо:

•	 вести надзор на 
строительной площадке для 
контроля над отработанной 
водой;

•	 выполнять капиталь-
ный ремонт общегородской 

системы водостоков с уве-
личением диаметров на пер-

спективу согласно генераль-
ному плану города;

•	 своевременно проводить 
плановую прочистку трубопроводов 

системы ливневой канализации;
•	 предусматривать обязательное проектирова-

ние и строительство системы водостоков для 
вновь возводимых зданий и сооружений.
Федеральный закон Российской Федерации 

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффектив-
ности» открыл новую эпоху в проектировании, 

Дождеприемники

Канализационная система состоит из множества 
элементов, обеспечивающих слаженную работу сети 
в целом. Один из них – смотровой колодец, позволяю-
щий осуществлять не только проверку функциониро-
вания, но и своевременную очистку канализационного 
коллектора
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строительстве и эксплуатации объектов, поло-
жив в основу использование альтернативных 
источников и инновационных технологий.

Одним из альтернативных источников для 
полива и орошения полей, садов и газонов может 
быть сбор дождевой и талой воды с поверхности 
дорог, кровли зданий и сооружений в накопи-
тельный резервуар с предварительной очисткой 
от мусора и нефтепродуктов.

Дождевая и талая вода с кровли зданий 
и сооружений и с поверхности дорог собира-
ется в дождеприемниках, проходит две системы 
очистки через пескоуловитель и нефтеуловитель, 
после чего попадает в накопительный резервуар. 
Резервуар устанавливается в земле, его необ-
ходимо обернуть водонепроницаемой мембра-
ной и несколькими слоями геотекстиля, чтобы 
исключить механические повреждения. Очищен-
ная вода накапливается в резервуаре и использу-
ется для технических нужд города или сельского 
хозяйства, тем самым сокращая расход исполь-
зования водопроводной воды, и предотвращает 
затопление территорий при сильных дождях. 
Основная цель таких резервуаров – накопление 
и временное хранение дождевой и талой воды, не 
пропуская ее в грунт. Накопительные резервуары 
необходимо устанавливать:
•	 для защиты системы водостоков от резких 

сбросов дождевой воды при сильных ливнях;
•	 для накопления дождевой и талой воды 

и дальнейшего ее применения в технических 
целях;

•	 для использования в качестве элемента 
очистных сооружений.
Накопительные резервуары могут устанавли-

ваться вдоль дорог, шоссе, на газонах, в скверах, 
парках и в поле. Использование накопительных 

резервуаров экономически выгодно только в том 
случае, если правильно собирать дождевую 
и талую воду с поверхности дорог, автостоянок 
с кровли зданий и сооружений, для этого необхо-
димо использовать кровельные воронки, дожде-
приемники и водоотводные каналы. Кровель-
ные воронки собирают дождевую и талую воду 
с крыш зданий и сооружений.

Современные дождеприемники изготавлива-
ются из бетона, пластика, стали и чугуна. Уста-
навливаются под водосточными трубами, в ниж-
них точках рельефа на проезжей части и на 
пешеходных зонах.

Для использования накопительных резер-
вуаров в городах и сельской местности необхо-
димо разработать свод правил для проектирова-
ния и строительства для каждой климатической 
зоны. Для эффективного решения борьбы с затоп-
лением городов ливневыми водами требуется 
комплексный подход, включающий в себя следу-
ющие пункты:
•	 высокая степень ответственности по эффек-

тивному управлению дождевыми водами;
•	 использование инфильтрационной способно-

сти почвы и грунта максимально возможными 
способами;

•	 искусственное снижение скорости перемеще-
ния воды из верховьев рек до устья;

•	 применение систем, сохраняющих ливневые 
воды и допускающих их очистку и повторное 
использование;

•	 проектирование городских сооружений 
путем интеграции с ливневой канализацией.
Следует помнить, что система городского 

водостока работает эффективно только в том 
случае, если она правильно спроектирована 
и построена.

Нефтеуловитель вертикальный Нефтеуловитель горизонтальный



Термостатические смесители рекомендовано применять:
�    в кабинах уборных для маломобильных групп населе-

ния общественных и производственных зданий (согласно 
СП 59.13330.2012);

�    в геронтологических центрах, домах сестринского ухода, 
хосписах (согласно СП 35-113–2004);

�      в зданиях и помещениях медицинских организаций в пала-
тах или шлюзах при палатах, а также во врачебных кабине-
тах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевя-
зочных, в уборных, вспомогательных помещениях, в детских 
и психиатрических палатах (согласно СП 158.13330.2014);

�      в домах-интернатах общего типа, психоневрологического 
типа, специальных отделениях в жилых ячейках (согласно 
СП 35-112–2005).
Системы водоснабжения с термостатическими смесителями 

обеспечивают регулирование и автоматическое поддержание 
температуры смешанной воды на заданном уровне независимо 
от изменения таких параметров, как температура горячей и хо-
лодной воды, их давление и расход на входе в смеситель. Вме-
сте с тем применение термостатических смесителей позволяет 
снизить расход питьевой воды и сократить потребление тепло-
вой энергии, затрачиваемой на нагрев горячей воды в системе 
водоснабжения.

«ТеРмосТаТические смесиТели 
В сисТемах Водоснабжения  
жилых и общесТВенных зданий»

Рекомендации аВоK

Положения настоящих рекомендаций предназначены для применения при 
проектировании, монтаже и эксплуатации внутренних систем водоснабжения 
жилых и общественных зданий.

заказать рекомендации можно на  www.abokbook.ru, по тел. (495) 621–80–48  или по e-mail: book@abok.ru
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Дренажные насосы – вид насосного оборудо-
вания, который предназначен для перекачивания 
жидкостей за счет искусственно создаваемого 
в системе избыточного давления и в основном 
используется для откачки загрязненной воды при 
водоотведении и выполнении дренажных работ. 
Область применения дренажных насосов доста-
точно широка: они используются для бытовых, 
сельскохозяйственных и промышленных нужд.

Перечислим самые распространенные виды 
применения дренажных насосов:
•	 осушение затопленных помещений;
•	 организация дренажной системы;
•	 устранение последствий аварий (коммуналь-

ного характера, на водопроводных линиях, 
в канализационных сетях и т. д.);

•	 перекачивание жидкостей из емкостей, бочек, 
крупных резервуаров и т. д.;

•	 проведение контроля над уровнем грунтовых 
вод;

•	 откачивание жидкостей из источников 
и водоемов для полива или орошения;

•	 обеспечение циркуляции для прудов и фон-
танов.
Основные характеристики дренажного 

насоса: надежность в работе; простота монтажа; 
удобство при эксплуатации; высокая производи-
тельность, то есть перекачка за короткий период 
времени достаточно большого объема жидкости; 
безотказная откачка жидкостей с примесями раз-
личного рода (в том случае, если у насоса пред-
усмотрена данная опция); экономичное потреб-
ление и расход электроэнергии.

Дренажные насосы по типу установки бывают 
погружными и поверхностными.

Большинство из представленных на рос-
сийском рынке агрегатов данного класса отно-
сятся к группе оборудования так называемого 

погружного типа. Они комплектуется поплав-
ком, с помощью которого производится автома-
тическое управление включением и выключе-
нием устройства, определяемыми уровнем воды 
в поплавковой камере.

Оборудование погружного типа различных 
категорий используется для откачки сточных 
вод с большим содержанием примесей различ-
ного рода: ила, волокнистых включений, листьев 
и т. п. Оно может применяться и для удаления из 
затопленных подвалов домов сточных жидкостей, 
а также жидкостей, содержащих большое количе-
ство мусора из стоков промышленного происхож-
дения.

Среди насосов этого типа встречаются и спе-
циальные модели, приспособленные для перека-
чивания дренажных вод с включениями частиц 
крупных размеров. Такие насосы оснащаются спе-
циальными режущими ножами, производящими 
измельчение крупных включений на более мел-
кие части.

Для осушки траншей, ям и котлованов при 
проведении строительных работ применяются 
дренажные насосы, способные откачивать жид-
кости с механическими примесями, содержа-
ние которых может достигать 10 %. Такое насос-
ное дренажное оборудование можно применять 
и для очистки заиленных прудов, причем в этом 
случае допустимо использование дренажных 
насосов погружного и полупогружного испол-
нения. Рекомендуется устанавливать их на под-
ставку, чтобы рабочее колесо не заклинило грун-
том. Кроме этого, постоянное воздействие песка 
может ускорить износ проточной части и рабо-
чего колеса оборудования.

Всасывание воды дренажные насосы выпол-
няют через специальную решетку, которая распо-
лагается у основания агрегата. Размер отверстий 

ДрЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
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данной решетки является определяющим по 
отношению к максимально возможному размеру 
частиц, которые насос может перекачать вместе 
с водой.

Промышленные дренажные насосы исполь-
зуются, как правило, для откачивания канали-
зационных вод, промышленных стоков и дожде-
вой воды в больших объемах. Изготавливаются 
дренажные насосы из нержавеющей стали или 
чугуна, для перекачивания агрессивных сред 
используются специальные виды пластика.

В основе правильного выбора насосного 
оборудования лежат условия и интенсивность 
его эксплуатации. Для нормальной работы обо-
рудования следует соблюдать допустимые пара-
метры загрязнения перекачиваемой жидкости. 
Мощность выбираемого насоса можно рассчи-
тать исходя из размеров водного резервуара 
и времени, которое планируется потратить на 
откачку воды. Если потребность в откачке воды 
возникает редко – лучше приобрести устройство 
с самой простой электрической схемой подклю-
чения и не требующее специального обслужи-
вания.

Приобретаемый агрегат должен быть осна-
щен поплавковым выключателем, предохраняю-
щим его от работы всухую. Поскольку отводимые 
насосом жидкости могут содержать агрессивные 
среды и едкие химические соединения (растворы 
удобрений, например), его корпус, а также боль-
шинство рабочих узлов и деталей должны иметь 
высокую антикоррозийную защиту.

Важно, чтобы насос легко монтировался 
и разбирался, был прост в обслуживании и не 
требовал специальных навыков для работы с ним.

Некоторые сточные воды имеют повышенную 
температуру, и работа насосного оборудования 
может быть ограничена его перегревом. Тепло 
отдается в перекачиваемую воду, за счет чего 
происходит охлаждение двигателя насоса.

Необходимо следовать рекомендациям про-
изводителя по ограничению температуры воды. 
Недопустимо использовать на постоянной 
основе для перекачивания сточных вод с высо-
кой температурой насосы, которые допускают их 
кратковременный отвод.

Всасывание воды дренажные насосы выпол-
няют через специальную решетку, которая рас-
полагается у основания агрегата. Размер отверс-
тий данной решетки является определяющим по 
отношению к максимально возможному размеру 
частиц, которые насос может перекачать вместе 
с водой.

Еще одной разновидностью дренажных 
устройств являются канализационные насосы, 

которые используются обычно для перекачива-
ния сточных вод, поступающих из кухонь, сануз-
лов и магистралей стиральных машин. Их при-
меняют в тех случаях, когда удаляемые стоки не 
могут отводиться самотеком в местную кана-
лизационную систему (например, при их рас-
положении в подвальных помещениях или при 
значительном удалении от канализационного 
коллектора).

Несмотря на то, что дренажные насосы 
довольно легко справляются с перекачиванием 
сточных вод, степень их загрязнения не должна 
превышать допустимые для нее параметры, так 
как попадание в насосную систему крупных 
камней, крупных фракций песка, ила или грязи, 
содержащихся в жидкости, отрицательно сказы-
вается на работе всего устройства в целом.

Поверхностные насосы не предназначены 
для откачивания чистых и сточных вод из сква-
жин или глубоких колодцев. Данные модели 
чаще всего используются при откачивании вод, 
располагающихся на незначительной глубине, 
таких как дренажные воды, залегающие неда-
леко от поверхности земли, или при откачивании 
вод из открытых водоемов. Для работы исполь-
зуются шланги, один конец которых опускается 
в откачиваемую воду, другой подсоединяется 
к поверхностному насосу.

К преимуществам поверхностных насосов 
относят простое техническое обслуживание, 
легкий монтаж/демонтаж оборудования. В то 
же время насосы поверхностного расположе-
ния практически невозможно использовать для 
откачивания воды с большой глубины. Кроме 
того, следует отметить их более низкую функци-
ональность по сравнению с погружными моде-
лями.

При работе поверхностного насоса в автома-
тическом режиме к его ручке включения подсое-
диняется поплавковое устройство. При подъеме 
сточных или дренажных вод вместе с поплав-
ком выше определенного уровня включается 
насос. Следует помнить, что попадание жид-
кости в двигатель погружного насоса приво-
дит к его выходу из строя. В то же время у дре-
нажных насосов поверхностного типа имеется 
ряд преимуществ: мобильность, возможность 
откачки воды одновременно из нескольких 
мест, легкость в обслуживании и ремонте, сто-
имость ниже по сравнению с погружными моде-
лями. Также небольшой вес и габариты насосов 
позволяют их использовать в условиях, где огра-
ничено пространство. К недостаткам следует 
отнести небольшую высоту всасывания и шум-
ную работу.

http://www.abok.ru/
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ГМС 
ЛИВГИДРОМАШ

www.hms-
livgidromash.ru

Гном 6–10,  
Гном 10–10

Электронасос центро-
бежный погружной 
с номинальным напря-
жением 220 В, 380 В. 
Для автоматизации 
откачки насосы напря-
жением 220 В комплек-
туются датчиком уров-
ня – Д (поплавковым 
выключателем). При 
номинальном напряже-
нии 380 В комплекту-
ются станциями управ-
ления и защиты HMS 
Control G с поплавко-
вым выключателем

Откачка воды из затопленных поме-
щений, строительных котлованов, 
осушение бассейнов, дренаж. Для 
откачки воды температурой до  
60 ⁰С изготавливаются насосы Тр

Вода грязная, дождевая, 
паводковая, дренажная и реч-
ная; сточные воды без фека-
лий

Корпус насоса – чугун 
(GG20); колесо рабо-
чее – чугун (GG20); 
вал – нержавеющая 
сталь (AISI 420); уплот-
нение – QQ

До 18 До 12 1,1 5 50 0–60 IPX8

Гном 16–16 До 24 До 18 2,2

Гном 25–20 До 40 До 24 3,0 77

Гном 40–25 До 70 До 34 5,5

Гном 53–10 До 75 До 15 4,0 102

Гном 50–25 До 100 До 28 7,5

Гном 100–25 До 140 До 35 11,0

ООО «Грундфос» 
www.grundfos.ru

Unilift CC Погружной дренажный 
насос

Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов

Грунтовые, дождевые и очи-
щенные сточные воды

Композит, нержавею-
щая сталь (всасываю-
щая сетка)

До 12,5 До 8,5 До 0,78 10 Насадка-пере-
ходник с пере-
менным диа-

метром ¾”, 1”, 
1¼”

До +40 68

Unilift KP Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов. 
Понижение уровня грунтовых вод

Нержавеющая сталь До 14,0 До 9,0 До 0,7 10 Rp 1¼” До +50. Допускает-
ся кратковременная 
(не более 2 мин) экс-
плуатация при макс. 
температуре +70 °C 

с интервалом не 
менее 30 мин

Unilift AP – погружной дренажный и гря-
зевой насос

Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов. 
Понижение уровня грунтовых вод. 
Откачивание бытовых сточных вод

Нержавеющая сталь До 35,0 До 17,0 До 1,5 От 12 до 50 Rp 1½”, 2” До +55. Допускает-
ся кратковременная 
(не более 2 мин) экс-
плуатация при макс. 
температуре +70 °C 

с интервалом не 
менее 30 мин

KPC A, KPC 24/7 – дренажные насосы Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов

Композит До 16 До 11 До 0,8 10 Rp 1”, Rp 1¼” До +40

DWK и DPK – погружные дренажные насо-
сы

Осушение и дренаж. Перекачива-
ние сточных вод

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые воды с содержани-
ем абразивных веществ

Чугун (в стандартном 
исполнении)

До 390,0 До 88 До 90,0 От 10 до 20 Фланцы 
согласно DIN, 
Rp, без соеди-

нения

DW – погружной грязевой насос Перекачивание загрязненных вод 
с высоким содержанием песка, 
шлама, вырубленной породы и дру-
гих абразивных включений

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и воды с повышен-
ным содержанием абразив-
ных веществ плотностью до 
1100 кг/м 3

Корпус электродвига-
теля и нижнее осно-
вание – алюминий или 
полипропилен; рабочее 
колесо – легированный 
чугун; корпус – нержаве-
ющая сталь, покрытая 
износостойкой резиной

До 280,0 До 95,0 До 20,0 30 Rp 2”, 2½”, 
4”, 6”

DP Погружной дренажный 
насос

Перекачивание дренажных и сточ-
ных вод

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и технологические 
воды без волокнистых вклю-
чений

Чугун До 45,0 До 25,0 До 2,6 10 Фланцы 
согласно 

DIN, R

EF Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и сточные воды, 
кроме стоков из туалетов

До 44,0 До 21 До 1,5 30 R2

http://livgidromash.ru/
http://www.grundfos.ru/
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ГМС 
ЛИВГИДРОМАШ

www.hms-
livgidromash.ru

Гном 6–10,  
Гном 10–10

Электронасос центро-
бежный погружной 
с номинальным напря-
жением 220 В, 380 В. 
Для автоматизации 
откачки насосы напря-
жением 220 В комплек-
туются датчиком уров-
ня – Д (поплавковым 
выключателем). При 
номинальном напряже-
нии 380 В комплекту-
ются станциями управ-
ления и защиты HMS 
Control G с поплавко-
вым выключателем

Откачка воды из затопленных поме-
щений, строительных котлованов, 
осушение бассейнов, дренаж. Для 
откачки воды температурой до  
60 ⁰С изготавливаются насосы Тр

Вода грязная, дождевая, 
паводковая, дренажная и реч-
ная; сточные воды без фека-
лий

Корпус насоса – чугун 
(GG20); колесо рабо-
чее – чугун (GG20); 
вал – нержавеющая 
сталь (AISI 420); уплот-
нение – QQ

До 18 До 12 1,1 5 50 0–60 IPX8

Гном 16–16 До 24 До 18 2,2

Гном 25–20 До 40 До 24 3,0 77

Гном 40–25 До 70 До 34 5,5

Гном 53–10 До 75 До 15 4,0 102

Гном 50–25 До 100 До 28 7,5

Гном 100–25 До 140 До 35 11,0

ООО «Грундфос» 
www.grundfos.ru

Unilift CC Погружной дренажный 
насос

Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов

Грунтовые, дождевые и очи-
щенные сточные воды

Композит, нержавею-
щая сталь (всасываю-
щая сетка)

До 12,5 До 8,5 До 0,78 10 Насадка-пере-
ходник с пере-
менным диа-

метром ¾”, 1”, 
1¼”

До +40 68

Unilift KP Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов. 
Понижение уровня грунтовых вод

Нержавеющая сталь До 14,0 До 9,0 До 0,7 10 Rp 1¼” До +50. Допускает-
ся кратковременная 
(не более 2 мин) экс-
плуатация при макс. 
температуре +70 °C 

с интервалом не 
менее 30 мин

Unilift AP – погружной дренажный и гря-
зевой насос

Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов. 
Понижение уровня грунтовых вод. 
Откачивание бытовых сточных вод

Нержавеющая сталь До 35,0 До 17,0 До 1,5 От 12 до 50 Rp 1½”, 2” До +55. Допускает-
ся кратковременная 
(не более 2 мин) экс-
плуатация при макс. 
температуре +70 °C 

с интервалом не 
менее 30 мин

KPC A, KPC 24/7 – дренажные насосы Для отвода воды из затопленных 
помещений, бассейнов и прудов

Композит До 16 До 11 До 0,8 10 Rp 1”, Rp 1¼” До +40

DWK и DPK – погружные дренажные насо-
сы

Осушение и дренаж. Перекачива-
ние сточных вод

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые воды с содержани-
ем абразивных веществ

Чугун (в стандартном 
исполнении)

До 390,0 До 88 До 90,0 От 10 до 20 Фланцы 
согласно DIN, 
Rp, без соеди-

нения

DW – погружной грязевой насос Перекачивание загрязненных вод 
с высоким содержанием песка, 
шлама, вырубленной породы и дру-
гих абразивных включений

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и воды с повышен-
ным содержанием абразив-
ных веществ плотностью до 
1100 кг/м 3

Корпус электродвига-
теля и нижнее осно-
вание – алюминий или 
полипропилен; рабочее 
колесо – легированный 
чугун; корпус – нержаве-
ющая сталь, покрытая 
износостойкой резиной

До 280,0 До 95,0 До 20,0 30 Rp 2”, 2½”, 
4”, 6”

DP Погружной дренажный 
насос

Перекачивание дренажных и сточ-
ных вод

Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и технологические 
воды без волокнистых вклю-
чений

Чугун До 45,0 До 25,0 До 2,6 10 Фланцы 
согласно 

DIN, R

EF Дренажные, поверхностные, 
грунтовые и сточные воды, 
кроме стоков из туалетов

До 44,0 До 21 До 1,5 30 R2
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BELAMOS DWP 450 Погружной Для откачки сточной воды с боль-
шим содержанием разнородных 
примесей из траншей, котлованов 
и т. д.

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)

Корпус – чугун/нержа-
веющая сталь. Рабочее 
колесо – чугун

12 8,5 0,45 (max) 25 2” +1 – +35 IPX8

DWP 1300 CS Для откачки грязной воды из септи-
ков, траншей, котлованов и т. д.

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)/вода из 
септиков/фекальные воды

18 12 1,3 (max) Насос обору-
дован ножом 

для дробления 
крупных фрак-

ций

2” +1 – +35 PX8

DWP 1800 CS 24 10 1,8 (max) 3”

DWP 1500/22 Для откачки сточной воды с боль-
шим содержанием разнородных 
примесей из колодцев, траншей, 
котлованов и т. д. с глубины до 22 м 

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)

16,2 22 1,5 (max) 10 1½”

DWP 2200 42 17 2,2 (max) 20 3”

Omega 75 SS Для откачки чистой или сточной 
воды из подвалов, бассейнов и дру-
гих резервуаров

Слегка загрязненная вода/ 
грунтовые и дренажные воды 
без волокнистых включений

Корпус – нержавеющая 
сталь. Рабочее колесо – 
пластик

12,5 8 0,75 (max) 25 1”, 1¼”

Omega 55 F Корпус и рабочее коле-
со – пластик

10,5 7 0,55 (max) 16 1”, 1¼”

Omega 75 SP 13 9 0,75 (max) 25 1”, 1¼”

ESPA GROUP VIGILA Погружной дренажный 
насос

Для откачивания ливневых, грун-
товых или сточных вод из колодцев, 
резервуаров, подвалов, приямков, 
септиков и других источников

Перекачивание чистой и сла-
бозагрязненной воды, не 
содержащей длинноволокни-
стых и фекальных включений

Полимер От 0,6 до 
15,1

10,7 От 0,15 до 
0,6

От 4 до 10 25–30 4–35 68

VIGILEX От 1,5 до 15 8 24 30

VIGILA SS Нержавеющая сталь 
AISI 304

От 1,8 до 
16,2

13,5 От 0,25 до 
0,9

8 1¼”

VIGILEX SS От 1,8 до 18 11,6 От 0,37 до 
0,9

35 1½”

DRAINEX Погружной дренажно-
фекальный насос

Для откачивания ливневых, грун-
товых или сточных вод (в том числе 
с фекальными включениями) из 
колодцев, резервуаров, подвалов, 
приямков, септиков и других источ-
ников

Перекачивание загрязненной 
воды, в том числе сточных вод 
с фекальными включениями

Чугун/нержавеющая 
сталь AISI 304

От 1,7 до 72 32,6 От 0,75 до 
3,7

65 Резьбовые от 
1¼” до 2½”, 

фланцевые от 
DN50 до DN65

VIGICOR Погружной дренаж-
но-фекальный насос 
с режущим механизмом

Перекачивание загрязненной 
воды, в том числе сточных вод 
с фекальными включениями, 
и предварительное измель-
чение включений для обеспе-
чения их отвода через трубы 
небольшого диаметра

Нержавеющая сталь 
AISI 304

От 1 до 8,6 21,7 0,9 Частицы 
измельчают-
ся режущим 
механизмом

1¼”

DRAINCOR Чугун От 1,8 до 
16,2

22,1 От 1,1 до 
1,25

Частицы 
измельчают-
ся режущим 
механизмом

1½”
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BELAMOS DWP 450 Погружной Для откачки сточной воды с боль-
шим содержанием разнородных 
примесей из траншей, котлованов 
и т. д.

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)

Корпус – чугун/нержа-
веющая сталь. Рабочее 
колесо – чугун

12 8,5 0,45 (max) 25 2” +1 – +35 IPX8

DWP 1300 CS Для откачки грязной воды из септи-
ков, траншей, котлованов и т. д.

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)/вода из 
септиков/фекальные воды

18 12 1,3 (max) Насос обору-
дован ножом 

для дробления 
крупных фрак-

ций

2” +1 – +35 PX8

DWP 1800 CS 24 10 1,8 (max) 3”

DWP 1500/22 Для откачки сточной воды с боль-
шим содержанием разнородных 
примесей из колодцев, траншей, 
котлованов и т. д. с глубины до 22 м 

Вода с большим содержани-
ем различных примесей (ил, 
листья, песок и др.)

16,2 22 1,5 (max) 10 1½”

DWP 2200 42 17 2,2 (max) 20 3”

Omega 75 SS Для откачки чистой или сточной 
воды из подвалов, бассейнов и дру-
гих резервуаров

Слегка загрязненная вода/ 
грунтовые и дренажные воды 
без волокнистых включений

Корпус – нержавеющая 
сталь. Рабочее колесо – 
пластик

12,5 8 0,75 (max) 25 1”, 1¼”

Omega 55 F Корпус и рабочее коле-
со – пластик

10,5 7 0,55 (max) 16 1”, 1¼”

Omega 75 SP 13 9 0,75 (max) 25 1”, 1¼”

ESPA GROUP VIGILA Погружной дренажный 
насос

Для откачивания ливневых, грун-
товых или сточных вод из колодцев, 
резервуаров, подвалов, приямков, 
септиков и других источников

Перекачивание чистой и сла-
бозагрязненной воды, не 
содержащей длинноволокни-
стых и фекальных включений

Полимер От 0,6 до 
15,1

10,7 От 0,15 до 
0,6

От 4 до 10 25–30 4–35 68

VIGILEX От 1,5 до 15 8 24 30

VIGILA SS Нержавеющая сталь 
AISI 304

От 1,8 до 
16,2

13,5 От 0,25 до 
0,9

8 1¼”

VIGILEX SS От 1,8 до 18 11,6 От 0,37 до 
0,9

35 1½”

DRAINEX Погружной дренажно-
фекальный насос

Для откачивания ливневых, грун-
товых или сточных вод (в том числе 
с фекальными включениями) из 
колодцев, резервуаров, подвалов, 
приямков, септиков и других источ-
ников

Перекачивание загрязненной 
воды, в том числе сточных вод 
с фекальными включениями

Чугун/нержавеющая 
сталь AISI 304

От 1,7 до 72 32,6 От 0,75 до 
3,7

65 Резьбовые от 
1¼” до 2½”, 

фланцевые от 
DN50 до DN65

VIGICOR Погружной дренаж-
но-фекальный насос 
с режущим механизмом

Перекачивание загрязненной 
воды, в том числе сточных вод 
с фекальными включениями, 
и предварительное измель-
чение включений для обеспе-
чения их отвода через трубы 
небольшого диаметра

Нержавеющая сталь 
AISI 304

От 1 до 8,6 21,7 0,9 Частицы 
измельчают-
ся режущим 
механизмом

1¼”

DRAINCOR Чугун От 1,8 до 
16,2

22,1 От 1,1 до 
1,25

Частицы 
измельчают-
ся режущим 
механизмом

1½”

http://www.abok.ru/


34 САНТЕХНИКА • № 5 ‘2016

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Производитель Тип насоса
Область  

применения
Виды перекачиваемой 

жидкости
Материал

Подача, 
м 3/час

Напор мак-
симальный, м

Мощность, 
кВт

Максималь-
ный размер 

пропускаемых 
частиц, мм

Диаметр 
подключения

Рабочая  
температура 

перекачиваемой 
жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

GARDENA
www.gardena.ru

6000 Classic Погружной дренажный 
насос для чистой воды

Для дренажа, для перекачки  
и откачки воды

Чистая вода, слегка загряз-
ненная

Пластик 6 5 220 5 41,9 35 X8

7000 Classic 7 6 250

13 000 Comfort 
aquasensor

13 8 650

21 000 inox 
Premium

Нержавеющаясталь 21 11 1000 47,8

7500 Classic Погружной дренажный 
насос для грязной воды

Грязная вода Пластик 7,5 6 340 25 41,9

8500 Comfort 
aquasensor

8,3 380 30

13 000 Comfort 
aquasensor

13 9 680

20 000 inox 
Premium

Нержавеющая сталь 20 11 1050 38 47,8 

HOMA
www.pump-tech.ru
ООО «Насосные 

технологии»

HOMA Sensoflat C270 WF – дренажный 
насос для сбора воды с поверхности пола

Для отвода грязной воды с ровной 
поверхности без приямка

Чистая и грязная вода Нержавеющая сталь 9 10 0,45 2 1¼” 35, кратковременно 
до 60

IP 68

HOMA C239 WE – погружной насос 
с встроенным в корпус поплавком

Для отвода грязной воды из узких 
приямков и колодцев

Пластик, нержавеющая 
сталь

10 8 0,28 10 1¼”

HOMA H328VWA – погружной насос для 
перекачки горячей воды

Для отвода грязной горячей воды Чистая или загрязненная вода, 
водяной конденсат

Чугун, нержавеющая 
сталь

23 10 0,9 28 1½” 90

HOMA CH 413 WA –погружной насос для 
перекачки жидкостей с химическими 
примесями

Для отвода грязной воды с химиче-
ски агрессивными примесями pH от 
5 до 14

Загрязненная вода, жидко-
сти с твердыми частицами, 
а также химически агрессив-
ные и ядовитые жидкости  
pH от 5 до 14

23 12 0,7 10 1½” 40

HOMA H700B /10 DA – высоконапорный 
насос с рубашкой охлаждения

Подача воды под напором из водо-
емов, резервуаров, устранение 
последствий стихийных бедствий

Чистая и загрязненная вода, 
сточная вода с твердыми 
частицами (например, песком)

Алюминий, чугун, 
нержавеющая сталь

45 72 8,9 18 3” 35, кратковременно 
до 60

HOMA SKK 2462-PU104 – аварийный дре-
нажный насос

Откачка сточной воды из коллек-
торов и резервуаров; устранение 
последствий аварий и стихийных 
бедствий

Сильно загрязненная вода 
с фекалиями

Чугун, нержавеющая 
сталь

308 35 19,3 100 DN100

Karcher
www.karcher.ru

SP 1 DIRT Погружной дренажный 
насос

Для откачивания ливневых, грунто-
вых или сточных вод (без фекалий) 
из колодцев, резервуаров, подва-
лов, приямков, септиков  
и других источников

Чистая вода/сточные воды без 
фекалий

Пластик 5,5 4,5 0,25 20 G 1” 35

SP 3 DIRT 7 6 0,35

SP 5 DIRT 9,5 7 0,5

SP 7 DIRT 15,5 8 0,75 30 G 1½”

SP 7 Inox DIRT Нержавеющая сталь, 
пластик

15,5 8 0,75

http://www.gardena.ru/
http://www.pump-tech.ru/
http://www.karcher.ru/


35www.abok.ru

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Производитель Тип насоса
Область  

применения
Виды перекачиваемой 

жидкости
Материал

Подача, 
м 3/час

Напор мак-
симальный, м

Мощность, 
кВт

Максималь-
ный размер 

пропускаемых 
частиц, мм

Диаметр 
подключения

Рабочая  
температура 

перекачиваемой 
жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

GARDENA
www.gardena.ru

6000 Classic Погружной дренажный 
насос для чистой воды

Для дренажа, для перекачки  
и откачки воды

Чистая вода, слегка загряз-
ненная

Пластик 6 5 220 5 41,9 35 X8

7000 Classic 7 6 250

13 000 Comfort 
aquasensor

13 8 650

21 000 inox 
Premium

Нержавеющаясталь 21 11 1000 47,8

7500 Classic Погружной дренажный 
насос для грязной воды

Грязная вода Пластик 7,5 6 340 25 41,9

8500 Comfort 
aquasensor

8,3 380 30

13 000 Comfort 
aquasensor

13 9 680

20 000 inox 
Premium

Нержавеющая сталь 20 11 1050 38 47,8 

HOMA
www.pump-tech.ru
ООО «Насосные 

технологии»

HOMA Sensoflat C270 WF – дренажный 
насос для сбора воды с поверхности пола

Для отвода грязной воды с ровной 
поверхности без приямка

Чистая и грязная вода Нержавеющая сталь 9 10 0,45 2 1¼” 35, кратковременно 
до 60

IP 68

HOMA C239 WE – погружной насос 
с встроенным в корпус поплавком

Для отвода грязной воды из узких 
приямков и колодцев

Пластик, нержавеющая 
сталь

10 8 0,28 10 1¼”

HOMA H328VWA – погружной насос для 
перекачки горячей воды

Для отвода грязной горячей воды Чистая или загрязненная вода, 
водяной конденсат

Чугун, нержавеющая 
сталь

23 10 0,9 28 1½” 90

HOMA CH 413 WA –погружной насос для 
перекачки жидкостей с химическими 
примесями

Для отвода грязной воды с химиче-
ски агрессивными примесями pH от 
5 до 14

Загрязненная вода, жидко-
сти с твердыми частицами, 
а также химически агрессив-
ные и ядовитые жидкости  
pH от 5 до 14

23 12 0,7 10 1½” 40

HOMA H700B /10 DA – высоконапорный 
насос с рубашкой охлаждения

Подача воды под напором из водо-
емов, резервуаров, устранение 
последствий стихийных бедствий

Чистая и загрязненная вода, 
сточная вода с твердыми 
частицами (например, песком)

Алюминий, чугун, 
нержавеющая сталь

45 72 8,9 18 3” 35, кратковременно 
до 60

HOMA SKK 2462-PU104 – аварийный дре-
нажный насос

Откачка сточной воды из коллек-
торов и резервуаров; устранение 
последствий аварий и стихийных 
бедствий

Сильно загрязненная вода 
с фекалиями

Чугун, нержавеющая 
сталь

308 35 19,3 100 DN100

Karcher
www.karcher.ru

SP 1 DIRT Погружной дренажный 
насос

Для откачивания ливневых, грунто-
вых или сточных вод (без фекалий) 
из колодцев, резервуаров, подва-
лов, приямков, септиков  
и других источников

Чистая вода/сточные воды без 
фекалий

Пластик 5,5 4,5 0,25 20 G 1” 35

SP 3 DIRT 7 6 0,35

SP 5 DIRT 9,5 7 0,5

SP 7 DIRT 15,5 8 0,75 30 G 1½”

SP 7 Inox DIRT Нержавеющая сталь, 
пластик

15,5 8 0,75

http://www.abok.ru/
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KSB 
www.ksb.ru

Ama-Drainer N 
301–358 с мак-
симальной глу-
биной погруже-
ния 2 м

Вертикальный, одно-
ступенчатый, полно-
стью затопляемый 
погружной электрона-
сос моноблочной кон-
струкции, с выключа-
телем по уровню или 
без него

Для автоматического осушения кот-
лованов, шурфов, подтопляемых 
дворов и подвалов, для пониже-
ния уровня грунтовых вод, дрена-
жа, откачивания воды из подзем-
ных переходов, забора воды из рек 
и резервуаров

Насос для перекачивания 
воды – от чистой до мутной, 
сточной воды без фекалий, 
загрязненной воды, речной, 
морской и грунтовой воды

Корпус – полипропи-
лен, на 30 % усиленный 
стекловолокном; рабо-
чее колесо – норил или 
полиамид; корпус дви-
гателя и вал – хромо-
никельмолибденовая 
сталь

16,5 12 До 0,85 10; модель 
358 – до 35

Rp 1¼” – 1½” До +50 IP 68

Ama-Drainer 
A/C/R/400/500 
с максимальной 
глубиной погру-
жения 7 м

Малозагрязненная вода/
загрязненная вода с длинно-
волокнистыми, комкообра-
зующимися примесями/мор-
ская вода/вода плавательных 
бассейнов/солоноватая вода/
масляные эмульсии и СОЖ/
маслосодержащая грязная 
вода

Корпус – хромонике-
левая/хромоникель-
молибденовая сталь/
серый чугун; рабочее 
колесо – полиамид; тор-
цовое уплотнение – кар-
бид кремния

50 24 От 0,55  
до 2,2

10, 11 и 35 Rp 1½” – 2” До +40, кратковре-
менно возможно  

до +90

IP 68

Ama-Drainer 
80, 100 с макси-
мальной глуби-
ной погружения 
10 м

Слабозагрязненная вода Корпус – серый чугун 130 26 До 7,5 12 Rp 2½”, DN100 До +50 IP 68

Ama-Porter F/S – вертикальный, одно-
ступенчатый, полностью затопляемый 
погружной электронасос моноблочной 
конструкции для загрязненной воды 
(исполнение из серого чугуна) без допу-
ска по взрывозащите. Оснащается сво-
бодновихревым рабочим колесом или 
рабочим колесом с режущим устрой-
ством

Для перекачивания загрязненных 
вод любого рода, в частности сто-
ков с длинноволокнистыми приме-
сями и твердыми частицами, жидко-
стей, насыщенных воздухом и газа-
ми, для осушения подтопляемых 
помещений и поверхностей

Сточная вода с длинноволок-
нистыми примесями и тверды-
ми частицами, жидкости с воз-
душными и газовыми включе-
ниями

40 21 1,5 DN 50–65 До + 40, кратковре-
менно (3–5 мин)  

до +70

Mini-Compacta – одинарная или сдвоен-
ная фекальная установка для автомати-
ческого удаления бытовых сточных вод 
и фекалий из частей здания, монтируется 
ниже уровня обратного подпора

В подвальных жилых помещениях, 
барах, погребках, подвальных сау-
нах, кинотеатрах и театрах, мага-
зинах, больницах, гостиницах, на 
предприятиях общественного пита-
ния или в школах

Хозяйственно-бытовые стоки: 
сточные воды с фекалиями/
сточные воды без фекалий/
загрязненная вода/агрессив-
ные жидкости (исполнение C)

Резервуар – полиэтилен; 
корпус насоса и рабо-
чее колесо – серый 
чугун или полиэтилен

36 25 1,5 DN 32–100 До +65 IP 68

http://www.ksb.ru/
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KSB 
www.ksb.ru

Ama-Drainer N 
301–358 с мак-
симальной глу-
биной погруже-
ния 2 м

Вертикальный, одно-
ступенчатый, полно-
стью затопляемый 
погружной электрона-
сос моноблочной кон-
струкции, с выключа-
телем по уровню или 
без него

Для автоматического осушения кот-
лованов, шурфов, подтопляемых 
дворов и подвалов, для пониже-
ния уровня грунтовых вод, дрена-
жа, откачивания воды из подзем-
ных переходов, забора воды из рек 
и резервуаров

Насос для перекачивания 
воды – от чистой до мутной, 
сточной воды без фекалий, 
загрязненной воды, речной, 
морской и грунтовой воды

Корпус – полипропи-
лен, на 30 % усиленный 
стекловолокном; рабо-
чее колесо – норил или 
полиамид; корпус дви-
гателя и вал – хромо-
никельмолибденовая 
сталь

16,5 12 До 0,85 10; модель 
358 – до 35

Rp 1¼” – 1½” До +50 IP 68

Ama-Drainer 
A/C/R/400/500 
с максимальной 
глубиной погру-
жения 7 м

Малозагрязненная вода/
загрязненная вода с длинно-
волокнистыми, комкообра-
зующимися примесями/мор-
ская вода/вода плавательных 
бассейнов/солоноватая вода/
масляные эмульсии и СОЖ/
маслосодержащая грязная 
вода

Корпус – хромонике-
левая/хромоникель-
молибденовая сталь/
серый чугун; рабочее 
колесо – полиамид; тор-
цовое уплотнение – кар-
бид кремния

50 24 От 0,55  
до 2,2

10, 11 и 35 Rp 1½” – 2” До +40, кратковре-
менно возможно  

до +90

IP 68

Ama-Drainer 
80, 100 с макси-
мальной глуби-
ной погружения 
10 м

Слабозагрязненная вода Корпус – серый чугун 130 26 До 7,5 12 Rp 2½”, DN100 До +50 IP 68

Ama-Porter F/S – вертикальный, одно-
ступенчатый, полностью затопляемый 
погружной электронасос моноблочной 
конструкции для загрязненной воды 
(исполнение из серого чугуна) без допу-
ска по взрывозащите. Оснащается сво-
бодновихревым рабочим колесом или 
рабочим колесом с режущим устрой-
ством

Для перекачивания загрязненных 
вод любого рода, в частности сто-
ков с длинноволокнистыми приме-
сями и твердыми частицами, жидко-
стей, насыщенных воздухом и газа-
ми, для осушения подтопляемых 
помещений и поверхностей

Сточная вода с длинноволок-
нистыми примесями и тверды-
ми частицами, жидкости с воз-
душными и газовыми включе-
ниями

40 21 1,5 DN 50–65 До + 40, кратковре-
менно (3–5 мин)  

до +70

Mini-Compacta – одинарная или сдвоен-
ная фекальная установка для автомати-
ческого удаления бытовых сточных вод 
и фекалий из частей здания, монтируется 
ниже уровня обратного подпора

В подвальных жилых помещениях, 
барах, погребках, подвальных сау-
нах, кинотеатрах и театрах, мага-
зинах, больницах, гостиницах, на 
предприятиях общественного пита-
ния или в школах

Хозяйственно-бытовые стоки: 
сточные воды с фекалиями/
сточные воды без фекалий/
загрязненная вода/агрессив-
ные жидкости (исполнение C)

Резервуар – полиэтилен; 
корпус насоса и рабо-
чее колесо – серый 
чугун или полиэтилен

36 25 1,5 DN 32–100 До +65 IP 68
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Производитель Тип насоса
Область  

применения
Виды перекачиваемой 

жидкости
Материал

Подача, 
м 3/час

Напор мак-
симальный, м

Мощность, 
кВт

Максималь-
ный размер 

пропускаемых 
частиц, мм

Диаметр 
подключения

Рабочая  
температура 

перекачиваемой 
жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

Sulzer
www.sulzer.com/ru

ЗАО «Зульцер  
Насосы»

Линейка J 5–604 Погружной дренажный 
насос

Прокладка и эксплуатация тунне-
лей и шахт; горнодобывающая про-
мышленность (осушение место-
рождений, карьерные разработки); 
строительная отрасль (осушение 
котлованов); метрострой; муници-
пальное хозяйство; судостроитель-
ные и судоремонтные предприя-
тия (осушение танков и дренажных 
колодцев); промышленные пред-
приятия; сельское хозяйство (осу-
шение земель и прудов); мелиора-
ция (очистка водоемов); частный 
сектор (осушение участков и под-
валов)

Чистая вода/сточные воды 
без фекалий/чистая вода 
с небольшим содержани-
ем твердых частиц/илистая 
вода с содержанием твердых 
частиц

Корпус двигателя – алю-
миний; фильтр, вал 
ротора – нержавеющая 
сталь; улита и рабочее 
колесо: J 5 – полиуретан, 
J 12/15 – белый чугун

До 176 До 103 56 12×60 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 6”, 

8”, 10’’; резь-
бовое соеди-

нение BSP: 
6”, 8”

40 IP 68

Линейка XJ 
25–110

Корпус двигателя –  
алюминий; фильтр, вал 
ротора, рукоять –  
нержавеющая сталь; 
улита и рабочее коле-
со – белый чугун

До 176 До 80 11,8 7,5×22 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 

6’’; резьбовое 
соединение 
BSP: 3”, 4”, 6”

Линейка JC 34 Корпус двигателя – алю-
миний; вал рото-
ра – нержавеющая сталь; 
рабочее колесо – хроми-
рованная сталь

До 57 До 34 3 8×33 Гибкий рукав 
Hose: 2”, 3’’; 
резьбовое 

соединение 
BSP: 2”, 3”

Линейка XJC 
50–110

Корпус двигате-
ля – алюминий; фильтр, 
вал ротора, руко-
ять – нержавеющая 
сталь; улита и рабочее 
колесо – белый чугун

До 176 До 80 11,8 7,5×2 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 

6’’; резьбовое 
соединение 
BSP: 3”, 4”, 6”

Линейка JS 12–15 Погружной шламовый 
насос 

Корпус двигателя – алю-
миний; вал ротора –  
нержавеющая сталь; 
улита и рабочее коле-
со – чугун

До 171 До 34 1,3 45×40 Гибкий рукав 
Hose: 2”, 2½”, 
3’’; резьбовое 
соединение 

BSP: 2”, 2½”, 3”

Линейка XJS 
25–110

Корпус двигателя – алю-
миний; вал ротора, 
рукоятка – нержавею-
щая сталь; улита и рабо-
чее колесо – чугун

До 176 До 36 11,8 48×60 Гибкий рукав 
Hose: 2½”, 3”, 

4’’; резьбовое 
соединение 

BSP: 2½”, 3”, 4”

Coronada 250 Малый дренажный 
насос

Откачивание сточных вод из резер-
вуаров и дренажных ям; осушение 
бассейнов или затопленных под-
валов; откачивание воды из тран-
шей и подземных пешеходных пере-
ходов

Сточные и поверхностные 
воды с содержанием твердых 
частиц размером до 10 мм

Корпус двигате-
ля – нержавеющая сталь; 
вал ротора – нержавею-
щая сталь; рукоять  
и рабочее колесо – поли-
фениленоксид (PPO)

До 9 До 7,5 0,3 10 G 1¼” 50 IP 68

IP 900 Откачивание агрессивных сточных 
вод, чистой и дождевой воды; бес-
препятственная перекачка жидко-
стей с высоким содержанием твер-
дых и волокнистых частиц; осуше-
ние зданий и помещений; осушение 
и наполнение резервуаров; подхо-
дит для очистки септиков, откач-
ки воды из затопленных подвалов 
и осушения

Жидкости с содержанием газа 
или твердых частиц до 30 мм

Корпус двигателя, вал 
ротора, рабочее коле-
со – нержавеющая сталь

До 18 До 11,7 1,1 30 G 2” 40 IP 68

http://www.sulzer.com/ru
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Рабочая  
температура 

перекачиваемой 
жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

Sulzer
www.sulzer.com/ru

ЗАО «Зульцер  
Насосы»

Линейка J 5–604 Погружной дренажный 
насос

Прокладка и эксплуатация тунне-
лей и шахт; горнодобывающая про-
мышленность (осушение место-
рождений, карьерные разработки); 
строительная отрасль (осушение 
котлованов); метрострой; муници-
пальное хозяйство; судостроитель-
ные и судоремонтные предприя-
тия (осушение танков и дренажных 
колодцев); промышленные пред-
приятия; сельское хозяйство (осу-
шение земель и прудов); мелиора-
ция (очистка водоемов); частный 
сектор (осушение участков и под-
валов)

Чистая вода/сточные воды 
без фекалий/чистая вода 
с небольшим содержани-
ем твердых частиц/илистая 
вода с содержанием твердых 
частиц

Корпус двигателя – алю-
миний; фильтр, вал 
ротора – нержавеющая 
сталь; улита и рабочее 
колесо: J 5 – полиуретан, 
J 12/15 – белый чугун

До 176 До 103 56 12×60 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 6”, 

8”, 10’’; резь-
бовое соеди-

нение BSP: 
6”, 8”

40 IP 68

Линейка XJ 
25–110

Корпус двигателя –  
алюминий; фильтр, вал 
ротора, рукоять –  
нержавеющая сталь; 
улита и рабочее коле-
со – белый чугун

До 176 До 80 11,8 7,5×22 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 

6’’; резьбовое 
соединение 
BSP: 3”, 4”, 6”

Линейка JC 34 Корпус двигателя – алю-
миний; вал рото-
ра – нержавеющая сталь; 
рабочее колесо – хроми-
рованная сталь

До 57 До 34 3 8×33 Гибкий рукав 
Hose: 2”, 3’’; 
резьбовое 

соединение 
BSP: 2”, 3”

Линейка XJC 
50–110

Корпус двигате-
ля – алюминий; фильтр, 
вал ротора, руко-
ять – нержавеющая 
сталь; улита и рабочее 
колесо – белый чугун

До 176 До 80 11,8 7,5×2 Гибкий рукав 
Hose: 3”, 4”, 

6’’; резьбовое 
соединение 
BSP: 3”, 4”, 6”

Линейка JS 12–15 Погружной шламовый 
насос 

Корпус двигателя – алю-
миний; вал ротора –  
нержавеющая сталь; 
улита и рабочее коле-
со – чугун

До 171 До 34 1,3 45×40 Гибкий рукав 
Hose: 2”, 2½”, 
3’’; резьбовое 
соединение 

BSP: 2”, 2½”, 3”

Линейка XJS 
25–110

Корпус двигателя – алю-
миний; вал ротора, 
рукоятка – нержавею-
щая сталь; улита и рабо-
чее колесо – чугун

До 176 До 36 11,8 48×60 Гибкий рукав 
Hose: 2½”, 3”, 

4’’; резьбовое 
соединение 

BSP: 2½”, 3”, 4”

Coronada 250 Малый дренажный 
насос

Откачивание сточных вод из резер-
вуаров и дренажных ям; осушение 
бассейнов или затопленных под-
валов; откачивание воды из тран-
шей и подземных пешеходных пере-
ходов

Сточные и поверхностные 
воды с содержанием твердых 
частиц размером до 10 мм

Корпус двигате-
ля – нержавеющая сталь; 
вал ротора – нержавею-
щая сталь; рукоять  
и рабочее колесо – поли-
фениленоксид (PPO)

До 9 До 7,5 0,3 10 G 1¼” 50 IP 68

IP 900 Откачивание агрессивных сточных 
вод, чистой и дождевой воды; бес-
препятственная перекачка жидко-
стей с высоким содержанием твер-
дых и волокнистых частиц; осуше-
ние зданий и помещений; осушение 
и наполнение резервуаров; подхо-
дит для очистки септиков, откач-
ки воды из затопленных подвалов 
и осушения

Жидкости с содержанием газа 
или твердых частиц до 30 мм

Корпус двигателя, вал 
ротора, рабочее коле-
со – нержавеющая сталь

До 18 До 11,7 1,1 30 G 2” 40 IP 68
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пропускаемых 
частиц, мм

Диаметр 
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перекачиваемой 
жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

UNIPUMP SPSN Дренажные насосы Откачивание чистой или слегка 
загрязненной воды из погребов, 
бассейнов, дренажных колодцев 
и других резервуаров

Чистая вода/сточные воды без 
фекалий

Нержавеющая сталь 25 40 2,2 4 2” 0–+35 IPX8

SPA Чугун/нержавеющая 
сталь

14 10 0,45 0–+35

FEKAPUMP Откачивание грязной воды c твер-
дыми и волокнистыми включениями

Сточные воды с твердыми 
и волокнистыми включениями, 
канализационные стоки

42 17 2,2 20 3” +1–+4 IP 68

Wilo Wilo-Drain TS 40–65 Погружной, дренажный насос Загрязненная вода без фека-
лий

До 53 До 25 0,4–2,9 10 1½ – 2½” 3–35 68

Wilo-EMU KS До 160 До 41 0,75–7,5 5–45 1¼” – 4” 3–40

Drain STS 40 Погружной насос для сточных вод Сточные воды с фекалиями/
загрязненная вода

До 20 До 10 0,60–0,75 40 3–35

Drain TC 40 До 22 0,5–0,6 3–40

Wilo-Drain TMT Погружной, дренажный насос для 
горячей воды

Загрязненная вода без фека-
лий

До 16 0,75 10 1 ¼” 3–95

Wilo-Rexa FIT Погружной насос для сточных вод Сточные воды с фекалиями/
загрязненная вода

До 94 До 29 1,1–3,9 50–80 DN50–DN80 3–40

Wilo-Rexa PRO До 190 До 32 1,1–10,5

Wilo-Rexa CUT– Погружной насос для сточных вод 
с режущим механизмом

Сточные воды с фекалиями До 22 До 30 1,5–3,9 – DN32/40

Xylem
www.xylem.ru

Flygt  
(серия 2000)

Погружные 
дренажные насосы

Для отвода сточных вод/водоот-
лива

Перекачивание загрязнен-
ных жидкостей с содержани-
ем твердого до 10% по объему. 
В том числе химически агрес-
сивных

Алюминий или коррози-
онностойкий чугунный 
корпус

От 50 до 
600

До 200 От 3 до 90 До 10 (12) 70,  
теплая жидкость

Некото-
рые моде-
ли имеют 
взрывоза-

щищенный 
класс Ex

Lowara DOC Для осушения затопленных помеще-
ний, перекачивания воды из водо-
емов и открытых емкостей, в дре-
нажных установках и др.

Перекачивание чистой  
и загрязненной воды  
(до +40 °С)

Нержавеющая сталь До 14 До 11 От 0,25  
до 0,55

До 20 До +40

DIWA Для осушения затопленных неболь-
ших помещений, перекачивания 
воды из открытых емкостей, в дре-
нажных системах, для бытовых нужд 
(откачивание жидкости из посудомо-
ечных, стиральных, душевых систем), 
в строительстве и др.

Для перекачивания чистой и 
слабозагрязненной воды

Нержавеющая сталь 
AISI 304

До 25 До 21 От 0,55  
до 1,50

До 8 До 50

DOMO/DOMO 
GRI

Насос фекальный 
погружной и погруж-
ной насос с режущим 
механизмом

Для небольших канализационных 
насосных станций

Работает с сильнозагрязнен-
ными жидкостями, содержа-
щими твердые частицы или 
волокна

Нержавеющая сталь До 40 До 25 От 0,55  
до 1,50

До 50 До 35

1300 Погружной насос для 
стоков

Для перекачивания сточных вод в 
коммунальном применении

Сточные воды, включая тяже-
лые стоки (модели с самоочи-
щающимся рабочим колесом)

Нержавеющая сталь До 2 000 До 70 До 50 До 150 До 40

Информация для таблицы предоставлена компаниями – поставщиками и производителями оборудования. 
С полной номенклатурой изделий можно ознакомиться на сайтах компаний.

http://www.xylem.ru/
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жидкости, 0С

Класс 
защиты: IP

UNIPUMP SPSN Дренажные насосы Откачивание чистой или слегка 
загрязненной воды из погребов, 
бассейнов, дренажных колодцев 
и других резервуаров

Чистая вода/сточные воды без 
фекалий

Нержавеющая сталь 25 40 2,2 4 2” 0–+35 IPX8

SPA Чугун/нержавеющая 
сталь

14 10 0,45 0–+35

FEKAPUMP Откачивание грязной воды c твер-
дыми и волокнистыми включениями

Сточные воды с твердыми 
и волокнистыми включениями, 
канализационные стоки

42 17 2,2 20 3” +1–+4 IP 68

Wilo Wilo-Drain TS 40–65 Погружной, дренажный насос Загрязненная вода без фека-
лий

До 53 До 25 0,4–2,9 10 1½ – 2½” 3–35 68

Wilo-EMU KS До 160 До 41 0,75–7,5 5–45 1¼” – 4” 3–40

Drain STS 40 Погружной насос для сточных вод Сточные воды с фекалиями/
загрязненная вода

До 20 До 10 0,60–0,75 40 3–35

Drain TC 40 До 22 0,5–0,6 3–40

Wilo-Drain TMT Погружной, дренажный насос для 
горячей воды

Загрязненная вода без фека-
лий

До 16 0,75 10 1 ¼” 3–95

Wilo-Rexa FIT Погружной насос для сточных вод Сточные воды с фекалиями/
загрязненная вода

До 94 До 29 1,1–3,9 50–80 DN50–DN80 3–40

Wilo-Rexa PRO До 190 До 32 1,1–10,5

Wilo-Rexa CUT– Погружной насос для сточных вод 
с режущим механизмом

Сточные воды с фекалиями До 22 До 30 1,5–3,9 – DN32/40

Xylem
www.xylem.ru

Flygt  
(серия 2000)

Погружные 
дренажные насосы

Для отвода сточных вод/водоот-
лива

Перекачивание загрязнен-
ных жидкостей с содержани-
ем твердого до 10% по объему. 
В том числе химически агрес-
сивных

Алюминий или коррози-
онностойкий чугунный 
корпус

От 50 до 
600

До 200 От 3 до 90 До 10 (12) 70,  
теплая жидкость

Некото-
рые моде-
ли имеют 
взрывоза-

щищенный 
класс Ex

Lowara DOC Для осушения затопленных помеще-
ний, перекачивания воды из водо-
емов и открытых емкостей, в дре-
нажных установках и др.

Перекачивание чистой  
и загрязненной воды  
(до +40 °С)

Нержавеющая сталь До 14 До 11 От 0,25  
до 0,55

До 20 До +40

DIWA Для осушения затопленных неболь-
ших помещений, перекачивания 
воды из открытых емкостей, в дре-
нажных системах, для бытовых нужд 
(откачивание жидкости из посудомо-
ечных, стиральных, душевых систем), 
в строительстве и др.

Для перекачивания чистой и 
слабозагрязненной воды

Нержавеющая сталь 
AISI 304

До 25 До 21 От 0,55  
до 1,50

До 8 До 50

DOMO/DOMO 
GRI

Насос фекальный 
погружной и погруж-
ной насос с режущим 
механизмом

Для небольших канализационных 
насосных станций

Работает с сильнозагрязнен-
ными жидкостями, содержа-
щими твердые частицы или 
волокна

Нержавеющая сталь До 40 До 25 От 0,55  
до 1,50

До 50 До 35

1300 Погружной насос для 
стоков

Для перекачивания сточных вод в 
коммунальном применении

Сточные воды, включая тяже-
лые стоки (модели с самоочи-
щающимся рабочим колесом)

Нержавеющая сталь До 2 000 До 70 До 50 До 150 До 40

Информация для таблицы предоставлена компаниями – поставщиками и производителями оборудования. 
С полной номенклатурой изделий можно ознакомиться на сайтах компаний.

http://www.abok.ru/
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Методика исследований состояла в том, что 
готовились растворы двухвалентного железа 
с определенной его концентрацией. Анализ оста-
точного содержания железа проводился по стан-
дартной методике (ГОСТ 4011–72).

Процесс аэрирования воды выполняли в спе-
циальной емкости объемом 1 л в течение опре-
деленного промежутка времени от 30 до 90 мин, 
а затем, после отстаивания, при помощи фото-
колориметра определяли концентрацию железа. 
Результаты экспериментов представлены на 
рис. 1.

Полученные данные показывают, что концен-
трация железа в воде уменьшается с увеличе-
нием времени аэрирования (рис. 1). Эти данные 
свидетельствуют о том, что при времени аэри-
рования t = 90 мин концентрация железа в воде 
снижается до близкой к предельно допустимому 

значению для сброса очищенных сточных вод 
в водоемы рыбохозяйственного назначения. Если 
увеличивать время аэрации, то можно получить 
концентрации, которые удовлетворяют необ-
ходимым требованиям. Однако возникает про-
блема с размерами оборудования, так как увели-
чение времени аэрирования ведет к увеличению 
размеров оборудования.

Следующий этап экспериментальных иссле-
дований заключался в подборе наиболее эффек-
тивного и в то же время недорогого фильтру-
ющего материала. В качестве фильтрующих 
материалов использовались те, которые явля-
ются недорогими, общедоступными и часто 
используемыми в практике водоочистки. Этими 
материалами достаточно часто являются кварце-
вый песок и активированный уголь. Фильтрова-
ние через слой кварцевого песка толщиной 4 см 

Б. С. Ксенофонтов, доктор техн. наук, профессор, Е. В. Сеник, аспирант, МГТУ им. Н. Э. Баумана

ИНТЕНСИФИКАЦИя ПрОЦЕССА 
ИЗвлЕЧЕНИя ЖЕлЕЗА  
ИЗ ПрИрОДНЫХ И СТОЧНЫХ вОД

Ключевые слова: сточные воды, время аэрирования, фильтрование, аэрация, адсорбация, активный ил
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Проблемы извлечения железа как из природных, так и из сточных вод 
являются весьма актуальными. Разработчикам приходится решать задачи 
по извлечению железа из воды почти на каждом объекте. В связи с этим 
новые подходы и усовершенствование существующих всегда представля-
ют практический интерес.
целесообразно сравнить некоторые известные способы извлечения желе-
за из воды, в частности с использованием аэрации для перевода двухва-
лентного железа в трехвалентное и последующим его отделением филь-
трованием, со способом адсорбции двухвалентного железа на клетках 
микроорганизмов активного ила. Последнее особенно важно в процессах 
биологической очистки сточных вод.

http://ru.depositphotos.com/
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дало результаты, представленные на диаграмме 
(рис. 2).

Улучшения полученных результатов можно 
добиться, например, увеличением слоя филь-
трующей загрузки до 0,5–1,0 м. В табл. 1 пред-
ставлены результаты извлечения железа из воды 
с использованием аэрации и фильтрования через 
слой песка толщиной 50 см.

Как видно из табл. 1, при времени аэрирова-
ния более 60 мин концентрация железа в очища-
емом стоке после фильтрования через слой квар-
цевого песка достигает предельно допустимой 
концентрации (ПДК Fe = 0,1 мг/л) для возможного 
сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбо-
хозяйственного назначения.

Фильтрование через слой активированного 
угля толщиной 4 см дало результаты, представ-
ленные на рис. 3.

Как следует из табл. 1, концентрация железа 
в поверхностном стоке после фильтрования 
через слой активированного угля толщиной 4 см 
достигает предельно допустимых значений при 
времени аэрирования воды, равном 75 и 90 мин.

Как показано на рис. 3, концентрация железа 
в очищенном стоке после фильтрования через 
слой активированного угля толщиной 4 см 
достигает предельно допустимых значений при 
времени аэрирования воды, равном 75 и 90 мин. 
Так как предельно допустимая концентрация 
достигается уже при времени аэрирования 
75 мин, то нецелесообразно продлевать время 
до 90 мин.

Сравнивая два вида фильтрующий загрузки, 
таких как активированный уголь и кварцевый 
песок, можно сделать вывод о том, что при филь-
тровании через тонкий слой (4 см) активиро-
ванного угля ПДК железа достигается при вре-
мени аэрирования 75 мин, а при фильтровании 
через слой кварцевого песка (4 см) ПДК железа 
не достигается вообще.

Эксперименты по фильтрованию воды через 
активированный уголь и кварцевый песок были 
проведены в тонких слоях (толщина фильтру-
ющего слоя составляла 4 см). На предприятиях 

Рис. 1.  Зависимость концентрации железа в воде  
от времени аэрирования

Рис. 2.  Зависимость концентрации железа в воде 
от времени аэрирования при фильтровании 
через слой кварцевого песка постоянной высо-
ты (4 см). 1 – исходная концентрация железа 
в воде; 2 – концентрация железа в воде после 
30 мин аэрирования и фильтрования через 
слой кварцевого песка; 3 – концентрация 
железа в воде после 45 мин аэрирования 
и фильтрования через слой кварцевого песка; 
4 – концентрация железа в воде после 60 мин 
аэрирования и фильтрования через слой квар-
цевого песка; 5 – концентрация железа в воде 
после 75 мин аэрирования и фильтрования 
через слой кварцевого песка; 6 – концентра-
ция железа в воде после 90 мин аэрирования 
и фильтрования через слой кварцевого песка
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Таблица 1
Результаты фильтрования воды через слой кварцевого песка при толщине 50 см

№ Время аэрирования, мин
Толщина слоя кварцевого 

песка (d = 1–1,5 мм), см
Концентрация железа 

в воде, мг/л

1 30 50 0,25

2 45 50 0,18

3 60 50 0,12

4 75 50 0,1

5 90 50 0,09
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обычно применяют фильтрование через слой 
фильтровальной загрузки, равный 0,5–1,0 м. Это 
связано с тем, что тонкий слой фильтровальной 
загрузки обладает меньшей грязеемкостью по 
сравнению с более толстыми слоями, т. е. спосо-
бен быстрее забиваться и, следовательно, необ-
ходима более частая регенерация фильтрующей 
загрузки.

Активированный уголь является трудно реге-
нерируемым материалом, и необходима периоди-
ческая его замена, что неудобно и экономически 
невыгодно в промышленных условиях. Квар-
цевый песок, наоборот, легко регенерируется 
с помощью промывки водой в обратном направ-
лении.

Для сравнения эффективности использо-
вания различных способов обезжелезивания 
воды были проведены сравнительные исследо-
вания – одно из них, описанное выше (аэрация + 
фильтрование), и с применением адсорбции 
железа на клетках микроорганизмов активного 
ила. Результаты сравнительных данных эффек-
тивности удаления железа способами аэра-
ции с последующей фильтрацией и адсорбцией 
на клетках микроорганизмов активного ила 
представлены в табл. 2 (концентрация железа 
в исходной воде – 3,5 мг/л).

На основании сравнительной оценки данных, 
представленных в табл. 2, можно сказать, что 
адсорбционное извлечение железа с помощью 
клеток микроорганизмов заметно эффективнее, 
чем при использовании традиционного подхода, 
осуществляемого по схеме аэрации и фильтрова-
ния. Эти данные указывают на целесообразность 
более широкого использования активного ила 
в процессах очистки сточных вод [1–2].
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Таблица 2
Сравнительные данные эффективности удаления железа способами аэрации  

с последующей фильтрацией и адсорбцией на клетках микроорганизмов активного ила

Условия извлечения железа Время контакта, мин
Остаточная концентрация 

железа в воде, мг/л

Аэрация + фильтрация 30 0,25

Адсорбция на активном иле 30 0,1

Аэрация + фильтрация 45 0,18

Адсорбция на активном иле 45 0,08

Аэрация + фильтрация 60 0,12

Адсорбция на активном иле 60 0,06

Аэрация + фильтрация 75 0,1

Адсорбция на активном иле 75 0,05

Аэрация + фильтрация 90 0,09

Адсорбция на активном иле 90 0,05

1

2
3 4 5 6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

К
он

це
нт

ра
ци

я 
ж

ел
ез

а,
 м

г

Рис. 3.  Зависимость концентрации железа в воде от 
времени аэрирования при фильтровании через 
слой активированного угля постоянной высо-
ты (4 см). 1 – исходная концентрация железа 
в воде; 2 – концентрация железа в воде после 
30 мин аэрирования и фильтрования через 
слой активированного угля; 3 – концентрация 
железа в воде после 45 мин аэрирования 
и фильтрования через слой активированного 
угля; 4 – концентрация железа в воде после 
60 мин аэрирования и фильтрования через 
слой активированного угля; 5 – концентрация 
железа в воде после 75 мин аэрирования 
и фильтрования через слой активированного 
угля; 6 – концентрация железа в воде после 
90 мин аэрирования и фильтрования через 
слой активированного угля



45www.abok.ru

НОВОСТИ КОМПАНИй

По словам эксперта, состояние российских сетей водоснабжения и водоотведения вызывает 
сегодня серьезную озабоченность. Степень их износа в некоторых регионах достигает 80 %. Замены 
требуют в общей сложности 250 тыс. км трубопроводов, что составляет 43 % от общей протяженности 
сетей в России. Ежегодно в хозяйстве водоканалов регистрируется 87 тыс. аварий, в результате которых 
уровень утечек и неучтенного расхода достигает 23 % всей перекачиваемой воды (порядка 3 млрд м3).

Подобное состояние трубопроводов не может не отразиться и на качестве поступающей к потре-
бителю воды. «Поэтому очень важно не допустить ошибок при проектировании и эксплуатации сетей 
и оборудования водоканалов», – отметил Андрей Макаровский. По его словам, по статистике, в России 
из 10 установленных насосов только один подобран правильно, с учетом всех особенностей режима экс-
плуатации. Поэтому российское подразделение GRUNDFOS создало специальную экспертно-аудитор-
скую группу, основным направлением деятельности которой является контроль соответствия выбора 
оборудования условиям и режимам его последующей эксплуатации. Аудит проектов компания прово-
дит за свой счет и на основе его результатов дает проектировщикам рекомендации по выбору оборудо-
вания для безаварийной эксплуатации. В случае, если вследствие неправильно выполненных настроек 
все же возникают нештатные ситуации, в компании действует особая группа быстрого реагирования 
для решения проблем на стратегически важных объектах.

Также Андрей Макаровский рассказал об объектах, на которых установлено оборудование 
GRUNDFOS. Так, в Имеретинской низменности функционирует целый комплекс отвода ливневых 

стоков, включающий в себя насосную стан-
цию перекачки поверхностных вод. В каче-
стве основного оборудования насосной стан-
ции были выбраны высоковольтные насосы 
GRUNDFOS. Во время наводнения в Сочи обо-
рудование перекачивало до 150 000 м3 в час.

Продолжая тему отвода сточных вод, экс-
перт сообщил, что в августе 2016 года компания 
запустила новую линию насосов для водоот-
ведения. Модели, выпускаемые на российском 
заводе, предназначены для перекачки сточных 
вод, технической воды и неочищенных сточных 

вод в коммунальных и промышленных сетях. Оборудование отличается высоким качеством и продол-
жительным сроком эксплуатации.

В завершение программы гости смогли посмотреть фильм об оборудовании GRUNDFOS на объек-
тах в Имеретинской низменности, а также задать интересующие их вопросы.

«ГРУНДФОС» рассказал о принципах своей работы с предприятиями ЖКХ

4 октября 2016 г. в отеле Marriott Moscow 
Tverskaya состоялся пресс-завтрак 
с андреем олеговичем макаровским, 
директором департамента по реали-
зации проектов ооо «ГРУндФос». 
основной темой беседы стало развитие 
сотрудничества с предприятиями водо-
проводно-канализационного хозяйства 
и теплоснабжающими организациями.

http://www.abok.ru/
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Ежегодно на молочные заводы Германии 
поставляется ориентировочно 27,8 млн т молока. 
Это соответствует ежегодному потреблению 
около 335 л молока в расчете на душу населения.

Продукция подразделяется: на питье-
вое молоко (5,8 млн т), производные сливок 
(0,52 млн т), кисломолочные напитки и напитки из 
сборного молока (2,13 млн т), масло (0,49 млн т), 
творожный сыр (0,72 млн т), твердый, ломте-
вой, мягкий и кислый сыр (0,72 млн т), сгущенное 
молоко (0,55 млн т) и сухое молоко (0,95 млн т). 
Разница между названными продуктами и сум-
марной поставкой образуется в основном из 
возврата обезжиренного молока и сыворотки 

производителю, из выпаривания воды в форме 
вторичного пара, а также при сгущении и высу-
шивании молока и сыворотки.

При переработке молока поставленное 
сырое молоко сначала очищается сепараторами 
отдельно на сливки и обезжиренное молоко 
и затем пастеризуется. Сливки используются 
преимущественно для сбивания. Обезжирен-
ное молоко перерабатывается при частичном 
добавлении сливок и культур в питьевое молоко 
и свежемолочные продукты, а также в сыр. Обез- 
жиренное молоко и сыворотка являются исход-
ным сырьем для производства порошка, лактозы 
и казеина.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ вОД 
мОлОКОПЕрЕрАБАТЫвАЮЩЕЙ 
ПрОмЫШлЕННОСТИ. 
ОПЫТ гЕрмАНИИ

В составе сточных вод молочной промышленности присутствуют раство-
ренные в воде, а также взвешенные и эмульгированные частицы загряз-
няющих веществ. как и сточные воды многих пищевых производств, стоки 
предприятий по переработке молока характеризуются неравномерностью 
их качественного состава и объемов, поступающих на очистные соору-
жения. кроме того, эти показатели подвержены существенным сезонным 
изменениям, достигая своего пика в летнее время.
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Норма отведения и состав 
сточных вод. Требования

На предприятиях, перерабатывающих 
молоко, образуются охлаждающая, конденса-
ционная, бытовая и производственная сточная 
вода. Производственные сточные воды состоят 
из стоков от предварительной обработки, про-
изводственных потерь, экономически более 
непригодных остаточных продуктов, раство-
ров для очистки, промывной воды и из воды для 
мойки и водоподготовки.

Сточные воды молочного завода образу-
ются почти исключительно из очистки транс-
портных и производственных установок (высо-
кие нагрузки возникают от так называемых 
трубопроводных выбросов при смене произ-
водства) и содержат при органических ком-
понентах более 90 % загрязнения из остатков 
молока и других продуктов. Поэтому загряз-
нение сточных вод является для молочной 
промышленности почти всегда равнознач-
ным потере еще пригодной для использования 
и продажи продукции. Отсюда всегда следует 
высокий стимул предотвращать появление 
сточных вод путем внутрипроизводственных 
мероприятий.

Предприятия, работающие на свежем молоке 
(прежде всего сыродельные и маслодельные, 
а также низовые молочные заводы), характеризу-
ются выраженной сезонной неравномерностью 
по производительности. Это приводит к сезон-
ным максимумам и минимумам часового и суточ-
ного расходов сточных вод: в летний период 
продолжительность рабочего дня на предприя-
тии больше и выше среднечасовой расход сточ-
ных вод. Объемы сточных вод, генерируемые на 
молочном заводе, подлежат анализу на предмет 
их сокращения, для чего следует рассмотреть: 

каким образом организована мойка оборудова-
ния, возможно ли повторное использование про-
мывных вод и моющих растворов, целесообразно 
ли это, как соблюдаются нормы расхода воды 
и есть ли возможность их сократить без ущерба 
для целевой производственной технологии.

Расходные данные и эмиссионные показа-
тели для некоторых методов производства при 
переработке молока приведены в табл. 1. Раз-
ница между расходом воды и количеством отра-
ботанной воды может быть основана, например, 
на потерях воды при испарении.

Очистка сточных вод  
в пищевой промышленности

Следующие мероприятия влияют на норму 
отвода сточных вод и загрязнение отработан-
ной воды на молочных заводах:
•	 установка замкнутых циклов охлаждения;
•	 минимизация потерь продукта;
•	 остатки продукции следует при необходи-

мости после отделения направить для полу-
чения вторичного сырья;

•	 заготовка и использование сыворотки;
•	 использование очистных скребков при 

очистке трубопровода;
•	 сбор и повторное использование в каче-

стве воды для предварительной промывки 
незначительно загрязненной очистной воды, 
охлаждающей воды и конденсатов. Эта мера 
важна с водохозяйственной точки зрения, 
так как около 90 % всей сточной воды явля-
ется промывной водой;

•	 отказ от использования содержащих фос-
фаты чистящих средств.
Проблемой, наряду с высоким содержанием 

жира, является наличие кальция и фосфора, 
которые могут привести к осаждению фосфата 

Таблица 1
Величины расходов и эмиссионные показатели для методов производства при переработке молока

Наименование
Энергопотребление, 
кВт∙ч/л или кВт∙ч/кг

Водопотребление, 
л/л или л/кг

Сточная вода, 
л/л или л/кг

Производство рыночного молока из 
1 л поставленного молока

0,07–0,20 0,6–1,8 0,8–1,7

Производство сухого молока из 1 л 
поставленного молока

0,3–0,4 0,8–1,7 0,8–1,5

Производство 1 кг мороженого 0,6–2,8 4,0–5,0 2,7–4,0

http://www.abok.ru/
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кальция. Для необработанных сточных вод 
молочного завода данные приведены в табл. 2, 
причем максимальные величины при необходи-
мости могут лежать еще выше.

Постановления об обязанности предприя-
тий возводить водоочистные сооружения соот-
ветствуют требованиям табл. 3.

Обработка сточных вод

Сточные воды молочного завода имеют лишь 
небольшое количество осаждаемых веществ, 
причем общепринятые механические методы, 
такие как отстойный бассейн, остаются неэф-
фективными. Основное количество жира удер-
живается в жироотделителях, которые, правда, 
при высоких температурах отработанной воды 
также малоэффективны.

Из-за возможных колебаний показателя pH 
сточные воды молочного завода следует нейт- 
рализовать перед сбросом в общественную 
канализацию до установленного в местной 

инструкции диапазона pH, как правило, 6,5–
10,0. Кислые всплески pH получаются осо-
бенно из процессов очистки азотной кисло-
той, щелочные – из очистки раствором едкого 
натра.

Проблемными для молокозаводов являются 
значительные колебания количества и концент-
рации отработанной воды, поэтому в качестве 
первого этапа обработки после процеживания 
через решетку и прохождения через песколовку 
рекомендуется смесительный и уравнитель-
ный резервуар (бассейн С + У). В смесительном 
и уравнительном резервуаре происходят смеши-
вание различных концентраций (включая пока-
затель pH), выравнивание потока сточных вод 
(компенсация), а также частичное биологиче-
ское расщепление, связанное с биологической 
нейтрализацией. В качестве минимального объ-
ема оправдывает себя около 25 % максималь-
ного количества воды в день, однако можно 
также измерить дневное или недельное вырав-
нивание.

Таблица 2
Удельные расходы и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах молочного завода

Объем сточных вод, 
м 3/1000 кг молока

бПК5, г/л ХПК, г/л
nh4–n, 
мг/л

Nобщ– N, 
мг/л

Робщ–Р, 
мг/л

Осаждаемые 
вещества, мл/л

pH
Жирорастворимые 

вещества, мг/л

1–2 0,5–2,0 0,5–4,5 10–100 30–250 10–100 1–2 6–11 20–250

Таблица 3
Состав сточных вод основных типов молокоперерабатывающих предприятий

Показатель
Городские 
молочные 

заводы

Молокоприемные 
пункты низовые

Маслодельные 
заводы

Заводы по 
производству 

сухих молочных 
продуктов

Сыродельные 
заводы

Молочно-
консервные 
комбинаты

Взвешенные веще-
ства, мг/л

300 300 300 300 500 300

ХПК, мг/л О2 1400 900 1200 1200 3000 1200

БПКполн, мг/л О2 1100 700 1000 1000 2400 1000

Жиры, мг/л 100 100 100 100 100 100

Азот общий, мг/л 60 30 40 50 90 50

Фосфор общий Р2О5, 
мг/л

8 3 6 7 16 7

рН – 6–8 – 6–8 – 6–8
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Поставка

Сбыт продуктов

Сбыт продуктов на другие молочные заводы

Сырое молоко

Прием

Сливки Обезжиренное молоко

Нормализованное молоко

Сепарация

Пастеризация Пастеризация

Молочный, 
сывороточный, 
минеральный 

порошок

Высушивание

Сгущение

Концентраты

Жидкие остаточные продукты

Лактоза

Сгущение

Казеин

Осаждение 
белка

Обезжиренное 
молоко

Сыр

СывороткаБелок

Сгущенное 
молоко

Свежемолочные 
продукты

Питьевое 
молоко

Наполнение
Пищевые добавки, 

созревание, 
наполнение

Выпаривание, 
стерилизация

Добавочные культуры 
и лабораторная обработка 

сырного зерна. 
Проветривание

Созревание, 
сбивание 

масла

Масло

Пахта

Освобождение 
от остатков белка
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В неаэрируемом смесительном и уравни-
тельном резервуаре отсутствует значитель-
ное биологическое расщепление, но происхо-
дит брожение, которое приводит к проблемам 
с запахом. Аэрируемые смесительные и уравни-
тельные резервуары используются чаще всего 
в качестве вымывающих реакторов и дости-
гают КПД ВПК5 20–60 % в гомогенизированной 
пробе.

В качестве дальнейшей ступени предва-
рительной обработки можно рекомендовать 
после или вместо использования смеситель-
ного и уравнительного резервуара флотацию, 
при помощи которой удаляются жиры и белки, 
а вместе с ними наибольшая часть органического 
загрязнения.

Предприятия, работающие на свежем 
молоке (прежде всего сыро- и маслодельные, 
а также низовые молочные заводы), характе-
ризуются выраженной сезонной неравномер-
ностью по производительности. Это приводит 
к сезонным максимумам и минимумам часо-
вого и суточного расходов сточных вод: в лет-
ний период продолжительность рабочего дня 
на предприятии больше и выше среднечасо-
вого расхода сточных вод. Объемы сточных 
вод, генерируемые на молочном заводе, подле-
жат анализу на предмет их сокращения, для чего 
следует рассмотреть: каким образом организо-
вана мойка оборудования; возможно ли повтор-
ное использование промывных вод и моющих 
растворов, и целесообразно ли это; как соблю-
даются нормы расхода воды и есть ли возмож-
ность их сократить без ущерба для целевой про-
изводственной технологии.

Хотя более 90 % перерабатывающих молоко 
предприятий в Германии подключены к кана-
лизационной системе, при необходимости пря-
мое сбрасывание сточных вод в водоемы может 
представлять экономический интерес. Пред-
приятия, сбрасывающие сточные воды непо-
средственно в водоем, в большинстве случаев 
располагают аэротенком, причем при сильных 
колебаниях следует предварительно подклю-
чать смесительный и уравнительный резервуар. 
Сточные воды молочного завода стимулируют 
образование вспухающего ила в аэротенке, по-
этому рекомендуется проектировать установку 
так, чтобы микроорганизмы активного ила 
были временно высоконагружены. Этого можно 
достигнуть посредством аэротенка с реакто-
ром периодического действия с предварительно 
подключенным контактным резервуаром (селек-
тором) или циклового РПД (где технологические 

операции – контактный резервуар, денитрифика-
ция, аэрация, седиментация – протекают по вре-
мени друг за другом в одном бассейне).

Пример расчета (норма отвода 
сточных вод для молочного завода)

В рамках инвентаризации молочного завода 
были установлены следующие величины:
•	 норма отвода сточных вод – 110 000 м3/год;
•	 потребление питьевой воды – 90 000 м3/год;
•	 выход готовой продукции – 55 000 т молока 

в год;
•	 концентрации ХПК в сточной воде  – 1900 мг/л;
•	 удельная нагрузка ХПК, согласно библиогра-

фическим источникам, – 1–3,5 кг ХПК/т молока.
Определенная норма отвода сточных вод 

должна быть в дальнейшем проверена на 
до стоверность.

Этапы решения
•	 Удельный объем сточных вод:

110 000 м3/год / 55 000 т молока/год =  
= 2,0 м3/т молока.

•	 Нагрузка ХПК при определенной норме 
отвода сточных вод:
1900 г/м3 ∙ 110 000 м3/год = 209 000 кг/год.

•	 Удельная нагрузка при определенной норме 
отвода сточных вод:

209 000 кг/год / 55 000 т молока/год =  
= 3,8 кг ХПК/т молока.

•	 Теоретическая норма отвода сточных вод: 
потребление питьевой воды (около 3 % испа-
рения) = 90 000 м3/год – (0,03 ∙ 90 000 м3/год)  =  
= 87 300 м3/год.

•	 Нагрузка ХПК при теоретической норме 
отвода сточных вод:
1900 г/м3 ∙ 87 300 м3/год = 165 870 кг/год.

•	 Удельная нагрузка при теоретической норме 
отвода сточных вод:

165 870 кг/год / 55 000 т молока/год =  
= 3,02 кг ХПК/т молока.

•	 Удельный объем сточных вод: 
87 300 м3/год / 55000 т молока/год =  

= 1,59 м3/т молока.
=> Проверить достоверность значений, коли-

чественное измерение сточных вод.
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Технологии обеззараживания воды

Самым распространенным химическим мето-
дом обеззараживания питьевой воды является 
обработка хлором или хлорсодержащими реаген-
тами. Однако основной недостаток этих техноло-
гий – образование высокотоксичных хлороргани-
ческих соединений, обладающих мутагенным 
и канцерогенным действием, способных вызвать 
ряд серьезных заболеваний [1]. Именно поэтому 
государственные нормативные документы РФ 
устанавливают жесткие требования к предельно 
допустимой концентрации (ПДК) этих веществ 
в воде. Современный тренд развития норматив-
ной базы предполагает дальнейшее ужесточение 
этих нормативов.

Вирусы и цисты простейших обладают высо-
кой устойчивостью (резистентностью) к хлору 
[2], для их инактивации требуется увеличение 

дозы подаваемого реагента, что, в свою оче-
редь, приводит к изменению в худшую сторону 
органолептических свойств обрабатываемой 
воды – появляется резкий запах, ощущается вкус 
хлора.

Технология хлорирования подразумевает 
наличие небезопасных хлорных хозяйств. Таким 
хозяйствам присваивается высокий класс опас-
ности, что обусловливает наличие специальных 
конструкций хлораторных и санитарно-охран-
ной зоны.

Еще одним химическим методом обеззара-
живания воды является озонирование. Озон 
(О3) – аллотропная модификация кислорода 
(O2), является сильным окислителем, а техно-
логия очистки воды, основанная на примене-
нии этого вещества, направлена на окисление 
и устранение вредных органических приме-
сей. Обеззараживание здесь, по сути, является 

ТЕХНОлОгИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ мЕТОДА 
ОБЕЗЗАрАЖИвАНИя вОДЫ  
УльТрАФИОлЕТОм

А. П. Грудинкин, коммерческий директор НПО «ЛИТ»
В. М. Пискарева, инженер технологического отдела НПО «ЛИТ» 

По данным Всемирной организации здравоохранения, основное нега-
тивное воздействие при употреблении воды человеком или при его кон-
такте с ней связано не с наличием неприемлемых органолептических 
свойств или неудовлетворительного химического состава, а с бактериаль-
ной загрязненностью водной среды, являющейся идеальным местом для 
существования большого количества микроорганизмов, в том числе возбу-
дителей тифа, вирусного гепатита, холеры и т. д. Поэтому основным этапом 
водоподготовки и водоочистки является обеззараживание.
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дополнительным, второстепенным эффектом. 
Стоит отметить, что озон относится к самому 
высокому классу опасности вредных веществ: он 
индуцирует появление токсичных галогенсодер-
жащих соединений, таких как броматы, перок-
сиды [3]. Технология обеззараживания является 
крайне энергозатратной и дорогостоящей, что 
связано с этапом получения озона. Оборудо-
вание для озонирования технически сложное, 
требует наличия грамотной системы контроля 
и автоматического регулирования, которая стоит 
немалых денег. По природе своей озон не обла-
дает эффектом последействия, необходимым 
для поддержания надлежащего санитарного 
состояния коммуникаций и оборудования, нахо-
дящегося после ступени озонирования. Суще-
ственным преимуществом озонирования перед 
хлорированием является отсутствие необходи-
мости хранения опасных реагентов (хлор в жид-
ком или газообразном состоянии). Однако озо-
нирование требует повышенного внимания 
и дополнительных затрат на обеспечение тех-
ники безопасности, так как озон является опас-
ным газом, требующим отдельных помещений, 
оборудованных системами приточно-вытяжной 
вентиляции и специализированными датчиками. 
Вместе с этим стоит отметить высокую обезза-
раживающую способность озона в отношении 
вирусов и цист простейших.

Альтернативным «бесхимическим», или физи-
ческим, методом является обеззараживание воды 
ультрафиолетом.

Особенности технологии 
УФ-обеззараживания воды

За последние десятилетия технология уль-
трафиолетового (УФ) обеззараживания воды 
заняла ведущее место в ряду других техноло-
гий обеззараживания. Помимо водоснабже-
ния и канализации УФ-обеззараживание также 

широко используется в различных отраслях про-
мышленности – пищевой, фармакологической, 
электронной, а также в оборотном водоснабже-
нии, аквакультуре и других.

Ультрафиолетовое излучение – электромаг-
нитное излучение, занимающее диапазон между 
рентгеновским и видимым излучением (диа-
пазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают 
несколько участков спектра ультрафиолетового 
излучения, имеющих разное биологическое воз-
действие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), 
УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм).

Из всего УФ-диапазона участок УФ-С часто 
называют бактерицидным из-за его высо-
кой обеззараживающей эффективности по 
отношению к бактериям и вирусам. Макси-
мально эффективным является ультрафио-
летовое излучение с длиной волны 254 нм. 
УФ-излучение – это физический метод обеззара-
живания, основанный на фотохимических реак-
циях, которые приводят к необратимым повреж-
дениям ДНК и РНК микроорганизмов и вирусов, 
в результате чего теряется способность к раз-
множению (происходит инактивация).

Бактерицидное УФ-излучение эффективно 
в отношении вирусов и простейших, стойких 
к воздействию хлорсодержащих реагентов. 
УФ-обработка воды не приводит к образованию 
вредных побочных продуктов, даже если доза 
излучения превышена многократно. Органолеп-
тические свойства воды не ухудшаются после 
установок обеззараживания УФ-излучением. 
Обеззараживание ультрафиолетом является 
своеобразным барьером, действует в месте уста-
новки и не носит пролонгированного харак-
тера в отличие от хлора. Поэтому при примене-
нии ультрафиолета на этапе водоподготовки 
возможно вторичное микробиологическое 
загрязнение воды, подаваемой потребителю, 
вызванное неудовлетворительным санитар-
ным состоянием водораспределительных сетей 

Рис. 1.  Спектр излучения и кривая бактерицидной чувствительности микроорганизмов и вирусов
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и появлением биопленок на внутренних поверх-
ностях труб. Решением этой проблемы является 
совместнoe применениe УФ-обеззараживания 
и хлорирования, обеспечивающего последей-
ствие. Такой принцип обеззараживания при 
водоподготовке носит название «принцип муль-
тибарьерности». Наиболее оптимальным при 
этой схеме обеззараживания считается примене-
ние хлораминов в качестве агента с пролонгиро-
ванным действием. Вследствие более длитель-
ного сохранения в сетях и более активного, чем 
хлор, действия на биопленки в трубах [4] хлора-
мины находят все большее применение в прак-
тике водоподготовки.

Также нельзя полностью исключить хло-
рирование и при обеззараживании воды 
для плавательных бассейнов. Здесь важным 
аспектом остается микробиологическая без-
опасность воды в чаше бассейна. При приме-
нении комбинированного метода обеззара-
живания УФ + хлор содержание свободного 
остаточного хлора должно находиться в преде-
лах 0,1–0,3 мг/л, тогда как при хлорировании без 
УФ-обеззараживания – в пределах 0,3–0,5 мг/л, 
соответственно затраты на реагент снижаются 
в 2–3 раза [5].

Для обеззараживания сточных вод доста-
точно применения только УФ без каких-либо 
дополнительных дезинфицирующих реагентов. 
Применение хлорирования вследствие наличия 
последействия, являющегося преимуществом 
в процессах водоподготовки, при обеззаражи-
вании сточных вод нежелательно из-за негатив-
ного влияния на биоценоз водоемов, куда сбра-
сываются стоки.

Высокая эффективность действия на различ-
ные типы микроорганизмов, отсутствие вредных 
побочных продуктов позволяют рассматривать 
облучение ультрафиолетом как реальный и уже 
хорошо зарекомендовавший себя практический 
метод обеззараживания.

Технологические и технические 
особенности применения технологии 
УФ-обеззараживания

Возможность применения технологии обез-
зараживания УФ-излучением определяется 
качеством воды, поступающей на обеззара-
живание. Диапазон физико-химических пока-
зателей качества воды, рекомендуемых для 
применения метода УФ-обеззараживания, 
является достаточно широким. На процесс 
УФ-обеззараживания не оказывают влияние pH 
и температура воды. Присутствие в воде ряда 
органических и неорганических веществ, погло-
щающих УФ-излучение, приводит к снижению 
фактической дозы облучения, обеспечиваемой 
УФ-установками. Влияние качества воды на про-
пускание излучения должно быть учтено при 
выборе УФ-оборудования.

При превышении хотя бы одного из показате-
лей рекомендуется проведение дополнительных 
исследований.

Важнейшим критерием работы установок 
УФ-обеззараживания является эффективность 
обеззараживания. Основной характеристикой 
эффективности, кроме непосредственно микро-
биологических показателей в обеззараженной 
воде, является доза УФ-облучения. В соответ-
ствии с законодательством РФ для обеззаражи-
вания сточных вод доза должна быть не менее 
30 мДж/см2 [6], а для питьевой воды – не менее 
25 мДж/см2 для безопасности воды по виру-
сологическим показателям [8]. Установки 
УФ-обеззараживания обеспечивают требуемые 
дозы при применении оборудования в пределах 
рекомендуемых производителем технических 
параметров.

Основными промышленно применяемыми 
источниками УФ-излучения являются ртутные 
лампы высокого, а также низкого давления, в том 
числе их новое поколение – амальгамные. Лампы 

Рис. 2. Механизм обеззараживания УФ-излучением
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высокого давления обладают высокой единич-
ной мощностью (до нескольких десятков кВт), но 
более низким КПД (9–12 %) и меньшим ресурсом, 
чем лампы низкого давления (КПД 40 %), еди-
ничная мощность которых составляет десятки 
и сотни ватт. УФ-системы на амальгамных лам-
пах чуть менее компактны, но гораздо более 
энергоэффективны, чем системы на лампах 
высокого давления. Поэтому требуемое коли-
чество УФ-оборудования, а также тип и коли-
чество используемых в нем УФ-ламп зависят не 
только от требуемой дозы УФ-облучения, рас-
хода и физико-химических показателей качества 
обрабатываемой среды, но и от условий разме-
щения и эксплуатации.

Для контроля работы УФ-установки необ-
ходимо иметь датчик ультрафиолетового излу-
чения, селективно измеряющий интенсивность 
УФ-излучения на длине волны 254 нм. При сни-
жении интенсивности ниже порогового значе-
ния сработает аварийная сигнализация, пред-
упреждающая пользователя о необходимости 
принять меры по предупреждению или устране-
нию неполадки.

Комплектация и оснащенность УФ-установок 
могут изменяться и зависят от конкретного слу-
чая применения. Счетчик времени наработки 
лампы, например, является важнейшим инстру-
ментом и должен присутствовать в каждой уста-
новке. По истечении срока службы лампы пода-
ется сигнализация, которая позволяет вовремя 
заменить лампы на новые. Для защиты от пере-
грева мощных УФ-ламп должна быть преду-
смотрена аварийная индикация, своевременно 
предупреждающая о росте температуры внутри 
камеры. Перечисленные выше функции – необхо-
димый минимум для стабильной и эффективной 
работы УФ-системы. Если качество воды, опре-
деляемое коэффициентом пропускания, и расход 

меняются в широких пределах – целесообразно 
использовать систему регулировки мощности. 
Система регулировки мощности позволяет сни-
жать мощность ламп при изменении одного из 
параметров, тем самым уменьшая расходы на 
электроэнергию.

Для подтверждения эффективности обез-
зараживания ультрафиолетовым излучением 
за рубежом, например, распространена прак-
тика биовалидации установок обеззаражи-
вания питьевой и сточной воды, балластной 
воды судов. Например, в основе процесса сер-
тификации систем для обеззараживания воды 
лежат реальные тесты, проверяющие способ-
ность установок УФ-обеззараживания инакти-
вировать бактерии (например, Bacillus Subtilis), 
имеющие низкую чувствительность к ультра-
фиолету по сравнению с другими микроорганиз-
мами и вирусами, в том числе болезнетворными. 
После прохождения всех этапов сертификации 
на установку выдается сертификат, подтверж-
дающий ее эффективность. В нем приведен спи-
сок технологических параметров (максимальный 
расход при определенном коэффициенте пропу-
скания), соблюдение которых гарантирует обез-
зараживание.

Самыми распространенными стандартами 
биовалидации систем УФ-обеззараживания 
являются нормативы, выпущенные такими орга-
низациями, как DVGW (Германия), ÖNORM 
(Австрия), US EPA (США). Получение общепри-
знанных мировых сертификатов подтверждает 
правильность выбранных технологических реше-
ний и высокое качество производимого оборудо-
вания.

Выбор типа оборудования и его оснащенности 
во многом зависит от области применения. Однако 
немаловажным общим критерием является нали-
чие базовых инструментов (температурный датчик, 

Таблица 1
Критерии качества сточной и питьевой воды, поступающей на УФ-обеззараживание [6, 7]

Показатель Размерность Рекомендуемые уровни, не более

Питьевая вода

Цветность град. 50

Мутность мг/л 30

Окисляемость* мг/л 20

Сточные воды

Взвешенные вещества мг/л 10 (max 35)

БПК5 мгО2/л 10

ХПК мгО2/л 50

* – согласно рекомендациям производителей.
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датчик УФ-интенсивности), которые гарантируют 
эффективность обеззараживания за счет постоян-
ного мониторинга основных технических параме-
тров, обеспечивая бесперебойную работу и воз-
можность своевременного устранения неполадок. 
Гарантией эффективного обеззараживания и высо-
кого качества самого оборудования в целом явля-
ется прохождение реального биотестирования.

За счет достаточной простоты технологии 
УФ-обеззараживания, эффективности ультра-
фиолета в отношении вирусов и простейших 
этот метод получил широкое распространение, 
а совершенствование конструкции оборудова-
ния и систем мониторинга является на данный 
момент приоритетной задачей разработчиков 
систем УФ-обеззараживания воды.
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УФ-излучением». – М., 2005.

Рис. 3. Стенд биовалидации системы корпусного типа
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Весь комплекс занимает земельный участок 
площадью 90 га и состоит из главного здания океа-
нариума с дельфинарием, научно-адаптационного 
корпуса, гостиницы для персонала и еще более 
30 других объектов.

Экспозиционный корпус океанариума пред-
назначен для посетителей, там же располагаются 
научные лаборатории. Ширина здания составляет 
150 м, общая площадь около 35 тыс. м2.

Система жизнеобеспечения – это несколько 
ступеней фильтрации: грубая очистка, песчаный 
фильтр и фильтр биологической очистки. В послед-
нем созревает микробная масса – бактерии, очи-
щающие воду в естественной среде. Чтобы масса 
наросла, нужно время. В крупных холодноводных 
бассейнах это может занять от четырех до шести 
месяцев, в тепловодных этот срок короче. Масса 
нарастает на специальных пластинах. Их общая 
поверхность составляет несколько сотен квадрат-
ных метров. Мощная и компактная станция био-
защиты будет ежесуточно принимать и обеспечи-
вать качественную очистку более 400 м3 стоков. 
Кроме того, в комплекс входят приборы обезза-
раживания воды – ультрафиолетовые стерилиза-
торы и озонаторы. Еще одна составляющая – пено-
отделительные колонки. Есть еще группа насосов, 
теплообменник, комплекс автоматики. По сути, 
это достаточно сложный мини-завод, производя-
щий воду нужных параметров. В океанариумах он 
занимает едва ли не половину площади. Новей-
шие технологии, задействованные в системе жиз-
необеспечения океанариума, дают возможность 
контролировать более 10 различных параметров 
воды, что необходимо для комфортного прожива-
ния морских обитателей.

Морская вода поступает в океанариум прямо 
из Уссурийского залива – в этом его главное пре-
имущество: живая среда обитания обеспечивает 
нормальный обмен веществ у морских организмов.

Путь воды к бассейнам начинается с глубины 
27 метров по трубопроводу. Насосная система 
водозаборной станции работает круглосуточно. 

Объемы перекачиваемой воды достигают  
125 м3/час.

Далее морская вода поступает на станцию 
водоподготовки, где она доводится до совер-
шенства. Автоматизированные системы очистки 
способны перерабатывать до 6 млн литров воды 
в сутки.

Очистка морской воды происходит в несколько 
стадий. Это – очистка песчаными фильтрами, озо-
нирование, обжиг ультрафиолетом, угольные 
фильтры.

Вся система, по которой движется вода, 
просачиваясь сквозь песчаные и угольные 
барьеры, – парная. Российские инженеры преду-
смотрели все, чтобы избежать неприятностей 
в случае аварии. За бесперебойной работой обо-
рудования следят всего три сотрудника, помогает 
им в этом уникальная электронная система кон-
троля и управления.

Поступая в специальную установку и проходя 
через нее, вода повторно обжигается ультрафио-
летом.

Хранится очищенная жидкость в специальных 
резервуарах. Их объем даже в чрезвычайной ситу-
ации обеспечит необходимым запасом воды мор-
скую живность всего научно-образовательного 
центра.

Источник «Вести: Приморье»,  
www.vestiprim.ru

одним из крупнейших современных объектов, исполь-
зующих УФ-технологии, является Приморский океа-
нариум на о. Русский во Владивостоке, открывшийся 

в сентябре этого года. В Приморском океанариуме 
представлен мир всех океанов. совокупная емкость аква-

риумов комплекса составляет 25 млн литров. В них будут 
содержаться свыше 500 видов морских и пресноводных живот-

ных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих.

ПрИмОрСКИЙ ОКЕАНАрИУм

http://www.abok.ru/
http://www.vestiprim.ru/
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Было отмечено, что температура воды на 
изливе из смесителя в квартире пользователя 
очень часто отличается от температуры воды 
на входе в здание по целому ряду причин: раз-
личная степень циркуляции, удаленность точки 
водоразбора, недостаточная теплоизоляция 
труб и др. Соответственно, постановление [2], 
в котором указано, что «при централизован-
ной системе горячего водоснабжения в закры-
той системе устанавливается двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из «компо-
нента на холодную воду» (руб./м3) и «компонента 
на тепловую энергию» (руб./Гкал)», не может пол-
ностью решить проблему оплаты пользователями 
услуг ненадлежащего качества.

Проблема настолько назрела, что, несмотря 
на неприятие ее чиновниками от ЖКХ, отдель-
ные организации пытаются изыскать хоть какой-
нибудь метод, который позволит потребителю не 
оплачивать некачественные услуги.

Один из вариантов частичного выхода из 
этого положения предложен компанией, кото-
рая разработала счетчик горячей воды с термо-
корректором. Этот прибор «учитывает отдельно 
расход действительно горячей воды (у которой 
температура соответствует установленному ныне 
нормативу) и фактически холодной (та, что идет 
из стояка горячего водоснабжения, но в действи-
тельности является чуть теплой). Если из крана 
горячей воды течет вода ненадлежащего каче-
ства (< 40 °C) – она оплачивается как холодная». 
Но и эта разработка является лишь полумерой по 
следующей причине.

При использовании горячей воды для различ-
ных нужд каждый пользователь устанавливает 
необходимые пропорции интенсивности потоков 
воды из горячего и холодного стояков. И эти про-
порции изменяются в зависимости от колебания 
значений даже допустимых (в пределах 60–75 °C) 
температурных параметров воды, и тем более 
недопустимых, но существующих в реальности 
параметров воды. Причем меняются существенно. 
Например, если холодная вода имеет температуру 
15 °C, то при температуре горячей воды, нагретой 
до 60 °C, ее расход для поддержания заданных 
40 °C будет на 30 % (!) больше, чем тот, который 
потребовался бы для тех же целей при темпера-
туре горячей воды, нагретой до 75 °C. Соответ-
ственно, 1,3 м3 воды с температурой 60 °C дол-
жен стоить столько же, сколько стоит 1 м3 той же 
воды с температурой 75 °C (!). Это значит, что при 
существующей методике «платы за кубометры» 
нет стабильности цены за услугу одного и того 
же качества, оказываемую даже одними и теми 
же поставщиками воды и тепла. Таким образом, 
чем ниже температура горячей воды в точке раз-
бора, тем большее ее количество требуется для 
достижения заданной потребителем темпера-
туры смеси и, следовательно, тем выше стоимость 
этой услуги. Кроме того, к стоимости воды обычно 
добавляют часть «общедомовых потерь», которые 
распределяются между всеми жильцами, что тоже 
вносит дополнительные погрешности в предъяв-
ляемые счета за услуги.

Предложены [1] два возможных принципа под-
хода к решению этой проблемы.

ПрЕДПОСЫлКИ Для рАЗрАБОТКИ 
СПОСОБА ОЦЕНКИ УСлУг гвС 
С УЧЕТОм ИХ КАЧЕСТвА

Г. Ф. Кудрявцев, канд. техн. наук

Ключевые слова: горячее водоснабжение, тариф, температура, счетчик расхода

необходимость совершенствования существующего метода определе-
ния тарифов на услуги горячего водоснабжения (ГВс) в быту не вызыва-
ет сомнения [1]. Это обусловлено прежде всего тем, что существующий 
принцип оплаты основывается на регистрации количества потребленных 
кубометров воды. При этом не учитывается главная для потребителя 
характеристика – температура.
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Первый – отсечение (шунтирование) части 
потока горячей воды и перенаправление ее 
в обход измерителя расхода. При этом отсекае-
мая часть должна увеличиваться по мере пониже-
ния температуры. Этот принцип проиллюстриро-
ван принципиальной схемой прибора [1], которая 
может быть положена в основу при изготовлении 
опытного образца.

Второй принцип может быть реализован 
с использованием текущего изменения масштаба 
шкалы измерительного прибора (счетчика рас-
хода). Предел измерений прибора при этом необ-
ходимо непрерывно изменять в зависимости от 
температуры горячей воды. Иначе говоря, ско-
рость отсчета (а что равнозначно – стоимость 
кубометра) расходуемой потребителем горячей 
воды должна уменьшаться по мере снижения ее 
температуры.

Оба принципа нуждаются в нижеследующем 
пояснении.

В общем случае уравнение расхода воды, 
затраченной потребителем услуги ГВС на какую-
либо процедуру, может быть описано выраже-
нием:

 t₁χ + t₂ (V – χ) = t₃V, [1]

где   t₁ – температура горячей воды,
  t₂ – температура холодной воды,
  t₃ – заданная температура смеси,
  V –  общий объем воды, затраченной на 

процедуру,
  χ –  объем горячей воды, затраченной на 

процедуру.
Семейство прямых представлено на рис. 1. Их 

условно можно назвать термоэквивалентами. Они 
в координатах «χ, %» и «t3, °C» определяют необ-
ходимое содержание нагретой до различных тем-
ператур горячей воды t₁ в ее смесях с холодной 
(с принятой температурой t₂ = 15 °C) для дости-
жения заданной температуры t₃ смеси. Диапазон 
температур t₁ горячей воды выбран исходя из [3], 
где отмечается, что «…при снижении температуры 
горячей воды ниже 40 °C оплата потребленной 
воды производится по тарифу за холодную воду».

По графику (см. рис. 1) можно определить, 
например, что для достижения температуры t₃ 
смеси 40 °C в ее объеме должно быть:
•	 41,67 % воды температурой 75 °C,
•	 или 45,45 % воды температурой 70 °C,
•	 или 50 % воды температурой 65 °C,
•	 или 55,56 % воды температурой 60 °C,
•	 или 62,5 % воды температурой 55 °C,
•	 или 71,43 % воды температурой 50 °C,
•	 или 83,33 % воды температурой 45 °C,

•	 или 100 % воды температурой 40 °C.
Проведя вертикаль из точки абсцисс, соответ-

ствующей любой другой заданной температуре t3 
смеси, °C, в точках ее пересечения с термоэквива-
лентами получим новые значения необходимого 
процентного содержания горячей воды в смеси 
в зависимости от ее температуры t₁. И очевидно, 
что при любом значении t3, °C, может меняться 
количество пересекаемых этой вертикалью термо-
эквивалент, но сохранятся те же пропорции, опре-
деляющие содержание в смеси горячей воды тех 
же температур t1. Они же (эти пропорции) мало 
изменятся от возможных вариаций температуры 
холодной воды t₂, отчего будет несколько сме-
щаться по оси абсцисс общая (исходная) точка 
всех термоэквивалент, а концы прямых останутся 
в тех же точках на уровне ординаты 100 %.

Из приведенных выше данных графика при 
принятых нами за норму параметрах (температуре 
холодной воды t2 = 15 °C и температуре смеси t3 = 
= 40–75 °C) можно заключить, например, что для 
достижения любой другой температуры t3 смеси 
потребуется χ горячей воды с температурой 75 °C,
•	 или 45,45/41,67 = 1,1χ горячей воды с темпера-

турой 70 °C,
•	 или 50/41,67 = 1,2χ горячей воды с температу-

рой 65 °C,
•	 или 55,56/41,67 = 1,3χ горячей воды с темпера-

турой 60 °C,
•	 или 62,5/41,67 = 1,5χ горячей воды с темпера-

турой 55 °C,
•	 или 71,43/41,67 = 1,7χ горячей воды с темпера-

турой 50 °C,
•	 или 83,33/41,67 = 2χ горячей воды с темпера-

турой 45 °C,
•	 или 100/41,67 = 2,4χ горячей воды с темпера-

турой 40 °C.

t3, °C

χ, %  

15 40 50 60 70
100

80

60

40

20

40 50 60 70

41
,6
7

4
5,
4
5

50 55
,5
6

62
,5

71
,4
3

83
,3
3

Рис. 1. 
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Значит, исходя из этих соотношений и исход-
ного (определяется поставщиками) тарифа Т горя-
чей воды с температурой 75 °C, можно опреде-
лить и тарифы «в разной степени недогретой» 
воды. Поэтому справедливо, если тарифы на воду 
с температурами 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 70 °C будут 
равны соответственно:

T/2,4 = 0,42T; T/2 = 0,5T; T/1,7 = 0,59T; T/1,5 = 
=  0,67T; T/1,3 = 0,77Т; T/1,2 = 0,83Т и T/1,1 = 0,91Т.

Числовые коэффициенты при Т, определяе-
мые текущими показаниями термометра, изме-
ряющего температуру горячей воды, и должны 
использоваться в качестве сомножителя с теку-
щими показаниями счетчика ее расхода. Оче-
видно, что с преобразованием дискретных значе-
ний приведенных выше величин в необходимую 
форму сигналов выведенные зависимости могут 
быть положены в основу для разработки алго-
ритмов автоматических цифровых вычислитель-
ных устройств на основе элементов микроэлект- 
роники с датчиками расхода и температуры жид-
кости.

Таким образом, может быть реализован опти-
мизированный метод оценки услуг ГВС с учетом 
их качества, которым необходимо заменить ныне 
действующий, лишенный всякой логики и абсо-
лютно не учитывающий интересы потребителя, 
способ начисления оплат.

Естественно, что законодателям от ЖКХ при 
этом необходимо по согласованию с разработ-
чиком произвести небольшую, но необходи-
мую работу по внесению некоторых дополнений 
в соответствующие регламентирующие доку-
менты [2, 3].

Ввиду важности проблемы очень желательно, 
чтобы вопросы финансового обеспечения были 
безотлагательно решены соответствующими 
структурами, независимо от сложности экономи-
ческого положения в стране и прочих серьезных 
обстоятельств.

Вполне вероятно, что в ходе работ возникнут 
оригинальные решения отдельных проблем, и это 
вызовет необходимость их патентования и в Рос-
сии, и за рубежом.

Практическое освоение новых устройств для 
оценки услуг ГВС можно начать на базе ново-
строек (может быть, элитных), а в дальнейшем 
(по причине их обоснованно более высокой сто-
имости) можно будет продавать их потребителям 
при условии оплаты в рассрочку.

Выводы

1. Существующий метод, положенный 
в основу ценообразования услуг ГВС, не 

учитывает главной для потребителя характе-
ристики – температуры доставляемой ему горя-
чей воды, а сводится лишь к измерению израс-
ходованного ее количества. Это приводит к тому, 
что стоимость услуги, определяемая задан-
ными потребителем одними и теми же парамет- 
рами (температурой и расходом воды), даже 
в одном доме не постоянна и часто достигает 
разницы в 30 % и более. Эта же ошибка усугуб-
ляется при начислении долей общедомовых 
затрат среди пользователей. При этом наиболь-
шие затраты несут те жители, температура горя-
чей воды в квартирах которых сильнее занижена 
по отношению к установленному нормами макси-
муму, равному 75 °C, т. е. когда услуга ГВС наихуд-
шая по качеству. И такая ситуация носит массо-
вый характер, о чем свидетельствует множество 
жалоб граждан.

2. Разработка измерительных устройств, 
объективно оценивающих стоимость услуг 
ГВС с учетом основного для пользователя их 
качества – температуры, необходима и вполне 
реальна. До сих пор непреодолимым препят-
ствием на пути их осуществления являются 
противоречия интересов населения и обслу-
живающих организаций. Пользователи желают 
получать возможность оплачивать услуги в соот-
ветствии с их качеством, а поставщики заняты 
проблемами энерго- и ресурсосбережения, кото-
рые значительно легче решаются без учета прав 
и интересов потребителей.

3. Новые конструкции могут быть реализо-
ваны с использованием, по крайней мере, двух 
способов:
•	 «шунтирования» потока горячей воды,
•	 текущего изменения диапазона шкалы расхо-

домера.
В основе двух этих способов должны лежать 

необходимые и уже определенные (см. выше) 
поправки, учитывающие практически неизбеж-
ные потери теплосодержания горячей воды при 
ее транспортировке к потребителю.

Литература
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гражданам, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 № 307. Приложе-
ние 1. – М., 2006.
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Л юди достаточно давно заметили, что 
от качества воды напрямую зависит их 
здоровье. Еще со времен открытия огня 

люди научились обеззараживать воду при помощи 
кипячения. Но не всегда этой процедуры было 
достаточно.

Первые сведения об использовании очистки 
воды были обнаружены в Древнем Египте. Там для 
механической фильтрации использовались очи-
щенный песок, измельченная пемза, ткань и шерсть, 
губки и кора деревьев. Если вода была мутной, то 
ее отстаивали и добавляли всевозможные ягоды 
и травы, чтоб придать воде приятный запах и вкус.

Со временем для очистки стали использо-
ваться и простые химические вещества. Например, 
в Древнем Китае пропитывали волокна камыша 
коагулянтами. При погружении в воду таких 
палочек из камыша различные примеси, содержа- 
щиеся в воде, например глинистая муть, слепля-
лись и выпадали в осадок, а вода становилась при-
годной для питья.

В античном мире также были свои системы 
очистки воды. Фильтрование воды с помощью тка-
невых мешочков (рукавов) широко применялось 
в этот период. Один из таких приборов очистки 
воды вошел в историю медицины под названием 
«рукав Гиппократа». Эта система очистки воды 
документально зафиксирована историческими 
источниками и историей медицины, которые дати-
руются V–VI веками до н. э.

Во времена Средневековья, когда численность 
населения увеличивалась и жителей городов ста-
новилось все больше, возникла необходимость 
очистки больших объемов воды. Тогда европейские 
изобретатели разработали первые фильтры для 
очистки воды. Так, создавались резервуары, в кото-
рых вода проходила через слои песка, древесного 
угля и щебня. Первые письменные свидетельства 
о подобном фильтре, а также его описание оставил 

венецианский ученый. Он подчеркнул, что пытался 
воссоздать в данной системе естественные при-
родные процессы очистки воды. Что интересно, 
подобные системы для фильтрации воды применя-
лись также древними инками.

Постепенно, с развитием цивилизации и техно-
логий, люди стали нуждаться в более совершенных 
системах водоочистки. По всему миру стали созда-
вать специальные сооружения, которые служили 
для хранения и очистки воды.

В странах Европы популярными были так назы-
ваемые фильтровые камни – песчаники. В конце 
XVII века в Европе начали очищать воду, которая 
предназначалась для общественного использова-
ния.

Угольный фильтр для очистки воды изо-
брели в Петербурге. 1773 годом датируются пер-
вые исследования свойств невской воды. 200 лет 
назад подпочвенные воды так близко подступали 
к поверхности, что уже тогда воду для питья реко-
мендовалось брать только с середины реки, да еще 
отстаивать и фильтровать.

Товий Егорович Ловиц ( Johann Tobias Lowitz; 
25 апреля 1757 г. – 7 декабря 1804 г.), петербург-
ский ученый немецкого происхождения, открыл 
фильтрующие свойства измельченного дубового 
и березового угля. Он учился в Геттингенском уни-
верситете. В 1784–1797 гг. работал в Главной аптеке 
Петербурга, где и выполнил значительную часть 
своих исследований. В 1785 году открыл явление 
адсорбции углем в растворах и подробно иссле-
довал его, а в 1790 г., после испытаний, доложил 
об открытии Вольному экономическому обществу.  
Т. Ловиц предложил использовать древесный уголь 
для очистки воды, спирта и водки, фармацевти-
ческих препаратов и органических соединений. 
С 1797 г. работал в домашней лаборатории, нахо-
дясь официально на службе в Петербургской АН 
в качестве профессора химии.

ИЗ ИСТОрИИ ФИльТрАЦИИ
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Summary

Direct Installation of Fittings for Water Supply 
and Fire Fighting Systems
Keywords:  water supply system, fire fighting system, 

water shutoff valve
The articles describes the technology of direct 

(well-less) installation of water shutoff valves. Use 
of such fittings is becoming more and more popu-
lar among the organizations involved in design and 
installation of outside water supply networks.

City Storm-Water Collectors. Design Specifics
A. N. Cheban, Engineer, Lecturer in Moscow 
Institute of Architecture
Keywords:  storm-water collector, water drainage, 

drain, storm-water inlet, sewage pipe, 
drain pipe, sand trap, oil trap

This article lists the main parts of the storm-
water collection system, analyzes operation of the 
storm-water collection systems from city streets 
over the last years, and describes the specifics of net-
work design allowing to prevent flooding of the city 
streets.

Drain Pumps
Keywords:  wastewater, drain pump, maximum 

head, capacity
The main purpose of drain pumps is to pump 

clean water or wastewater with a small concentration 
of additives from wells, excavation pits, pools, septic 
tanks, rivers and lakes, construction shafts, etc. The 
article discusses the specifics of using drain pumps, 
and offers a consolidated table with the main char-
acteristics.

Intensification of Natural Water and Waste-
water Deironing Process
B. S. Ksenofontov, Doctor of Enigineering, Professor, 
E. V. Senik, Graduate Student, N. E. Bauman 
Moscow State Technical University
Keywords:  wastewater, aeration time, filtration, 

aeration, adsorbation, active sludge
Problems with deironing of natural water and 

wastewater are currently of high relevance. Develop-
ers have to decide how to remove iron from water in 
almost every facility. Therefore hew approaches and 

improvement of the existing ones are always of prac-
tical interest.

Sewage Treatment of the Milk-Processing 
Industry. Experience of Germany
Keywords: wastewater, sewage treatment

As a part of sewage of the dairy industry there 
are particles of pollutants dissolved in water, and also 
weighed and emulsified. As well as sewage of many 
food productions, drains of the entities on conversion 
of milk are characterized by unevenness of their high-
quality structure and the amounts arriving on treat-
ment facilities.

Technological and Technical Specifics of Ultra-
violet Water Decontamination
A. P. Grudinkin, Commercial Director of NPO LIT
V. M. Piskareva, Engineer in Technological 
Department of NPO LIT
Keywords:  water decontamination, ultraviolet light, 

water treatment
According to the World Health Organization, the 

main negative impact from water consumption by 
human or from human’s contact with it is related to 
bacteriological contamination of the water environ-
ment, which serves as an ideal home to a large num-
ber of microorganisms. Therefore decontamination is 
the main stage of water preparation and treatment. 
Over the past decades the ultraviolet water decon-
tamination technology took a leading position among 
other decontamination technologies.

Preconditions for Development of Hot Water 
Supply Services Assessment Methods Taking 
into Consideration Their Quality
G. F. Kudryavtsev, Candidate of Engineering
Keywords:  hot water supply, tariff, temperature, 

flowmeter
The need for improvement of the existing method 

of tariffs setting for domestic hot water supply ser-
vices is obvious. This is due, first of all, to the fact that 
the existing payment principle is based on metering of 
the number of cubic meters of water used. This does 
not take into account the main characteristics for con-
sumers – temperature.
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Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
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