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Центр водного кластера в Петербурге
На территории Северной станции аэрации в поселке Ольгино
открылся демонстрационно-выставочный центр кластера водоснабжения и водоотведения. Цель создания водного кластера – обеспечить условия для разработки и внедрения новых технологий в сферы
водоснабжения и водоочистки на основе отечественных разработок.
В демонстрационно-выставочном центре представлено более 300
образцов оборудования и технологий отечественного производства.
Концепция создания кластера была одобрена в апреле этого года на
заседании Совета по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга.
Уже в сентябре в пилотном режиме начала работать Водная академия – центр обучения и повышения квалификации специалистов,
работающих на предприятиях водопроводно-канализационного
хозяйства. Ее первыми слушателями стали сотрудники «Водоканала
Санкт-Петербурга».

Очистные сооружения на космодроме Восточный
Завершен монтаж оборудования на комплексе очистки хозяйственно-бытовых и дождевых стоков стартового и технического комплексов космодрома Восточный.
Комплекс очистных сооружений космодрома состоит: из производственного корпуса с административно-бытовым корпусом; блока приема хозяйственно-бытовых сточных вод; аварийных иловых и песковой площадок; площадки компостирования; аккумулирующего резервуара и установки очистки ливневых вод; насосной станции пожаротушения; трансформаторной подстанции; дизельной электростанции; площадки твердых бытовых отходов.
Хозяйственно-бытовые стоки будут поступать по сетям в 2-секционный регулирующий резервуар емкостью 150 м3
и далее насосами подаваться в производственное здание. Очистка стоков производится на очистных сооружениях производительностью 1000 м3/сут.
Предусмотрена механическая и биологическая очистка вод, после которых выполняется доочистка на установках ультрафиолетового обеззараживания.
Все установленное оборудование обладает высокой производительностью и надежностью в эксплуатации. Оно изготовлено отечественными производителями и ни в чем не уступает импортным аналогам.

Ливнестоки Симферополя
В начале июня в Симферополе из-за сильного дождя затопило улицы, тротуары, подземные переходы. Ливни привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. В связи с этим администрацией города было принято
решение о подготовке программы модернизации ливневой канализации.
В Симферополе из существующих 37 км ливневой канализации исправны
лишь 22 км – остальные требуют ремонта. Для изменения сложившейся ситуации
в ноябре управление муниципальных закупок администрации Симферополя провело открытый конкурс на заключение контракта по разработке проекта «Строительство системы ливневой канализации города Симферополя».
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Зеленая крыша терминала круизных судов в Копенгагене
На вершине трех ультрасовременных круизных терминалов в Копенгаген-Мальмё (Дания) расположилась
огромная зеленая крыша. В соответствии с планом устойчивого роста и развития Копенгаген расширяет район
Нордхавн и делает его более привлекательным для круизного судоходства.
9900 м2 крыши не только полностью озеленены, но
и, согласно проекту, весь пирс стал экологически чистым.
Закрепленные корабли могут подключиться к энергосети
«с земли», устраняя необходимость в запуске вспомогательных двигателей.
Пирс имеет встроенную систему управления сточных вод, которые могут собирать отходы одновременно
от трех кораблей. На южной стороне терминала установлены фотоэлектрические панели, а естественный свет поступает в изобилии благодаря большим окнам, а при необходимости дополнительного отопления или освещения энергия поступает из СО2-нейтрального источника.

Робот, очищающий воду
Row-Bot – робот, который плавает в воде и получает энергию,
«поедая» микробов в грязных водоемах, «переваривая» их в своем
искусственном желудке.
Row-Bot – результат работы команды Бристольского университета (Великобритания) – состоит из двух основных частей: одна из
них – приводной механизм, который использует весло, приводимое
в движение крошечным электродвигателем; другая – это «желудок»,
который использует микробный топливный элемент для привода
весла. Когда эти бактерии метаболизируют органическое вещество,
они производят углекислый газ и воду. Если оставить бактерии без
кислорода, они будут производить углекислый газ, протоны и электроны, которые могут быть использованы для создания тока между
анодом и катодом точно так же, как проходят электроны между
клеммами в электролите батареи.
Робот собирает воду, конвертирует ее в электричество,
и использует его, чтобы сделать несколько ударов веслом. Эти движения позволяет ему сделать еще «глоток» грязной
воды, и процесс повторяется снова.
Робот работает в любой воде – от свежей морской воды до сточных вод.

www.abok.ru

5

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Вертикальный сад, который не потребляет электроэнергии
Вертикальные сады выглядят красиво, но, как правило, они требуют постоянного техобслуживания, иначе растения начинают засыхать. Фирма по городскому озеленению и благоустройству Treebox
представила новое решение для вертикального сада, которому для
функционирования не нужна электроэнергия. Более того, растения
в установке Rain Garden («Дождевой сад») поливаются исключительно
дождевой водой.
Небольшой пилотный вертикальный сад Rain Garden был установлен в Лондоне в рамках городской программы устойчивого дренажа.
Используемая в установке система орошения основывается на
подаче воды не под давлением снизу вверх (как это делается в большинстве современных моделей вертикальных садов), а путем «влажной веревки». Такая система орошения обеспечивает растения водой, используя эффект капиллярного поднятия жидкости.
Более того, подача воды в системе регулируется, чтобы не допустить переизбыток жидкости в корнях растений. К примеру, в периоды сильных дождей вода поступает к растениям в меньшем количестве. Полный объем резервуаров для хранения воды достаточен, чтобы обеспечить растения влагой в срок до шести недель.

Исследователи Технологического института из Мексики создали сверхпроводящие чернила, состоящие из наночастиц, которые они использовали
для покрытия труб солнечных водонагревателей, чтобы повысить эффективность последних до 70 %.
Новое покрытие доказало свою работоспособность в системе отопления
бассейна, где 2 млн м3 воды нагревались с 26 до 37 °C.
Классифицированный как чернила из-за своей способности моментально
высыхать, вызванной наличием растворителя в его основе, материал, по сути,
является быстросохнущей краской, которую наносят в несколько слоев. Внутренний слой состоит из магнитных наночастиц титана, которые удерживают
тепло, слой выше состоит из вольфрамовой наносоли, соединенной с поливиниловым спиртом, и весь ансамбль завершается слоем меди.

ru.depositphotos.com

Эффективность солнечных водонагревателей

Изменены условия конкурса на реконструкцию главной водопроводной станции Санкт-Петербурга
Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на реконструкцию главной водопроводной станции со строительством нового блока водоподготовки для ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Реконструкция станции позволит увеличить полезную производительность до 500 000 м 3/сут, это на 20 % больше нынешнего максимального показателя. Комитет
принимает заявки до 24 ноября, итоги планируется подвести 1 декабря.
В сентябре 2014 г. комитет по госзаказу уже объявлял конкурс на строительство новых блоков строительства очистных
сооружений для станции стоимостью 14,2 млрд руб., но через месяц отменил его. Проект, разработанный в 2007–2008 гг.,
был скорректирован из-за изменения нормативных требований к проектированию и требований по импортозамещению
оборудования. Изначально в проекте доля импортного оборудования составляла 82 %, в текущем варианте эта доля составляет порядка 5 %. Реконструкция станции в 2019–2020 гг. предполагает строительство насосной станции 2-го подъема,
проходной и резервуаров чистой воды
Сейчас очистка невской воды на станции осуществляется по двум технологическим линиям: двухступенчатая схема
очистки, включающая отстойники и скорые фильтры производительностью 290 000 м3/сут, или одноступенчатая схема
очистки производительностью до 405 000 м3/сут.
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«Твердая вода» для полива почвы
Специалистам Воронежского государственного университета удалось разработать «твердую воду», которую в качестве специального
абсорбента можно вносить в сухую почву вместо привычного полива.
Засушливый климат является проблемой для многих регионов России. Слабая орошаемость почвы существенно влияет на плодородность
земель и сельскохозяйственных угодий. Уникальная разработка воронежских химиков позволит значительно сократить затраты воды, необходимые на орошение.
Разработанный препарат представляет собой небольшие по размеру
гранулы, 1 килограмм которых способен поглощать около 500 л воды,
при этом сами гранулы увеличиваются примерно в 100 раз. Вода попадает в матрицу полимера, образуя связи с ее стенками, и приобретает
структуру льда, что позволяет ей закрепляться в сорбенте. Именно поэтому полимер носит название «твердая вода». Когда
уровень влажности вокруг гранулы понижается, связи с матрицей рвутся, меняется структура жидкости, из-за чего она
поступает в почву.
По сообщению вуза, применение полимера сокращает потребление влаги при поливе растений, частоту полива и объем
воды более чем на 50 %. Кроме того, водорастворимые удобрения, средства защиты растений, поглощенные полимером, не
вымываются из почвы, что сокращает экономические затраты.
Отечественная разработка имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами: стоимость «твердой воды» будет
значительно ниже, чем аналогов – порядка 10–12 долларов за килограмм, в то время как стоимость зарубежного препарата
достигает до 20 долларов и выше. К тому же разработка российских ученых способна поглощать из почвы не только воду, но
и микроэлементы и водорастворимые удобрения. Это позволяет насыщать корни растений питательными веществами. Гранулы сорбента не распадаются.

Высокоскоростной тест на загрязнение питьевой воды
По статистике, питьевая вода в Европе является самой безопасной в мире. Но, по
данным ВОЗ, каждый год более 300 000 европейцев заболевают из-за загрязненной
воды. E. Coli и norovirus, два из множества микробов, которые могут вызвать серьезные
желудочно-кишечные заболевания и которые могут распространяться через водопроводную сеть.
Для определения загрязнения питьевой воды в кратчайшие сроки разрабатывается
новый высокоскоростной тест для питьевой воды, который позволит снизить угрозу
и сократить число пострадавших. Тринадцать исследовательских групп в Европе объединились в рамках проекта ЕС-AQUAVALENS, чтобы сделать мониторинг воды более
эффективным.
Обычно анализ воды занимает несколько дней, но с новой технологией, лаборатория
может получить результат в течение дня.
Новые подходы основаны на молекулярных методах, дополняют текущие трудоемкие микробиологических методы,
которые основаны на выращивании индикаторных бактерий. Изучается сочетание молекулярных методов с электронными
датчиками.
Результатом работы новых технологий будет детальный анализ возбудителей загрязнения, качества гигиены и специфических микробных штаммов (вирусов, бактерий, простейших), ответственных за распространение инфекций через воду.
Это позволит лучше понять источники, инфекционную угрозу и ядовитость этих штаммов.
Проект сосредоточен на концепции развития подходящих платформ, которые способствуют созданию новых молекулярных методов, чтобы сформировать процедуры определения патогенных организмов в воде и улучшить обеспечение гигиенически безопасной водой для питья и производства продуктов питания. Новая технология должна быть адаптирована для
больших и малых систем водоснабжения по всей Европе.

www.abok.ru
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теплый пол будет
энергоэффективным
с гофрированными трубами
из нержавеющей стали Neptun IWS

У

величение тарифов на электричество, ограничение потребления и желание перейти на безопасные материалы,
чтобы сохранить здоровье, побуждают домовладельцев выбирать альтернативные способы
отопления. Например, водяные теплые полы
с магистралью из гофрированных труб из нержавеющей стали Neptun IWS. В основе новой разработки ГК «ССТ» – три принципа: высокая теплоотдача, доступность, экологичность.
Одним из достоинств системы теплого пола
на водном носителе является экономичность
в процессе эксплуатации. Этот метод обогрева
предназначен как для частного использования, так и для производственных, административных или спортивных объектов. Когда в доме
изначально планируется применение бойлерного подогрева воды, водяной теплый пол станет самым приемлемым и эффективным способом организации системы отопления. Выводы
специалистов подтверждают и потребители: по
сравнению с предыдущим годом продажи водяных полов выросли на 23 %.
Чтобы максимально упростить монтаж
и минимизировать потребление электричества,
затрачиваемого на работу всех узлов системы,
производители непрерывно совершенствуют
продукт. При нынешнем обилии предложений на рынке не составляет сложности выбрать
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конструкцию, полностью удовлетворяющую
запросы потребителей и по рабочим параметрам, и по стоимости. При этом стоимость оборудования может разительно отличаться: теплый
пол для дома в сотню квадратов может обойтись
и в сто тысяч рублей, и в полмиллиона. Если же
будет использован медный контур, и того дороже.
До недавнего времени выбор магистрали для
теплоносителя был ограничен двумя категориями:
•
стальные оцинкованные трубы – приемлемая
стоимость, но масса сложностей при монтаже,
оцинковка практически не гнется;
•
медные трубы гнутся в любом направлении,
удобные в монтаже, но заоблачная цена.
Чуть позже обозначилась альтернатива – трубы
из металлопластика или сшитого полиэтилена.
Они сочетали в себе гибкость и доступную стоимость, но уступали металлу по теплопроводности.
Главным же событием стало появление
нового поколения магистралей – тонкостенных
гофрированных труб из нержавеющей стали.
Они взяли самые лучшие свойства у предшественников. Высоколегированная сталь дает
прочность и высокую теплоотдачу, а гофрированная структура обеспечивает гибкость. Поэтому новинка по характеристикам сравнялась
с медью, но по стоимости не уступает доступному полиэтилену.

ГК «ССТ» – крупнейший в стране производитель отопительных систем и теплых полов,
в 2013 году открыл завод в Подмосковье по выпуску гофрированных труб из нержавеющей стали.
Буквально за несколько месяцев с момента появления на рынке на бренд Neptun IWS появился
такой спрос, что компания решила нарастить
темпы выпуска.
За резким скачком спроса и завидной популярностью бренда стоят впечатляющие технические характеристики и эксплуатационные
свойства, выгодно отличающие гофрированные
трубы от аналогов.
Преимущества гибких
трубопроводов Neptun IWS
•

•

•

•

•

•

Универсальность – все без исключения инженерные системы в доме реально выполнить
с использованием труб Neptun IWS. Это
и отопление, включая разводку в котельной, и сами радиаторы, и газовая подводка,
и магистраль теплого пола, и водопровод.
Устойчивость к гидроударам – трубы Neptun
IWS выдерживают скачки давления, поэтому
их можно ставить и в квартире, и в частном
доме, не боясь перепадов.
Устойчивость к температурному расширению – сама структура трубы позволяет ей
спокойно переносить заморозку носителя,
что иногда случается при сильных морозах.
Льдом трубу не «порвет» и даже не деформирует.
Экологичность – трубопровод может быть
использован для подачи не только технической, но и питьевой воды, что доказано сертификатами соответствия.
Повышенная энергоэффективность – по
результатам тестов, проведенных испытательным центром концерна, у теплого пола
на базе гофрированной трубы из нержавеющей стали повышенная теплоотдача. Тестировались труба SS 304 и труба PEX из сшитого полиэтилена. Даже при меньшем диаметре Neptun IWS – в 15 мм – пол отдавал
вверх на 13 % больше, чем с трубой PEX
в 16 мм. Не изменило ситуацию и увеличение диаметра трубы PEX до 20 мм – у пола
с трубой Neptun IWS отдача осталась больше
на 10 %.
Слабое удлинение при нагреве носителя – труба в процессе эксплуатации удлиняется незначительно, в разы меньше, чем
сшивной полиэтилен, то есть смонтированная и залитая система не будет «гулять».

•

Удобство – труба отпускается бухтами от
10 до 100 метров, ее удобно не только хранить
и перевозить, она и при работе трудностей не
создает.
•
Без срока действия – ввиду эластичности
и устойчивости к перепадам давления и температур у трубы Neptun IWS неограниченный
рабочий ресурс. Благодаря такой магистрали
пол будет функционировать десятилетия.
Гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали Neptun IWS востребованы и у профессионалов, и у конечных потребителей. Узнать
больше о характеристиках и вариантах применения можно на официальном сайте компании. 
www.neptun-iws.ru/vodyanoy_pol

www.abok.ru
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Г. Райш, технический специалист компании PROFACTOR Armaturen GmbH

DIN МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ
НЕСТАНДАРТНУЮ СИТУАЦИЮ
СО СТАНДАРТАМИ В РОССИИ
Вся производственная база Германии и сфера услуг вот уже 40 лет работают без сбоя, как отлаженный часовой механизм, благодаря такой важной
структуре, как Немецкий институт по стандартизации (Deutsches Institut für
Normung e.V – DIN). Он был создан в 1975 году и, по соглашению с Федеральным правительством Германии, является признанным национальным
органом по стандартизации, представляющим интересы Германии в европейских и международных организациях.
За сорок лет активной деятельности в банке
DIN накопилось 34 000 стандартов. В год институт разрабатывает порядка 2000 нормативных
документов, и в этот процесс вовлечено более
30 000 специалистов из разных областей. При
этом деятельность специалистов DIN оплачивают промышленные предприятия, которые
сами же направляют своих сотрудников в национальный орган стандартизации. Производственные компании Германии тщательно отслеживают и фиксируют потребительский спрос на
тот или иной товар, определяют потребности
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рынка в новой или модернизации имеющейся
продукции. Поэтому немецкие предприятия
и отправляют своих специалистов в DIN, чтобы
разработка норм для продукции максимально
отвечала требованиям конечного потребителя.
Годовой бюджет некоммерческой организации DIN – 150 млн евро. Около 70 % бюджета
формируется за счет продаж продукта, произведенного институтом, то есть самих стандартов.
Остальные 30 % формируются следующим образом. Государство в дела национальной стандартизации практически не вмешивается, его участие

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

в бюджете DIN составляет всего 12 %. Оставшиеся
18 % бюджета DIN формируются за счет членских
взносов, регулярно вносимых промышленными
предприятиями.
Необходимо отметить, что применение стандартов в Германии – дело сугубо добровольное.
DIN не навязывает предприятиям свои стандарты, скорее, наоборот, продает их тем, кто
стремится выпускать конкурентоспособный
товар. Разработка и появление на свет очередного стандарта – дело непростое. Новый продукт
DIN требуется согласовать сразу с трех сторон:
потребителя, промышленности и государства.
Только по достижении трехстороннего консенсуса новый стандарт утверждается DIN и вводится в действие.
Одной из важных сфер, жестко придерживающихся стандартов DIN, являются разработка
и производство инженерной сантехники и оборудования. Немецкие производители приобретают в DIN сотни нормативов, которые стандартизируют производство, что позволяет
выпускать продукцию высокого качества. Например, компания PROFACTOR Armaturen GmbH, производящая немецкую инженерную сантехнику,
использует более двух десятков стандартов DIN,
которые применяются отдельно к каждой детали
в товарах под торговой маркой компании.
Если рассматривать нормативы DIN, адресованные непосредственно для сантехнической продукции, то можно выделить несколько
групп стандартов. Например, для производства шаровых кранов существует единый стандарт – DIN EN 13828, а к шаровым кранам для газа
используется уже другой стандарт – DIN EN 331.
Разработаны отдельные нормативы для сплавов,
например: для медных (латунных) сплавов применяется DIN EN 12165, а для алюминиевых сплавов – DIN EN 1676. Для конструкционных сталей
действует стандарт DIN EN 10025.

Если DIN разрабатывает и продает промышленникам Германии
свои стандарты исходя из потребностей рынка, спроса на тот или
иной товар или из необходимости
модернизации продукции, то в России зачастую сначала разрабатывается стандарт, а потом уже его
пытаются продвинуть на рынок.
Часть сантехнического оборудования, производимого компанией PROFACTOR, относится
к отоплению, оценке тепловой энергии и термостатическим устройствам. Для этих товаров также
применяются стандарты DIN. Например, для термостатических радиаторных клапанов, с необходимыми требованиями и испытаниями, адресован
стандарт DIN EN 215, системы оценки тепловой
энергии и вентиляции в зданиях разрабатываются
с учетом стандарта DIN V 4701–10, а арматура для
систем отопления (размеры, материалы, дизайн)
регулируется стандартом DIN 3842.
Отдельная линейка нормативов DIN разработана для производства труб. Для многослойных
трубопроводных систем утвержден стандарт DIN
EN ISO 21003, для труб из сшитого полиэтилена
(PE-X) – DIN 16892, для системы пластмассовых
трубопроводов (сшитый полиэтилен PE-X) – DIN
EN ISO 15875. К арматуре для систем питьевого
водоснабжения, удлинителям, резьбовым фитингам применяется стандарт DIN 3523, а к запорным клапанам из медных сплавов для систем
питьевого водоснабжения в зданиях действует
норматив DIN EN 1213. Обратные клапаны контролируются стандартом DIN EN 13959. В сантехническом оборудовании используются разные
стандарты резьбы: DIN ISO 228 (DIN 259), DIN EN
10226 (DIN 2999), DIN ISO 261 и т. д.

www.abok.ru
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Банк нормативов DIN огромен, он считается крупнейшим институтом по стандартизации в Европе и играет важную роль в развитии не
только экономики Германии, но и всех европейских стран.
С недавних пор сорокалетний опыт эффективной работы Немецкого института по стандартизации заинтересовал специалистов Росстандарта. Они начали анализировать немецкую
систему стандартизации, чтобы заимствовать
все лучшее при совершенствовании механизмов
реализации стратегии национальной стандартизации в России.
Примечательно, что Германия и Россия за
год разрабатывают одинаковое количество
стандартов – около 2000. Однако по качеству
стандартов и количеству экспертов в этой области Россия значительно отстает от Германии.
Это объясняется тем, что товары немецкой промышленности благодаря продвинутой стандартизации получают экспортное преимущество.
Любой товар, произведенный в Германии, оказывается в Европе и других странах мира вне
конкуренции, он становится эталоном немецкого качества. А Россия практически не производит товары широкого потребления, экспортируя за рубеж углеводородное сырье, которое
не нуждается в стандартизации. Поэтому в России нет большого спроса на стандарты, которые могли бы регулировать и совершенствовать
продукты производства. В России требуется
поднять и развить все сферы производства,
а потом уже стандартизировать их на примере
Германии.
Если DIN разрабатывает и продает промышленникам Германии свои стандарты исходя из
потребностей рынка, спроса на тот или иной
товар или из необходимости модернизации продукции, то в России зачастую сначала разрабатывается стандарт, а потом уже его пытаются продвинуть на рынок. Чаще всего этот стандарт не
находит никакого применения. В Германии таких
«ненужных» стандартов не существует.
Подход к разработке стандартов в России
должен базироваться на двустороннем интересе,
как это происходит на протяжении 40 лет в Германии. Для начала Росстандарту следует изучить
внутренний рынок, определить, где отсутствуют
современные стандарты, могут ли они там быть
полезны и эффективно использоваться. Необходимо понять, насколько новые нормативы смогут
заинтересовать производителей продукции или
услуг и только потом, опираясь на этот интерес,
приступать к разработке новой линейки стандартов.
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Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

• р ассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории элект
ронного банка НП «АВОК»;
• 1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участ
ников и оперативность;
• о бсуждение на профессиональном форуме АВОК (более
12 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью про
фессиональной жизни современного специалиста.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
144 вебинара с участием
51136 специалистов из
296 городов России и
135 городов 30 зарубежных стран

Труба HENCO RIXc –
поможет в кризис!
HENCO RIXс – это первоклассная многослойная металлопластиковая (МП) труба из полиэтилена (ПЭ), сшитого по методу «С». Структура трубы
PE-Xc/Al/PE-Xc говорит о высоком качестве продукта. Электронный метод сшивки ПЭ доступен
только крупным производителям и высоко ценится
на рынке из-за ряда преимуществ.
•
Это единственный физический метод сшивки
ПЭ, что положительно сказывается как на экологии, так и на здоровье потребителей (отсутствует риск попадания ядов в питьевую воду
при нарушении технологии промывки или
дозревания трубы).
•
Благодаря высокому качеству создаваемых связей между молекулами углерода электронный
метод требует минимальный процент сшивки
по сравнению с другими способами получения
ПЭ-С (PE-X) – 60 % согласно ГОСТу 32415–2013.
•
Метод «С» позволяет одновременно сшить
внутренний и наружный слои трубы, что повышает прочность внешнего защитного слоя.
• Труба имеет сшитую структуру сразу после
выхода из ускорителя электронов и проходит
контроль сшивки. Дозревание трубы, как для
метода «B», не требуется.
• Труба, полученная данным методом, абсолютно
стерильна, имеет высокую химическую стойкость и прочность.
• Труба мягкая, и с ней удобно работать.
HENCO RIXc – это труба высшего, 5-го класса
эксплуатации, при рабочем давлении 1 МПа и максимальной температуре 95 °C. Нет трубы, которая могла бы превзойти RIXc по техническим
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параметрам, кроме трубы HENCO Standard. Минимальные радиусы изгиба – до 2 диаметров, срок
эксплуатации – 50 лет, полная кислородонепроницаемость, минимальные температурные расширения 0,025 мм/м∙К. (В 7 раз меньше, чему у PEX
или PP!) Тонкая стенка и совместимость со всеми
4 типами фитинга HENCO делают эту трубу непревзойденной по гидравлическим параметрам и экономичности. HENCO RIXc является универсальной трубой – не нужно выбирать между трубой
на 6 и 10 Бар, не нужно разделять заказ на трубу
для водоснабжения/отопления/теплого пола. Это
позволяет уменьшить количество остатков, упростить логистику и монтаж трубы, тем более что
не нужен отдельный инструмент на разное давление, разные типы фитинга. Трубы HENCO RIXc
отлично подходят для систем теплого пола, при
этом используются те же диаметры труб и те же
фитинги, что и для других применений!
Труба доступна в диаметрах: 16×2, 20×2, 26×3.
При монтаже можно получить двукратную экономию времени с применением трубы RIXc в гофре
или изоляции в бухтах по 25, 50 и 100 м. Еще большую экономию (до 4 раз) перед трубами PEX и PP
можно осуществить с применением продукта
HENCO COMBI RIXc. Производить монтаж пресссоединений HENCO можно практически любым
пресс-инструментом со стандартным профилем TH
до 26-го диаметра включительно. Большие диаметры нужно опрессовывать профилем BE, поставляемым компанией HENCO. Трубу можно подключать
напрямую к коллекторам HENCO или радиаторам
с помощью гайки EK. Компания Henco повсеместно

применяет стандарт соединения евроконус 3/4” для
полной унификации системы. Данный размер позволяет подключить трубы 16-го и 20-го диаметров без
заужения проходного сечения.
Цена трубы невероятна для ее технических
параметров. С трубой RIXc по стоимости может
конкурировать только китайская, отечественная
продукция и суррогаты, такие как трубы из PE-RT
и ПП. Стоит учесть, что применение труб из полипропилена (ПП) и PE-RT в системах отопления
в России недопустимо. Полипропилен и PE-RT тип 1
имеют неприемлемо низкие эксплуатационные
параметры, допустимые только в низкотемпературных системах отопления (до 70 °C). Кроме того,
ПП всегда пропускает кислород и плохо монтируется (с заужением проходного сечения), что практически полностью устранило ПП с европейского
рынка. Из-за чрезмерных температурных удлинений труб из PE-X и PE-RT тип 2 их применение при
5-м классе эксплуатации (температура до 90 °C)
крайне нежелательно. Многослойные МП-трубы
с PE-RT тип 2 могут применяться в системах отопления, но они хуже многослойных МП-труб из PE-X,
что видно из эталонных графиков для данных материалов (ГОСТ 32415–2013) и европейских стандартов (ISO 22391).
Отдельно стоит рассмотреть вопрос гарантии
и качества трубы RIXc. Компания Henco с момента
своего основания славится надежностью своей
продукции. Основатель компании Луис Хендрикс
выбрал метод сшивки полиэтилена по методу
«С», качественный алюминий, сварку алюминия встык неплавящимся электродом в инертной
среде. Сварка алюминия внахлест уже не встречается у крупных игроков рынка инженерной сантехники. На заводе применяется строжайший контроль качества труб, тестируется каждый 0,1 мм
трубы и сварного шва. Любые отклонения в продукте фиксируются и поступают на утилизацию. В результате труба получила многократный
запас прочности и чрезвычайно низкий процент
брака, стала абсолютным лидером в Европе среди
МП-труб. Компания Henco предоставляет заводскую гарантию 10 лет на свою продукцию.
МП-трубы – это армированные трубы из сшитого полиэтилена. Они появились на свет как ответ
на недостатки труб из сшитого полиэтилена: высокому линейному расширению (0,18 мм/м∙К), низкой
температурной стойкости, кислородопроницаемости, упругости и большим радиусам изгиба. При
высоких рабочих температурах 70–80 °C до 80 %
нагрузки приходится на алюминиевый слой. По
этой причине справедливо заметить, что МП-трубы
намного прочнее неармированных труб. Кроме
того, они держат форму, и с ними удобнее работать

монтажнику, требуется меньше креплений, возможны повороты труб с малыми радиусами изгиба
(до 2 диаметров с применением трубогиба HENCO).
Из опыта проектирования стоит обратить внимание, что МП-трубы HENCO гидравлически гладкие (шероховатость – 7 мкм). Труба имеет стенку
толщиной 2 мм для диаметров 16×2,0 и 20×2,0. На
это стоит обратить внимание проектировщикам,
потому что труба диаметром 16х2,0 с внутренним диаметром dвн = 12 мм может пропустить до
400 л/ч воды при скорости 1 м/с. При этом потеря
давления составит 1 кПа/м. С немного большими
потерями давления такой объем воды пропустит стальная ВГП-труба 15×2,8 (ГОСТ 3262–75,
dнар = 21,3 мм). Труба RIXc диаметром 20х2,0 способна пропустить 730 л/ч при той же скорости
с потерей давления 0,7 кПа/м (таблицы потерь
давления приведены в техническом руководстве
HENCO). Там же есть данные по местным сопротивлениям фитингов HENCO, параметры которых
(КМС) являются одними из лучших среди прочих
производителей полимерных труб и фитингов.
В ассортименте Henco есть сдвоенные водорозетки только для труб диаметром 14×2 или 16×2.
Ситуация, когда для водоразборной арматуры
душей и умывальников подводится труба диаметром 20×2,0, на Западе даже не рассматривается,
хотя регулярно встречается в России. Причиной
этого различия может являться формальный подход к подбору ПЭ-трубы вместо стальной трубы
по величине условного прохода. Если учесть данное замечание, то экономия с трубами HENCO RIXc,
помимо прочего, составит 1,5–2 раза за счет перехода на меньший диаметр трубы, что станет самым
лучшим антикризисным решением в наши непростые времена! 
109129, Москва,
ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
Тел.: +7 (495) 268-05-82
www.henco.be
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Н. А. Шонина, старший преподаватель МАрхИ

САНТЕХНИКА
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
В европейских странах в местах общего пользования в обязательном
порядке предусматривается размещение комплекта сантехнического оборудования для людей с ограниченными возможностями. В последние годы
и в нашей стране произошли положительные изменения в этом вопросе,
теперь одно из требований при согласовании объекта строительства – комплекс проектных мер, обеспечивающий доступность зданий и инфраструктуры для инвалидов.
В среднем около 10 % населения любой
страны составляют люди с физическими или сенсорными расстройствами. Сейчас наши города

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам
населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста,
люди с детскими колясками и т. п.
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мало приспособлены для жизни инвалидов. Без
помощи других людей они практически не могут
совершать те действия, которые у нас не вызывают никаких затруднений.
Еще в 2001 году был выпущен ряд документов,
основная цель которых – создать законодательную базу для проектирования и реконструкции
зданий с учетом потребностей инвалидов. Одним
из них является СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35–01–2001».
Особенности планировки санузлов
Кабины в санузлах для маломобильных групп
населения отличаются от стандартных бóльшими
размерами. Для расчета необходимых площадей

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Наименование

Размеры в плане (в чистоте), м

Кабины душевых
• закрытые,
• открытые и со сквозным проходом; полудуши

1,8 (1,8)
1,2 (0,9)

Кабины личной гигиены женщин

1,8 (2,6)

Примечание. Габаритные размеры могут быть скорректированы в процессе проектирования в зависимости от применяемого
оборудования и его размещения.

помещений, ширины дверных проемов, подъездов к сантехническим приборам и т. д. эталоном
служит инвалидная коляска шириной 670 мм
с сиденьем высотой 520 мм. Не исключается
использование и других моделей, если их длина
не превышает 1200 мм, а ширина – 700 мм. Необходимость предусматривать проходы, развороты
для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным приборам, устройство поворотного кресла при душе или ванне – главные
условия проектирования санитарных узлов для
инвалидов и престарелых.
Для удобства пользования умывальником
и рукомойником их рекомендуется устанавливать на высоте 85 см от уровня пола.
Унитаз устанавливается с учетом расположения верха сиденья на высоте 50 см от уровня
пола (на уровне сиденья кресла-коляски).
При определении количества санитарных
приборов для инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях рекомендуется исходить из
расчета (но не менее одного на здание):
•
для детских учреждений: 5 % общего количества унитазов для девочек; 2 % общего количества унитазов и писсуаров для мальчиков;
не менее одной комнаты гигиены для маломобильных девочек на 360 девочек в возрасте 12 лет и более;
•
для зданий (учреждений) обслуживания,
учебных и административных зданий: 5 %
общего количества унитазов для женщин;
2 % общего количества унитазов и писсуаров для мужчин; каждая пятая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для инвалидов;
•
для зданий и комплексов зрелищных учреждений, пассажирских зданий вокзалов: 5 %
общего числа унитазов для женщин; 2 %
общего количества унитазов и писсуаров
для мужчин;
•
каждая четвертая гигиеническая комната
или кабина должна быть приспособлена для
инвалидов;
•
не менее одной комнаты или кабины
матери и ребенка, адаптированной для

маломобильных лиц, рекомендуется предусматривать в зданиях вокзалов.
Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий, следует
принимать по таблице.
Безопасная среда
Покрытие пола в санузлах должно быть с рифленой или шероховатой поверхностью, позволяющей избегать скольжения и возможных падений,
так как влажные помещения лидируют по количеству случаев бытового травматизма.

Пример перепланировки санузла

www.abok.ru
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При монтаже поручней в ванной комнате
важно, чтобы их расположение было удачным
и не препятствовало доступу к унитазу и раковине.
Поручни для инвалидов бывают:
•
откидными,
•
поворотными,
•
стационарными.
Поручни должны быть плотно прикреплены к стене и фиксироваться подпорными
стойками. Лицо с ограниченными возможностями должно иметь достаточно пространства. Очень важно, чтобы человек мог легко
пересесть с коляски на унитаз и обратно без
посторонней помощи, ведь в этом и заключается смысл поручней для инвалидов – они изобретены для предоставления человеку с физическим недугом большей самостоятельности
и свободы действий. При установке важно
соблюсти все стандарты и нормы, чтобы облегчить их использование.

ru.depositphotos.com

Душевые

По этой же причине все трубы и электропроводка должны быть проложены скрыто, чтобы
устранить любую возможность контакта. Края
мебели ванной не должны быть острыми или
должны быть защищены специальными покрытиями.
Кроме того, доступные кабины должны быть
оборудованы системой тревожной сигнализации,
чтобы человек мог при необходимости быстро
получить помощь.
Поручни
Поручни для инвалидов обеспечивают необходимую поддержку при ходьбе, стоянии и сидении. Непременными условиями являются удобство пользования и прочность даже при больших
нагрузках. В зависимости от использования
поручни для инвалидов могут быть различных
видов, также устанавливаться различными способами.
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Современные душевые поддоны для маломобильных групп населения максимально отвечают требованиям безопасности и доступности.
Использование современных плоских душевых
поддонов и щелевых трапов позволяет создать
безбарьерные конструкции для душевых зон.
При их использовании нет традиционных бортиков или заглубленных поддонов. Пожилые люди
или люди с ограниченными возможностями
могут самостоятельно пользоваться душевыми
кабинами такой конструкции. Кроме того, пол
в таких кабинах предусматривают с антискользящим покрытием.
В помещениях доступных душевых следует
предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске,
перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9–
1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8–1,5 м.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения
следует предусматривать закрытые душевые
кабины с открыванием двери наружу и входом
непосредственно из гардеробной с нескользким
полом и поддоном без порога.
Доступная душевая кабина для МГН должна
быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона,
ручным душем, настенными поручнями.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Существующие стандартные ванны, бортики
которых подняты над уровнем пола на 62,5 см,
неудобны для инвалидов. Для того чтобы обезопасить инвалидов от падения, делают широкую ступеньку с опорной стойкой. На дно ванны
и ступеньки кладут резиновый коврик.
Также для самостоятельного перемещения
человека с ограниченными двигательными возможностями используют подвесные трапеции, за
которые можно держаться.
Более дорогой вариант, но самый удобный – специальный подъемник. Он может быть
передвижным или стационарным. Его конструкция позволяет поворачивать сиденье на 180°,
а при необходимости подниматься или опускаться. Подобные подъемники обычно используют в больницах и специальных клиниках.
Специальная сантехника
Ведущие мировые производители выделяют
сантехнику для инвалидов в группу специальной
продукции, спрос на которую носит весьма ограниченный характер. В связи с этим объем производства такой сантехники невелик, а себестоимость достаточно высока.
Многие производители сантехнического оборудования предлагают готовые решения средового пространства, чтобы представитель МГН
мог беспрепятственно воспользоваться специально адаптированным под него оборудованием.
В то же время такие решения позволяют проектировщику достаточно быстро скомпоновать
эргономичную доступную кабину с учетом необходимых расстояний между элементами сантехнического оборудования, а также правильно
выбрать высоту расположения сантехприборов
над уровнем пола.
Ванны. Су щес т ву ют и сп ециа льные
ванны – сидячие, с герметичной дверью. Двери
в сидячей ванне легко открываются и закрываются, а также оснащены ручками-опорами, которые помогают поддерживать равновесие при
входе (выходе) из ванны и во время купания. При
этом не нужно перекидывать ногу, а достаточно
ее поднять как на ступеньку, устроиться в ванной
и закрыть герметичную дверь. Такие ванны уникальны и защищены мировым патентом.
Раковины для МГН бывают трех видов.
1. Уже привычная и прекрасно зарекомендовавшая себя раковина, устанавливаемая в большинстве случаев для размещения под ней стиральной машины с фронтальной загрузкой белья.
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Ванные комнаты

Она спроектирована таким образом, что сливное отверстие, а следовательно, сифон и трубопровод расположены у стены, и подсоединение сифона не вертикальное, а горизонтальное.
К такому умывальнику можно подъ-ехать вплотную на инвалидной коляске.
2. Эргономичный умывальник, особенность
которого состоит в том, что его передняя кромка
имеет плавный изгиб внутрь, позволяющий опираться на него при умывании.
3. Раковины, положение которых (высоту или
угол наклона) пользователь может легко менять
по своему усмотрению. Оны удобны в учреждениях для детей-инвалидов – каждый ребенок
может подстроить раковину в зависимости от
своего роста.
Унитазы. Для инвалидов и пожилых людей
предназначены модели унитазов с откидными
подлокотниками. Они изготовлены из анодированного алюминия и выдерживают нагрузку до
300 кг. Некоторые модели таких унитазов имеют
высоту бóльшую, чем стандартные, что особенно
благоприятно для пожилых людей с больными
коленями.
Следует применять унитазы, имеющие опору
для спины.
Также рекомендованы унитазы с автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой
стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.
Сантехническая арматура
Согласно нормам в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности
с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.

www.abok.ru
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
Риск получения ожога кожного покрова
значительно увеличивается, особенно для
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госпитализированных, лиц с ослабленной чувствительностью, сниженными рефлексами.
Защищая пользователей от риска получения
ожога, необходимо установить центральные
термостатические смесители. Также разработаны специальные смесители с автоматической
антиожоговой защитой: в случае внезапного
прекращения подачи холодной воды горячая
вода также перекрывается.
Используемая для МГН сантехника должна
быть адаптирована к физическому состоянию
человека и методу использования (проведение туалетных процедур у раковины требует
большего удобства). Сантехническая арматура
должна иметь бóльшие высоту и длину излива
для обеспечения оптимального комфорта при
проведении туалетных процедур. Открытие/
закрытие «классических» кранов не было специально разработано для облегчения захвата
рукой.
Процедуры у раковины для МГН обычно
длятся дольше, что приводит к повышенному
расходу воды. Специальная сантехническая
арматура позволяет экономить более 60 %
воды.

Москва

павильон 75

ВОДА: ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ

26–28 апреля 2016

генеральный партнер форума

стенд
B1

ЭКВАТЭК
Международная выставка
«Вода: экология и технология»
www.ecwatech.ru
Реклама

СитиПайп
Международная выставка
«Трубопроводные системы
коммунальной инфраструктуры»
www.citypipe.ru
NO-DIG Москва
Международная выставка
по бестраншейным технологиям
www.nodig-moscow.ru

www.ecwatech.ru

ВОДООТВЕДЕНИЕ

С. М. Якушин, Л. А. Сугробов, техническое представительство компании HL Hutterer & Lechner GmbH,
С. Ю. Губарев, представитель компании «Интерма»

СПРАВОЧНИК ПО ПОДБОРУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАПА

Реклама

Уважаемые читатели!
В предыдущем номере журнала рассказывалось, как правильно подобрать трап в зависимости от места установки, диаметра выпуска, пропускной способности и нагрузки. Но возникает
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вопрос: а если в месте установки трапа присутствует гидроизоляционный слой? Как быть,
учитывая, что сейчас на рынке представлено
огромное количество видов гидроизоляции,
она может быть полимербитумной, обмазочной, из мембран ПП, ПВХ, ТПО (FPO), EPDM и др.?
Вот решение всех вопросов: для надежного соединения корпуса трапа с гидроизоляционным
слоем следует устанавливать гидроизоляционные комплекты, исключающие протечки в месте
его установки. Пользуясь приведенной таблицей, можно подобрать гидроизоляционный комплект в зависимости от типа трапа и материала
гидроизоляции.
Особо отметим, что для надежного соединения с битумной гидроизоляцией, применение
которой лидирует в настоящее время в строительстве, выпускается целая серия трапов, корпуса которых в заводских условиях изготовлены
с гидроизоляционным полимербитумным полотном.
Если трап устанавливается в межэтажном
перекрытии, имеющем нормируемую огнестойкость, то, согласно требованиям Федерального
закона № 123-ФЗ, узел пересечения перекрытия
трапом должен иметь предел огнестойкости не
менее чем установленный для этого перекрытия. Для выполнения требований Федерального
закона совместно с трапами могут применяться
противопожарные муфты. В таблице указано
соответствие между трапами и муфтами для конкретного типа трапа.
Преде л огнес тойкос ти муфт сос тавляет: HL840 – EI45, HL850 – EI90, HL860 – EI150,
HL870 – EI90, что подтверждено сертификатом
соответствия № С-АТ.ПБ01.В.02606, выданным
ВНИИПО по результатам огневых испытаний. 

HL510N(Pr, R, G),

Любые санитарно-технические
помещения
Транзитные
трапы:

«Сухое» (технические): котельные, мусоросборные камеры,
общественные
санузлы, редко
используемые
душевые (1 раз
в 3-4 недели)
или полы с подогревом

Применить HL90PrD

Применить HL540(I)

HL90PrD

HL540(I)

www.abok.ru

HL300(Pr, R, G) **),
HL304**)
HL83.M

HL83.M

Только горизонтальный выпуск:

HL8300.M

HL5100Pr

HL83.M

HL8300.M

HL83.M

HL83.M

HL83.M

HL90Pr

HL510NPr(R, G)

Горизонтальный выпуск:

HL73Pr

HL3100Pr

HL310NPr(R, G)-SML

HL310NPr(R, G)

Вертикальный выпуск:

HL80.2

Применить HL80.1C(R)

HL83.M

HL81.1G

HL80.1C(R)

HL83.M

HL84.M

HL83

–

–

HL83

HL8300

HL83

HL8300

HL83

HL83

HL83

–

HL83

HL83

HL84

–

HL8300

HL8300.M

Применить HL540(I)

–

Применить
HL510NC(Pr, R, G)*)

HL84

HL84

HL8300

HL83

HL83

HL83

HL80.1(R)

Поворотный выпуск:

HL72.1N, HL72.1

HL540(I)

Полимербитумная гидроизоляция.
Индекс «H» в артикуле трапа означает, что
корпус трапа имеет полимербитумное полотно
для соединения с битумной гидроизоляцией

HL84.0

Применить HL317H/1*)

HL83.H

–

HL83.P

–

–

HL83.P
–

HL8300.P

HL8300.H

HL83.P

HL8300.P

HL83.P

Применить HL90HPr *)

Применить HL510NHPr(R, G)*)

Помещения без гидроизоляции

HL8300.H

HL83.H

HL83.P

HL83.P

Применить HL80.2H*)
Применить HL310NHPr(R, G)*)

–

HL83.P

–

HL83.P

Применить HL81.1GH*)

HL84.0

Применить HL72.1H(N)*)
Применить HL80.1H(R)*)

–

HL8300.P

–

–

HL8300.H

–

HL83.P

HL84.0

Применить HL317H*)

Применить HL510NH(Pr, R, G)*)

HL8300.P

HL83.P

HL83.P

ПВХмембрана

HL8300.H

HL83.H

Применить HL310NH(Pr, R, G)*)

К1 – хозяйственно-бытовая система канализации

EPDMмембрана

HL83.M

HL84.M

HL317/1

Горизонтальный выпуск:

HL84.M

HL317

HL8300.M

HL83.M

HL310N(Pr, R, G)-SML

HL3100(Pr)

HL83.M

Жидкая
гидроизоляция

HL310N(Pr, R, G)

Вертикальный выпуск:

Тип трапа

«Мокрое» (душе- HL510NC(Pr, R, G)
вые)
HL5100(Pr)

Помещение

Комплекты для гидроизоляции

HL83.PP

–

–

HL83.PP

HL8300.PP

HL83.PP

HL8300.PP

HL83.PP

HL83.PP

HL83.PP

–

HL83.PP

HL83.PP

HL84.0

–

HL8300.PP

–

HL83.PP

HL84.0

HL84.0

HL8300.PP

HL83.PP

HL83.PP

FPOмембрана

HL83.0

–

–

HL83.0

HL8300.0

HL83.0

HL8300.0

HL83.0

HL83.0

HL83.0

–

HL83.0

HL83.0

HL84.0

–

HL8300.0

–

HL83.0

HL84.0

HL84.0

HL8300.0

HL83.0

HL83.0

Полимерные
гидроизоляционные материалы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HL840 (DN50/75)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HL870 (DN110)

HL850 (DN50/75)

–

–

HL840 (DN50/75)

Противопожарная муфта

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Балконы и террасы

Лифтовые холлы,
многоуровневые парковки
(тёплые), производственные
помещения

Любые помещения (исправление ошибок при
монтаже)

Предприятия
общественного
питания

HL84.M

HL83.M

HL39D + HL310NK

HL83.M

HL8300.M

HL510N.2

HL5100T

HL80, HL81G

HL83.M

HL83.M

HL90.2

Поворотный выпуск:

HL83.M

HL90

Горизонтальный выпуск:

HL83.M

HL92

HL83

HL8300

HL83

HL83

HL83

HL83

HL83

HL84.0

HL83.P
HL8300.P

Применить HL510NH.2*)
Применить HL5100TH*)

HL83.P

HL83.P

Применить HL80H, HL81GH*)

HL83.P
Применить HL90H.2*)

HL83.P

Применить HL39D + HL310NKH*)
Применить HL90H*)

HL83.P

HL8300.P

HL83.P

HL86.0

HL86.0

HL8300.P

HL84.0

HL8300.P

HL83.H

Помещения без гидроизоляции

Применить HL3100TH

*)

Применить HL310NH.2*)

К2 — дождевая канализация

Применить HL615HW *)

Применить HL616HW *)

HL73.2

HL8300

HL83

HL86

HL86

Помещения без гидроизоляции

HL8300.M

HL3100T

Помещения без гидроизоляции

HL8300.H

Применить HL72.1H(N)*)

HL8300.H

Применить HL317H/1

*)

Применить HL317H*)
HL84.0

HL83.PP

HL8300.PP

HL83.PP

HL83.PP

HL83.PP

HL83.PP

HL83.PP

HL8300.PP

HL83.PP

HL86.0

HL86.0

HL8300.PP

HL84.0

HL8300.PP

HL84.0

HL84.0

HL83.0

HL8300.0

HL83.0

HL83.0

HL83.0

HL83.0

HL83.0

HL8300.0

HL83.0

HL86.0

HL86.0

HL8300.0

HL84.0

HL8300.0

HL84.0

HL84.0

–

Противопожарная муфта

–

–

–

–

–

HL840 (DN50/75)

–

–

–

–

HL840 (DN50/75)

–

HL860 (DN 110)

–

–

–

–

HL870 (DN110)

HL850 (DN50/75)

–

HL83.0

Полимерные
гидроизоляционные материалы

–

HL83.PP

FPOмембрана

Помещения без гидроизоляции

HL83.P

ПВХмембрана

Помещения без гидроизоляции

HL83.H

Полимербитумная гидроизоляция.
Индекс «H» в артикуле трапа означает, что
корпус трапа имеет полимербитумное полотно
для соединения с битумной гидроизоляцией

Отвод воды от систем автоматического пожаротушения

HL8300

HL84

HL8300

HL84

HL84

HL83

EPDMмембрана

HL73.0

HL83.M

HL86.M

HL310N.2

Вертикальный выпуск:

HL615W

Горизонтальный выпуск:

HL616W + HL860

Вертикальный выпуск:

HL73Pr

HL86.M

HL8300.M

HL5100(Pr)

Только вертикальный выпуск:

HL84.M

HL72.1N, 72.1

Горизонтальный выпуск:

HL8300.M

HL317/1

HL3100(Pr)

HL84.M

HL83.M

Жидкая
гидроизоляция

HL317

Вертикальный выпуск:

HL70(R, G)**)
1 или 3 входных
патрубка (40/50), HL71.1/50, HL71.1G/50
один выпуск
HL77.1

Помещение

Комплекты для гидроизоляции

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Противопожарная муфта

HL86.0

HL681/1**)

Горизонтальный выпуск:

HL680/1**)

Вертикальный выпуск:

Помещения без гидроизоляции

Помещения без гидроизоляции

–

–

–
HL86.0

–

HL86.0

Применить HL615HW*)

HL86.0

Помещения без гидроизоляции
HL86

HL615W

HL86.M

HL605W

Горизонтальный выпуск:

HL860 (DN 110)
HL86.0

HL860 (DN 110)

HL86.0

–

–

Применить HL616HW*)

Помещения без гидроизоляции

К3 — производственная канализация

Помещения без гидроизоляции

–

HL86.0

–
HL86.0

Применить HL615H*)
HL86.0

Покрытие без гидроизоляции

Помещения без гидроизоляции
HL86

HL86

HL616W + HL860

HL86.M

HL86.M

HL606W + HL860

Вертикальный выпуск:

HL77**) — с двумя
обратными клапанами

HL72, HL72N

HL71, HL71G

Только горизонтальный
выпуск:

HL681/1

HL615

–

Помещения без гидроизоляции

*) В помещениях с покрытием из наплавляемой битумной гидроизоляции, применяйте трапы, корпус которых уже идет с полимербитумным полотном. Это позволит упростить монтаж и уменьшить стоимость трапа до 1,5 раз.
**) Трап оборудован обратным клапаном для защиты помещения от подтопления при переполнении отводящего трубопровода

Производственные помещения

Производственное помещение,
стоки с малым
количеством
механических
загрязнений

Производственное помещение,
стоки с большим
количеством
механических
загрязнений

HL86.0

Полимерные
гидроизоляционные материалы

HL860 (DN 110)
HL86.0

FPOмембрана

HL860 (DN 110)

HL86.0

ПВХмембрана

Применить HL616H*)

Полимербитумная гидроизоляция.
Индекс «H» в артикуле трапа означает, что
корпус трапа имеет полимербитумное полотно
для соединения с битумной гидроизоляцией

Покрытие без гидроизоляции
HL86

EPDMмембрана

HL606+ HL860
HL86.M

Жидкая
гидроизоляция

HL616 + HL860

Вертикальный выпуск:

Тип трапа

Дворы, открытые HL680/1
парковки (холодные), стилобаты Горизонтальный выпуск:
HL605

Помещение

Комплекты для гидроизоляции

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Б. С. Ксенофонтов, доктор техн. наук, профессор,
Д. В. Сазонов, аспирант, МГТУ им. Н. Э. Баумана

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ФЛОТАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
С ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ АЭРАЦИИ
В работе рассмотрено применение пневмогидравлического способа
аэрации при флотационной очистке воды. Показано, что пневмогидравлическая система удовлетворяет данным требованиям и обладает рядом
преимуществ перед наиболее распространенными системами аэрации.
С учетом особенностей процесса, протекающего при пневмогидравлическом аэрировании, предложена двухкамерная флотационная машина
с пневмогидравлической системой аэрации. Разработана методика расчета предлагаемой флотационной машины с использованием результатов
моделирования.
Аэрация – основа флотационного процесса,
поэтому важнейшей задачей является выбор
системы аэрации, которая обеспечит требуемые гидродинамические параметры для высокой эффективности процесса. При этом предпочтительно использование более простой по
конструкции системы с меньшими энергозатратами. Проведенный анализ литературных
источников и собственные результаты исследований показали, что пневмогидравлическая
система удовлетворяет данным требованиям
и обладает рядом преимуществ перед наиболее распространенными системами аэрации
[1–3].
С учетом особенностей процесса, протекающего при пневмогидравлическом аэрировании,
нами предложена двухкамерная флотационная машина с пневмогидравлической системой
аэрации.
На экспериментальной установке лабораторного масштаба проведено определение важнейших параметров данной системы аэрации:
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диаметра пузырька, скоростей всплытия, интенсивности аэрации. Проведено математическое
моделирование процесса с учетом параметров,
определенных экспериментально. Предложена
методика расчета предлагаемой флотационной
машины с использованием результатов моделирования.
Определение параметров системы аэрации
было выполнено на лабораторной установке,
состоящей из камеры аэрации, в которой генерируются пузырьки воздуха с помощью пневмогидравлической системы аэрации. На камере
закреплена небольшая прозрачная емкость,
частично погруженная в воду. С одной стороны
емкости установлен цифровой USB-микроскоп,
а с противоположной стороны, напротив микроскопа, – источник света. При этом цифровой
USB-микроскоп подключен к компьютеру.
В данном эксперименте проводились измерение диаметров и скорости всплытия пузырьков, генерируемых в данной установке, и статистическая обработка результатов.

N, шт.
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Рис. 1. Гистограмма распределения диаметров пузырьков

Эксперимент проводился при расходе воды
около 0,7– 0,8 м 3 /ч. В прозрачную емкость,
частично погруженную в воду, набиралась
исследуемая водовоздушная смесь. Постепенно
пузырьки воздуха всплывали, вытесняя воду
из емкости. При их попадании в поле зрения
USB-микроскопа они периодически регистрировались. Полученные фотографии анализировались и были обработаны с помощью компьютерной программы. Далее была проведена
обработка полученных результатов, в ходе которой все пузырьки был разбиты на группы по размерам: 0–10 мкм в диаметре, более 10–20 мкм
и т. д. На основе этого была построена гистограмма распределения диаметров пузырьков
(рис. 1), на которой число под столбцом указывает левую границу диапазона, а по оси ординат – количество пузырьков, попавших в данный
диапазон.
Проанализировав все данные, можно сделать следующие выводы.
•
Разброс диаметров пузырьков находится
в интервале 10–160 мкм.
•
Наибольшее число пузырьков с диаметрами
в интервале 50–60 мкм – почти 20 % всех
пузырьков), а на диапазон 30–80 мкм приходится 75 % пузырьков.
•
Средний диаметр пузырька около 60 мкм.
Наряду с определением размеров пузырьков были рассчитаны и скорости их всплытия.

С учетом распределения пузырьков следует
ожидать и такого же примерно распределения
по скоростям всплытия этих пузырьков. Действительно, полученные данные свидетельствуют о подобном распределении пузырьков как по размеру (рис. 1), так и по скоростям
их всплытия (рис. 2). При этом на гистограмме
(рис. 2) число под столбцом указывает левую
границу диапазона, а по оси ординат – количество пузырьков, попавших в данный диапазон.
С учетом особенностей процесса, протекающего при пневмогидравлическом аэрировании,
нами предложена двухкамерная флотационная машина с пневмогидравлической системой
аэрации.
Используя многостадийную модель флотационного процесса, предложенную нами ранее
[1], можно описать процесс флотационного
извлечения загрязнений из сточной жидкости
в такой флотомашине в два этапа: на первом
этапе – в режиме идеального смешения, а на втором – в режиме идеального вытеснения (рис. 3).
Таким образом, в первой камере создаются
оптимальные условия для образования флотокомплексов, а во второй – благоприятные возможности для их всплывания в пенный слой, так
как для образования флотокомплексов нужно
интенсивное перемешивание, а для их всплытия – отсутствие перемешивания. В связи с этим
время пребывания в первой камере должно быть
не менее интервала времени, определяющего
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Пример расчета габаритных
размеров камер аэрации

70

В процессе расчета необходимо определить
размеры камер I и II: длины камер l1, l2, ширину B,
высоту h (рис. 5).
Задаем расход воды: Q = 3 м3/ч.
Рабочий объем флотомашины определяют
по формуле:
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Рис. 2. Распределение скоростей всплытия пузырьков

максимум образования флотокомплексов,
а время пребывания очищаемой жидкости во
второй камере должно определяться значением
начала выхода концентрационной кривой пенообразования практически на постоянное значение.
Наиболее реально отражающей кинетику
флотационного процесса является многостадийная модель флотации Ксенофонтова [1–3].
Типичное решение системы уравнений флотационного процесса, согласно модели Ксенофонтова [1], имеет вид решения, представленного
графически на рис. 4.

(1)

где Q – расход воды;
t – время процесса флотации.
По графику рис. 4 определяем полное время
процесса t = 25 мин. Тогда полный рабочий
объем будет равен:
V = 3 ∙ 25 / 60 = 1,25 м3.
Принимаем рабочую высоту флотомашины:
h = 0,8 м.
Ширину камер флотомашины принимаем:
B = 1 м – из конструктивных соображений.
Тогда полная рабочая длина флотомашины:
l = l1+ l2, определяется, как:

V
(2)
l=
.
h⋅ B
Получим l = 1,56 м.
По конструктивным соображениям в отдельных случаях общая длина флотомашины может
быть увеличена до 2 м из-за создания дополнительной камеры вывода очищенной воды.
Определим длины камер l1 и l2.
Минимальное время процесса в камере I,
определенное по графику рис. 4, составляет

t1

CC

C0

CBt2

CA

t1 + t2 = t
Рис. 3. Схема флотационного процесса во флотокамере с режимом идеального перемешивания и последующего
идеального вытеснения: С0 – начальная концентрация частиц загрязнений в исходной сточной жидкости; СА – концентрация загрязнений в очищаемой жидкости по истечении времени t; СВ – концентрация
флотокомплексов в момент времени t; СС – концентрация загрязнений в пенном слое в момент времени t;
t1 – время, в течение которого очищаемая жидкость находится в режиме идеального смешения; t2 – время,
в течение которого очищаемая жидкость находится в режиме идеального вытеснения

28

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2015

Концентрация загрязнений, г/л
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Рис. 4. Графическое решение системы уравнений флотационного процесса согласно модели Ксенофонтова.
Зависимость концентрации загрязнений в осветляемой жидкости от времени: 1 – в осветляемой жидкости (состояние А); 2 – в виде флотокомплексов (состояние В); 3 – в пенном продукте (состояние С)
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Рис. 5. Расчетные габариты флотомашины

примерно t1 = 8 мин. Тогда минимальная длина l1
камеры I составляет:
			
Q ⋅ t1 3 ⋅ 8 / 60
l1 =
=
= 0,5 .
h⋅ B
0,8 ⋅ 1
Таким образом, l1 = 0,5 м, тогда l2 = 1,06 м или
в отдельных случаях, как отмечено выше, l2 = 1,5 м.
В заключение следует отметить, что предлагаемая методика нашла практическое применение. Флотомашины производительностью
3 м3/ч, установленные на ряде объектов, имеют
такие же габариты, какие приведены в данном
расчете.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
КРАХМАЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
ОПЫТ ГЕРМАНИИ
Крахмал и его модификации широко используются в ряде отраслей
народного хозяйства, наиболее значимыми из которых являются пищевая,
целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, нефтегазовая отрасль. Крахмал относится к товарам с неэластичным спросом: объем продаж мало
зависит от уровня цен. В ряде производств его практически невозможно заменить. Потребление крахмала в мире устойчиво растет с каждым
годом. Германия является основным экспортером картофельного крахмала в мире (в 2012 году было экспортировано более 350 тыс. т крахмала из
картофеля), а также основным поставщиком крахмала в Россию.
При модернизации и новом строительстве крахмальных заводов в нашей
стране достаточно часто применяются технологические линии, произведенные в Германии, именно поэтому важно знать об очистке сточных вод
подобных заводов в Германии.
Наряду с производством крахмала из картофеля, для получения крахмала также применяются кукуруза и пшеница. Для производства
1 т крахмала необходимы в среднем следующие
исходные количества: 6,6 т картофеля, 1,85 т
кукурузы или 2,35 т пшеницы. Крахмал из кукурузы или пшеницы обычно производится круглогодично, это связано с тем, что данные виды
сырья хорошо подходят для долгосрочного хранения. По причине устойчивости сырья при хранении крахмал может производиться круглогодично. Картофель не обладает такой степенью
лежкости, поэтому стандартно выработка крахмала из картофеля обладает некоторой сезонностью – начиная с августа, и, в зависимости от
используемых сортов картофеля, может продолжаться до 200 дней.
Основные производственные процессы при
производстве крахмала различаются в зависимости от типа используемого сырья. Рассмотрим
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особенности выработки крахмала и очистки сточных вод при его производстве.
Получение картофельного крахмала
Основные производственные процессы по
выработке крахмала представлены на рис. 1.
Средний химический состав клубня картофеля
состоит из 75 % воды и 25 % сухих веществ, из
которых 18,5 % крахмала, 2 % азотистых веществ,
1 % клетчатки, 0,9 % минеральных веществ, 0,8 %
сахара, 0,2 % жира и 1,6 % прочих веществ (пектиновые, пентозаны и др.)
Вначале картофель очищается от песка
и земли. Затем клубни картофеля моют в моечных машинах комбинированного типа, и после
этого его измельчают с помощью терок. На этапе
измельчения по технологии обычно добавляется
бисульфит натрия, это необходимо для предотвращения биохимических процессов окисления,

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Рис. 1. Основная технологическая схема получения картофельного крахмала

которые приводят к изменению цвета (потемнению) получающейся кашицы. Полученная картофельная кашка представляет собой смесь,
состоящую из взорванных клеточных стенок,
крахмальных зерен и картофельного сока. Важная задача получения картофельного крахмала – скорейшее выделение из кашки сока
при минимальном его разбавлении. Для этого
измельченный картофель подается на центрифуги или гидроциклоны. Возникающий при
измельчении картофеля картофельный сок (клеточная вода картофеля) частично отделяется
и затем, как правило, подвергается коагуляции
белка, для того чтобы отделить содержащийся
в картофельном соке белок (приблизительно
на 50 %). Картофельный сок как материал при
соблюдении определенных требований используется как удобрение, а после выпаривания – как
кормовое средство. Также, если существует
необходимость, возможна обработка сока анаэробным способом для последующего использования в качестве биотоплива.
Крахмальные зерна вымываются технологической водой или с картофельным соком

с помощью гидроциклонов в виде водянистой
суспензии – картофельной кашки (плодовая
мякоть и кожура) – в противотоке. Отмытая кашка
обезвоживается и затем используется как кормовое средство.
Суспензия крахмала освобождается в процессе аффинации крахмала путем различных
противоточных промывок с добавлением свежей
воды и посредством тонкого просеивания от еще
существующих посторонних компонентов, таких
как растворенные белки и тонкие волокна. Часть
технологической воды изымается из циркуляции и, как правило, подается для использования
в качестве материала для получения энергии или
выводится как промышленная сточная вода.
Далее следуют предварительное обезвоживание во вращающемся вакуум-фильтре и высушивание до конечного продукта – природного
картофельного крахмала или дальнейшая переработка в другие крахмалопродукты.
Из-за высокого содержания воды в картофеле
для производства картофельного крахмала требуется меньше свежей воды, чем при производстве крахмала из кукурузы и пшеницы (табл. 1).
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Таблица 1
Водопотребление в производственном процессе изготовления крахмала
Потребность воды, м 3/т сырья
Сырье
минимальная

максимальная

Кукуруза

1,7

3

Пшеница

1,7

2,5

Картофель

0,7

1,5

Норма отведения и состав
сточных вод, требования

случае только возникающий при выпаривании
экстракта конденсат сокового пара.

В зависимости от исходного продукта и производственного процесса при получении крахмала возникают различные по объему и загрязнениям потоки сточной воды, которые кратко
описаны далее.

Пшеничный крахмал

Картофельный крахмал
При изготовлении картофельного крахмала
промышленные сточные воды образуются при
удалении из циркуляции в виде:
•
промывочной и транспортерной воды;
•
промышленных сточных вод от аффинации
крахмала с неотделяемым остаточным картофельным соком;
•
конденсата сокового пара (при необходимости).
Отделяемый от картофеля картофельный сок
обычно поставляется для получения белка. При
этом коагулируют и затем отделяются около 50 %
содержащихся в картофельном соке белковых соединений. Получение белка из картофельного
сока всегда целесообразно, так как, с одной стороны, полученный белок можно продать, а с другой стороны, биологическая обработка, особенно
удаление азота (10 г белка содержат 1,7 г N), связана с большим потреблением органики.
Кукурузный крахмал
Технологическая вода необходима на следующих участках производственного процесса:
замачивание, вымывание зародышей, удаление
воды из крахмального молока, сгущение клейковины, осушение клейковины и обезвоживание
кожуры. Образующаяся на данных этапах вода
в непрерывно проводимом влажном процессе
неоднократно используется по принципу противотока. В качестве подлежащего обработке
потока сточной воды скапливается в лучшем
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При производстве пшеничного крахмала
сточные воды образуются в фазе отделения
и при сгущении вторичного крахмала. Все другие отдельные потоки в процессе циркуляции
воды отводятся обратно, применяются как материал в сельском хозяйстве или с целью энергетического использования для получения биологического газа.
Сточные воды при изготовлении крахмала
сильно загрязнены относительно легко расщепляемыми органическими веществами. Нерастворимые органические компоненты состоят
в основном из углеводов и белков.
Сточные воды при производстве картофельного крахмала отличаются высоким содержанием
осадка различных органических веществ, в том
числе органических кислот. Данные сточные воды
быстро закисают. При производстве кукурузного
крахмала для гидролиза зерна кукурузы применяется серная кислота, иногда натриевая щелочь.
Вследствие этого сточные воды крахмальных
заводов, работающих на кукурузе, отличаются
кислой реакцией. Сточные воды крахмальных
заводов и комбинатов подразделяются с учетом
технологического процесса на два вида: транспортерно-моечные и соково-промывные. На ряде
предприятий они объединяются в общий сток.
Как правило, сточные воды крахмальных
заводов имеют слабокислую и кислую реакцию,
им свойственно повышенное содержание растворенных веществ и бикарбонатный состав.
В составе солей преобладают соли кальция, но
при производстве кукурузного крахмала щелочным методом – соли натрия.
Для всех видов сточных вод крахмальных заводов, кроме транспортерно-моечных и повторнопромывных, характерно высокое содержание
органических веществ. Удобрительная ценность
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Таблица 2
Cточные воды в крахмальной промышленности
Наименование
Кукуруза (конденсат сокового пара)
Пшеница (при норме отвода сточных вод
2,5 м 3/т муки)
Картофель
- промывочная и транспортерная вода
(при норме отвода сточных вод 0,3 м 3/т
картофеля)
- производственные сточные воды, образующиеся при очистке, с остатками картофельного сока
- картофельный сок (после коагуляции
белка)
- конденсат сокового пара

ХПК, мг/л

БПК5, мг/л

N0бщ, мг/л

Робщ, мг/л

1500–2500

1000–1700

4–8

–

25 000–30 000

–

1000

200

2000

–

120

60

3000–25 000

–

–

–

50 000–60 000

–

3600–4400

800–1000

300–2000

100–1500

–

–

вод высока по калию и азоту. Общий сток и транспортерно-моечные воды содержат значительно
меньше питательных веществ. Состав сточных
вод крахмальных заводов существенно колеблется в течение суток и по суткам. Сточные воды
пригодны для орошения после усреднения и разбавления чистой водой или транспортерно-моечными водами. Общий сток завода имеет, как правило, лучший состав для регулярного орошения.
Обычно в этих сточных водах содержание
жира составляет менее 10 % и отсутствуют токсичные вещества.
Со от н о ш е н и е п и т а те л ьн ы х в е ще с т в
ХПК : N : Р является достаточным для биологического расщепления N и Р или избыточно, поэтому
нет необходимости добавлять питательные соли.
Примерные показатели сточных вод кукурузно-,
пшенично- и картофелекрахмального производства представлены в табл. 2. Нормы отвода
и концентрации сточных вод сильно зависят от
внутрипроизводственной рециркуляции воды,
поэтому значения могут колебаться в зависимости от предприятия.
Обработка сточных вод
При очистке сточных вод крахмального
завода применяются следующие методы:
•
обработка почвы;
•
система прудов;
•
компактный технический метод (анаэробный,
аэробный, выпаривание).
Следует учитывать, что сточная вода, используемая на орошение сельскохозяйственных

культур, должна быть подвергнута предварительной очистке. При использовании сточных
вод крахмального завода на орошение в вегетационный период требуются ее усреднение,
нейтрализация и разбавление в 1,5–2 раза. При
организации полей орошения необходимо подобрать наиболее эффективные нейтрализующие
вещества и предусмотреть строительство емкостей-смесителей с установкой для нейтрализации и подвод речной воды для разбавления. Для
разбавления могут быть использованы транспортерно-моечные воды. Если же сточные воды
используются в невегетационный период, разбавление их не обязательно.
В связи с тем что в соковых водах имеются
питательные вещества, необходимые растениям,
эти воды могут быть рекомендованы при орошении как жидкие удобрения.
Сточные воды большинства крахмальных
заводов в Германии раньше разбрызгивались или
использовались для орошения. Прежде всего
недостаток орошаемых площадей, небольшое
разрешенное количество заготовки и повышенные транспортные расходы привели к прекращению применения сточных вод в указанных целях.
Метод пруда в системе хранения (пакетная
обработка) предлагается лишь для картофельного крахмала, так как лишь там имеется сезонное производство. Непрерывно эксплуатируемые пруды встречаются очень редко, поскольку
они из-за высоких концентраций требуют дополнительной искусственной аэрации. По причине
потребности в значительных площадях, необходимости аэрации и повышающихся требований
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Газовый факел
Газохранилище

Биофильтр

Выравнивающий
и окисляющий
реактор 400 м3
Орошаемый
биофильтр – 300 м3
Промежуточное
осветление – 350 м3
Пруды
К коммунальному
очистному
сооружению
Метановый реактор – 2 270 м3
неподвижный слой – 900 м3

Вторичная очистка

Рис. 2. Технологическая схема промышленного очистного сооружения пшенично-крахмального завода

к качеству очистки этот метод сегодня можно
рекомендовать только как способ вторичной
очистки.
При техническом методе, наряду с общепринятым способом очистки активным илом, прежде всего проводится анаэробная очистка сточных вод в качестве предварительной обработки
отработанной воды. Для этого преимущественно
используются реакторы с неподвижным слоем
и реакторы UASB, которые при нагрузках 7–30 кг
ХПК/(м3/сут) достигают 70–90 % КПД. В целях стабильности процесса можно порекомендовать для
предотвращения выноса твердых веществ предусмотреть подключение устройств для предварительного отделения твердых веществ, а также
отдельное предварительное подкисление ила
с его дальнейшим осаждением. Для анаэробного
процесса фосфора и азота достаточно. Микроэлементы, такие как кобальт и никель, следует
добавить при необходимости в сточную воду. Для
предотвращения осаждения аммония-магния
фосфата (МАФ/МАР) (в сточных водах при изготовлении пшеничного или картофельного крахмала) показатель pH не должен превышать 7,0.
Еще одна возможность обработки картофельного сока при производстве картофельного крахмала состоит в выпаривании сточной воды примерно до 70 % сухого остатка и в последующем
использовании твердого вещества (например,
в сельском хозяйстве). Чтобы сэкономить энергию для выпаривания, можно сначала применить
для сгущения метод мембранного фильтрования,
после этого использовать выпарную установку
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на каскадном предприятии при пониженном давлении. Если предприятие осуществляет прямой
сброс сточных вод, то всегда требуется аэробная
предварительная обработка.
Положительные результаты экспериментов
с реакторами с неподвижным слоем для превращения в метан из сточной воды пшеничного крахмала привели к строительству промышленного
очистного сооружения пшенично-крахмального
завода (в эксплуатации с 1987/1988 гг.). Технологическая схема промышленного очистного сооружения представлена на рис. 2.
Двухступенчатая установка состоит из вертикально обтекаемого окисляющего реактора
и метанового реактора с частично неподвижным
слоем, объем которого на 40 % заполнен упорядоченно сложенным полимером (BIO-NET150)
с удельной поверхностью 150 м2 /м. За метановым реактором расположен отстойный бассейн
с рециркуляцией биомассы. Последующая аэробная обработка происходит во входящем в состав
промышленного очистного сооружения пластиковом биофильтре. Сток затем направляется на
коммунальное очистное сооружение. Коэффициент полезного действия ХПК анаэробной фазы
составляет приблизительно 90 %.
Литература
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ РАСХОДА
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В БЫТУ
В соответствии с принятым законодательством оплата услуг по водоснабжению определяется исходя из установленных тарифов и объема воды,
использованной потребителем в течение подотчетного периода.
Обоснование и установление тарифов – отдельная тема, требующая специального рассмотрения и не являющаяся предметом данной статьи.
Здесь же сделаны попытка оценить справедливость и возможность совершенствования принципа, положенного в основу указанного выше способа
оценки стоимости услуг по горячему водоснабжению (ГВС) и заключающегося в простом измерении объема использованной воды.

Как известно [1], горячая вода в системе ГВС
должна прежде всего удовлетворять требованиям к ее температуре в месте водоразбора. Она
определена диапазоном от 60 до 75 ⁰С.
Представим ситуацию, когда в смеситель
подается вода с крайними значениями указанного диапазона температур. Если для потребителя, например, при помывке комфортной является температура 45 ⁰С, то простым расчетом
можно определить, что расход горячей воды (при
одной и той же интенсивности потока) с температурой 75 ⁰С будет на 30 % меньше, чем при ее
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температуре 60 ⁰С. Надо ли отмечать, что при
существующих высоких тарифах на ГВС такая
«ошибка» в расчетах, основанных на простом
измерении израсходованных объемов воды, вопиюще несправедлива. Отсюда следует малоприятный для потребителей вывод о том, что, оказывается, поставщику выгодно «недогревать» воду.
Имея в виду отмеченное выше абсолютно неоправданными являются усилия разработчиков
приборов учета, направленные на повышение точности измерений [2], определяемых всего-то единицами, а чаще – долями процента.
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Гор. вода

13
11
8

12
10

9
7
5
3

СЧг

Решение:
Подставляем данные в уравнение:
(t₁Х₁ + t₂ (100 – Х₁)) / 100 = t₃,
где 100 – объем смеси в литрах.
Отсюда Х₁ = 50, или 100 – Х₁ = 50.
2. При подстановке в это же уравнение величины t₃ вместо t₂ имеем в результате:
Х₂ = 33, (3), или 100 – Х₂ = 66, (6).
Значит, для достижения температуры смеси
45 ⁰C (при температуре холодной воды t₁ = 15 ⁰C)
в ней должно содержаться 50 % горячей воды
с температурой t₂ = 75 ⁰C, или 66, (6)% горячей
воды с температурой t₃ = 60 ⁰C.
Следовательно, даже при соблюдении норм
по температуре в горячем водоснабжении расход
горячей воды для достижения заданной температуры потока из смесителя может достигать разницы в 30 % (так как 50 × 1, (3) = 66, (6)) и более.
Таким образом, для оценки услуг ГВС требуется, наряду с измерением объема использованной воды, постоянно учитывать ее температуру
и вносить необходимые корректировки в показания для их пропорциональности передаваемому
количеству теплоты и с учетом соответствия
(или несоответствия) температуры установленным нормам. При этом исключается возможность использования многотарифных счетчиков,
поскольку, как было указано выше, даже сравнительно небольшие отклонения температуры
(даже в пределах установленной нормы) горячей
воды существенно влияют на температуру, заданную потребителем.
Для реализации предлагаемого метода
оценки услуг ГВС может быть использован способ,
осуществление которого проиллюстрировано на
примере устройства [3], принципиальная схема
которого представлена на рисунке.
Кран-смеситель 1 с выпускным патрубком 2,
буксами холодной 3 и горячей 4 воды и соответствующими счетчиками 5 и 6 расхода подключен
к блоку термокоррекции 7 потока. Он состоит из
корпуса 8 с вмонтированными в него регулируемыми клапанами 9 и 10, связанными рычагом 11
через упругую тягу 13, взаимодействующую с сильфоном 14. Клапаны 9 и 10 сообщаются с буксой 4

15
14

СЧх

Исходные данные:
1) температура холодной воды: t₁ = 15 ⁰C;
2) температура горячей воды (max): t₂ = 75 ⁰C;
3) температура горячей воды (min): t₂ = 60 ⁰C;
Требуется определить процентное содержание (Х %) горячей воды при заданной температуре смеси t₃ = 45 ⁰C.

Хол. вода

Расчет

6
16
4
1
2

крана 1, причем клапан 10 – непосредственно,
а клапан 9 – через счетчик 6. Корпус 8 сообщается
с магистралью горячей воды патрубком 15.
Предлагаемая вниманию читателей схема
относится к устройствам для измерения расхода горячей воды в бытовых и производственных нуждах. Тепловычислитель выполнен в виде
герметичной камеры с двумя выпускными патрубками, снабженными клапанами, и одним впускным патрубком. Внутри камеры размещен чувствительный элемент, например сильфон, через
упругую тягу воздействующий на работающие
в противофазе выпускные клапаны, причем счетчик установлен за клапаном, открывающимся при
сигнале чувствительного элемента, соответствующего повышению температуры воды, например
при расширении сильфона.
Преимущество данного устройства по сравнению с известными моделями состоит в исключении необходимости использования сложной
системы тарификации услуг горячего водоснабжения с необходимостью подсчета количества тепловой энергии, доставленной потребителю, при
очевидном упрощении конструкции устройства.
Устройство, выполненное в соответствии
с приведенной схемой, работает следующим
образом.
В зависимости от температуры горячей воды
в корпусе 8 сильфон 14, изменяя свою длину
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и воздействуя через упругую тягу 13 на рычаг 11,
изменяет величины проходных сечений клапанов
9 и 10. Если вода, поступившая в корпус 8, имеет
температуру значительно ниже установленной
нормами, сильфон 14 сжат настолько, что клапан
9 полностью перекрыт, а клапан 10 максимально
открыт. В таком случае при открытых буксах 3
и 4 весь поток поступает в выпускной патрубок 2
крана 1 через клапан 10, и вся истекающая из него
вода не учитывается счетчиком 6 как горячая. По
мере повышения температуры сильфон 14 расширяется и проходное сечение клапана 10 уменьшается, а клапана 9 увеличивается. Поток воды через
счетчик 6 возрастает и становится максимальным,
когда ее температура достигает установленной
нормами величины.
При этом через буксу 3 истекает только холодная вода из магистрали 12, которая в кране 1 смешивается с горячей, поступающей из буксы 4,
в заданной потребителем пропорции. Тяга 13, благодаря своей упругости, предотвращает поломку
устройства в случае перегрева (или, наоборот,
чрезмерного охлаждения) воды, поступающей
через патрубок 15. Для учета недогретой воды,
проходящей через клапан 10, можно установить
дополнительный счетчик 16, по показаниям которого можно будет судить о качестве работы существующей системы горячего водоснабжения.
Очевидно, что это устройство значительно
отличается от существующих устройств аналогичного назначения простотой исполнения, а следовательно, и надежностью в работе.
Кроме того, исключается необходимость
использования сложной системы тарификации услуг горячего водоснабжения с подсчетом
количества переданной потребителю тепловой
энергии.

Некоторые очевидные недостатки устройства
(отсутствие необходимых настроек, недостаточная надежность механических элементов при их
эксплуатации в условиях с плохо очищенной от
примесей воды и др.) вполне могут быть устранены при совершенствовании схемы и конструкции. Очевидно, что ряд механических элементов
может быть заменен электронными системами.
Например, операцию «шунтирования» потока
горячей воды в случае ее недогрева можно заменить изменением (замедлением темпа) счета расхода на регистраторе.
Выводы
Для объективной оценки качества услуг ГВС
недостаточно измерений расхода и простого контроля температуры горячей воды. Необходимо
учитывать конкретные текущие значения температуры и постоянно вносить соответствующие
поправки в показания результирующего прибора.
Проще всего это делать путем регулируемого
шунтирования водяного потока или изменения
масштаба шкалы цифрового индикатора.
Для реализации упомянутого выше способа
оценки услуг ГВС необходимо произвести необходимую доработку норм, определяющих их качество, и ввести соответствующие им расценки.
Литература
1. СанПиН 2.1.4.2496–09.
2. Исаев В. Н. Особенности учета горячей воды при
переходе на энергосберегающую эксплуатацию
жилых зданий // Энергосбережение. – 2010. – № 4.
3. Кудрявцев Г. Ф. Устройство для измерения расхода горячей воды // Патент России № 119098 на
полезную модель от 25.04.2012.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
ДЛЯ ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В данной статье описывается одна из возможных технологий для ГВС,
которая может помочь повысить энергоэффективность процесса нагрева
воды.
Энергия, затрачиваемая на нагрев горячей
воды, составляет около 17 % суммарной энергии, потребляемой в жилых зданиях, и 7 % – для
коммерческой недвижимости. В целом почти
половина всех водонагревателей, применяемых в настоящее время для подогрева воды на
нужды ГВС, используют в качестве топлива природный газ, и, соответственно, на их долю приходится более 50 % потребляемой энергии для
жилых и коммерческих зданий. Основная масса
газовых водонагревателей, представленных на
рынке оборудования для ГВС, относится к накопительным и имеет такие значения КПД, которые лежат ниже термодинамических ограничений.
Во многих странах определить, какой водонагреватель является наиболее эффективным,
довольно просто, благодаря правилам, которые требуют от компаний размещения этикеток
Energy Guide (Руководство по энергии) на водонагревателях. Изначально такие требования были
разработаны в Соединенных Штатах в 1990-х
годах, но позднее были приняты в некоторых других странах, включая Австралию, Канаду, страны
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Европейского Союза, Японию, Новую Зеландию
и Тайвань. Информация на этикетке указывает
общую эффективность водонагревателя, а также
сколько галлонов воды он сможет в среднем
нагреть за час. Эти значения известны как Energy
Factor (EF) и First Hour Rating (FHR).
Энергетический фактор (EF) измеряет общую
эффективность водонагревателя, сравнивая
количество энергии, поступающей к нагревателю с количеством энергии, которую он выдает.
EF обычно составляет от 0,5 до 2, но показатель
зависит от модели: большее число указывает на
более эффективную модель. Рейтинг первого
часа (FHR) показывает количество галлонов воды,
которую водонагреватель будет производить во
время максимального использования. В целом
большинство моделей нагревают от 50 до 67 галлонов (от 189 до 253 литров) воды в час.
В среднем для накопительных водонагревателей EF равняется 0,64, а FHR – 67 галлонам
(253 литрам) в час.
Стандартные значения эффективности водонагревателей, используемых в домохозяйствах
и офисных зданиях, по оценке EF, как правило,
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лежат между 0,55 и 0,67. Этот минимальный уровень эффективности обусловлен двумя основными факторами.
Во-первых, одна из особенностей газовых
водонагревателей – наличие дополнительных
потерь тепла через дымоход. В периоды бездействия горелки бак горячей воды нагревает
воздух в дымоходе. Нагретый воздух поднимается вверх по дымоходу и тем самым охлаждает
водонагреватель. Это увеличивает количество
энергии, необходимое для поддержания нормируемой температуры горячей воды в баке.
Во-вторых, большинство газовых приборов
предназначено для работы вне конденсационного
режима. Природный газ содержит небольшое
количество серы. При сгорании серы образуются
сернистый ангидрид S02 и небольшое количество серного ангидрида S03. Имеющиеся в продуктах сгорания водяные пары, соединяясь с серным ангидридом, образуют пары серной кислоты
H2S04. Если температура дымовых газов падает
ниже точки росы паров серной кислоты в условиях эксплуатации, серная кислота может конденсироваться на холодных поверхностях. Циклическое накопление серной кислоты и последующего
ее высыхания вызывает коррозию многих материалов, в том числе традиционных сталей.
Во избежание конденсации для большинства газовых приборов, в том числе и для водонагревателей, производителями гарантируется, что температура уходящих дымовых газов,
покидающих оборудование, превышает режим
конденсации с достаточным запасом. Водогрейное оборудование, однако, при таких заданных

условиях может извлечь только ограниченную
часть энергии сгорания в случае применения
природного газа около 80 % тепла.
В то же время существуют конденсационные
газовые водонагреватели как для коммерческой,
так и для жилой недвижимости. Как правило,
в таких водонагревателях используют теплообменники из нержавеющей стали, которые
обладают достаточной степенью коррозионной
стойкости, что позволяет им работать в режиме
конденсации. Следовательно, они достигают
значительно более высоких показателей энергетического фактора (EF) и таких показателей, как
0,86. Однако необходимость применения специальных материалов увеличивает и стоимость
продукции. В результате в начале 2000-х годов
компрессорно-конденсаторные агрегаты захватили только несколько процентов рынка водонагревателей, применяемых для коммерческой
недвижимости и менее 1 % рынка жилой.
Экономия энергии
Потенциальные новые стандарты энергоэффективности, которые вступили в силу
в 2004 году, гласили, что стандартные водонагреватели накопительного типа, работающие на
природном газе, должны иметь минимальный
энергетический фактор 0,594 (для 40-галлоных
(151-литровых) водонагревателей). Конденсационные водонагреватели, энергетический фактор
которых составляет 0,86, потребляют ориентировочно на 30 % меньше энергии, чем обычный
газовый водонагреватель. Водонагреватели,
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применяемые в коммерческой недвижимости, как правило, имеют более высокие рабочие циклы, чем используемые в жилых домах,
и, соответственно, более высокий термический
КПД. Использование конденсаторных конструкций нового поколения позволяет достичь теплового КПД свыше 90 %.
В 2015 г. новые минимальные стандарты для
эффективности жилых водонагревателей, установленные Министерством энергетики Соединенных Штатов, вступили в силу. У всех новых
газовых водонагревателей накопительного типа,
проданных в Соединенных Штатах в 2015 г. или
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позже, энергетический фактор должен быть по
крайней мере 60 % для водонагревателей емкостью 50 американских галлонов и более и выше
для водонагревателей меньшего объема. Это
больше, чем существующий ранее минимальный стандарт энергетического фактора, равного
58 для 50-галонных газовых водонагревателей.
По стандартам 2015 г. впервые накопительные водонагреватели с объемом 55 американских галлонов и свыше должны соответствовать более строгим требованиям эффективности,
чем водонагреватели объемом 50 галлонов или
менее. По упраздненному стандарту у типичного
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газового накопительного водонагревателя мог
допускаться энергетический фактор всего 53 %,
в то время как по стандарту 2015 года минимальный энергетический фактор для 75-галлонных
накопительных газовых водонагревателей составит 74 %, эти значения могут быть достигнуты
только путем повышения давления. У электрического накопительного водонагревателя по недействующему стандарту мог быть минимальный
энергетический фактор 86 %, в то время как по
стандарту 2015 года минимальный энергетический фактор для 80-галлонного электрического
водонагревателя составит 97 %, достижение
которого возможно только с применением технологии теплового насоса. У газовых безрезервуарных водонагревателей должен быть энергетический фактор 82 % или больше по стандартами
2015 года. Это соответствует концепции режима
пониженного энергопотребления и позволит
конденсационным водонагревателям обрести
свою долю на рынке водогрейного оборудования.
Рыночные факторы
Высокая стоимость существующих конденсационных водонагревателей явно оказала
негативное влияние на занимаемую ими долю
на рынке. Высокоэффективные водонагреватели
комплектуются такими элементами, как дорогостоящие баки и теплообменники из нержавеющей стали, а также системами управления
горелками для достижения более высоких КПД.
В дополнение к прямому воздействию на стоимость этих компонентов добавляется также увеличивающаяся сложность сварки резервуара из
нержавеющей стали и сборки всего устройства.
Более высокие вложения на первоначальном
этапе при покупке высокоэффективных водонагревателей сделали их менее привлекательными
для многих потребителей. К примеру, для жилого
дома стоимость высокоэффективного газового водонагревателя с коэффициентом энергетического фактора, равным 0,86, может быть
в 4–7 раз больше стоимости стандартного газового водонагревателя в отличие от водонагревателя с меньшей эффективностью. Аналогичным
образом модель высокой эффективности для
коммерческих зданий, как правило, будет стоить
в 2 раза больше, чем традиционная модель.
Существуют альтернативные подходы для
конструирования конденсационных водонагревателей, при которых у водонагревателей энергетический фактор более низкий, чем можно
достичь при применении дорогостоящих технологий, но которые могли бы завоевать рынок

водонагревательного оборудования вследствие
их значительно более низкой себестоимости.
Министерство энергетики финансировало
программу развития энергоэффективного оборудования, предназначенную для разработки
оптимизированного конденсационного водонагревателя для жилого дома. Эта программа
разработки стандарта для водонагревателя
включает много компонентов, в том числе разработку унифицированных баков, камер сгорания, горелок, воспламенителей, газовых клапанов и элементов управления. Кроме того,
в данном водонагревателе используется теплообменник с эмалированными поверхностями
для обеспечения коррозионной стойкости, а не
более дорогой теплообменник из нержавеющей
стали. Именно это решение позволяет уменьшить стоимость оборудования (рис. 1). Конечным результатом разработки является конденсационный водонагреватель с EF около 0,78,
стоимость которого 1,5 раза ниже представленных на рынке водонагревателей. Дополнительно
проведенные исследования показали, что комбинированные конденсационные котлы, которые предназначены как для нагрева воды для
системы ГВС, так и для отопления здания, являются значительно более привлекательным продуктом на рынке для заказчика. Более высокие
уровни потребления энергии комбинированных
конденсационных котлов из-за расходов на обогрев дома приводят к окупаемости первоначальных вложений в более короткие сроки.
Другие потенциальные проблемы включают необходимость слива конденсата из конденсационных водонагревателей и большую
высоту конденсационных водонагревателей
(из-за индукции предусматривался вентилятор на верхней части устройства). Обе проблемы были успешно преодолены. Существует
весьма эффективное и недорогое оборудование,
позволяющее подготовить конденсат к утилизации традиционными способами. Перед сливом
в канализацию конденсат подвергают раскислению в нейтрализаторе. Конструкции современных конденсационных котлов позволяют
их делать достаточно компактными. Соответственно, основные препятствия для успешного
применения конденсационных водонагревателей устранены, и они должны занять достойное
место на рынке водогрейного оборудования.
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ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА
В ВОДЕ И ОСОБЕННОСТИ
ВОДОПОДГОТОВКИ
Ежедневно в воду бассейна попадают загрязнения различного происхождения (с дождем и ветром – если бассейн открытый, через окна, двери,
систему вентиляции – в закрытый бассейн). Температура воды и воздуха,
солнечное излучение, атмосферные осадки, интенсивность пользования
бассейном, своевременность мероприятий по уходу за бассейном – все
это влияет на качество воды. В статье представлен практический опыт по
реализации мер по водоподготовке частного бассейна.

Постановка задачи,
существующая проблема
В качестве примера приведем следующую
проблему, озвученную специалистом нашей компании, владельцем частного бассейна: в бассейне
невозможно было добиться кристально чистой
воды, при добавлении химических реагентов в свежую воду бассейна ее цвет неоднократно менялся:
•
свежая вода (без химреагентов) – прозрачная;
•
при добавлении pH + – вода приобретает
молочный оттенок;
•
при добавлении хлора до значения 0,5 мг/л
вода темнела;
•
коагулянты помогали посредственно, невозможно было добиться чистой и прозрачной
воды. А в подогретой воде, после проведения ударного хлорирования, вода стала черная а на стенках и дне образовался стойкий
налет темного цвета, трудно поддающийся
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удалению механическим воздействием (оттиранию щеткой или губкой). Воду нужно было
сливать, стенки бассейна требовалось отмывать. Все говорило о наличии в воде металлов
высокой концентрации, что подтвердил комплексный анализ воды. Содержание марганца
превышало допустимую норму в 8 раз, и вода
имела низкий показатель pH (6,8).
Анализ воды
На основании анализа воды наши специалисты разобрались в химических реакциях в воде
при добавлении различных реагентов.
•
При добавлении pH + – вода приобретала
молочный оттенок (мутность).
Марганец, вступая в реакцию со щелочами,
образует в воде белую взвесь. Средства pH+ не что
иное, как щелочь. Поэтому при регулировании pH
в воде появлялся белый осадок гидроксидa марганца.
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•

При добавлении хлора вода темнела.
Гидроксид марганца под воздействием окислителей (в данном случае хлора) при взаимодействии с воздухом быстро приобретает бурый
цвет, соответственно, вода со временем темнеет,
т. е. происходит еще одна из стадий окисления
марганца.
•
Налет на стенки бассейна выпал из-за
свойств марганца при дальнейшем окислении.
Для сведения: подобный налет также образуется в трубопроводах и на песчинках кварца
в фильтровальной установке, что сказывается на
ухудшении фильтрации и работе инженерного
оборудования. Поэтому в данном случае необходимо промывать фильтровальную установку
средствами для очистки фильтров, например
Filter-Cleaner Rapid или Filter Wash, после чего
следует сделать обратную промывку со сливом
воды в канализацию или даже заменить песок.
Мероприятия по водоподготовке
Далее был осуществлен следующий комплекс мероприятий по водоподготовке.
Для устранения налета на стенках бассейна
был использован очиститель минеральных налетов (производство фирмы НТН), который прекрасно справляется с налетами окисей металлов. В результате налет был удален. Для очистки
всей чаши бассейна (20 м3) потребовалось около
500 мл данного препарата.
Водоподготовка же осуществлялась в следующей последовательности.
Максимально наполняем бассейн, так как
часть воды впоследствии придется сливать
в канализацию (пылесосить осадок в обход
фильтровальной установки).
Подогрев воды не включаем до окончания
операций водоподготовки.
Используем препарат Metal Stop, который
добавляется из расчета 400 г средства на 20 м3
свежей воды (расчет приведен по итогам анализа воды – превышение марганца в 8 раз). Препарат добавляется при включенной фильтровальной установке. Главный компонент данного
препарата этилендиаминтетраацетат натрия,
который в данном случае действует как антиоксидант, не позволяя марганцу перейти в следующую стадию окисления и, главное, в нашем случае препятствует выпадению в осадок на стенки.
Далее приступаем к регулировке pH. Добавляем средство pH+. Соответственно, при наличии в воде препарата Metal Stop марганец не
вступает в реакцию со щелочью, и вода не

меняет цвет на мутно-белый. С учетом количества операций с водой при водоподготовке
не пренебрегайте частыми проверками значений pH, так как он будет меняться практически
после того, как каждый из химических реагентов отработает в воде. В свою очередь, значение
pH в диапазоне 7,0–7,4 способствует правильному проведению химических реакций в воде
и гарантирует оптимальную работу химических
реагентов. В подобной ситуации, когда вода
«сложная», целесообразно будет использовать
цифровой тестер.
Затем проводим ударное хлорирование: марганец начинает окисляться, и, соответственно,
вода темнеет, но под действием Metal Stop окисление происходит медленнее. В данном бассейне операцию пришлось проводить дважды,
т. е. два раза выполнять ударное хлорирование
с добавлением Metal Stop, так как хлор даже при
концентрации в 10 раз, превышающей норму,
активно вступал в реакцию с марганцем, и через
несколько часов содержание хлора в бассейне
было не более 0,1–0,2.
Далее добавляем коагулянт и осаживаем на
дно частицы, обусловливающие темный цвет
воды. В такой ситуации коагулянт лучше добавлять в ручном режиме, т. е. расчетную норму
реагента на 20 м3, предварительно растворить
в 10 л воды и из лейки равномерно разлить по
всей поверхности воды, при этом фильтровальную установку не включать.
Далее проводим очистку осадка со дна. Осадок достаточно легкий и сложно убирается пылесосом. Опять же быстро загрязняет песок в фильтровальной установке, поэтому пылесосить нужно
со сливом воды в канализацию в обход фильтровальной установки или с применением погружного насоса небольшой производительности.
В данном случае коагуляция проводилась
дважды на протяжении трех дней, так как осадок легкий и при уборке поднимается со дна,
приходится опять добавлять коагулянт и ждать
осадка на дне.
Только после проведения всех операций
по водоподготовке, когда имеем кристально
чистую воду, включаем подогрев воды.
Эксплуатация и обслуживание
Эксплуатацию и текущее обслуживание проводим в такой последовательности. Долив свежей воды при падении уровня осуществляем
вручную в то время, когда вода имеет низкие
показатели хлора, и в следующей последовательности.
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Вода во время проведения ударного хлорирования

Вода после проведения ударного хлорирования и после первой уборки осадка

•
•

•
•
•
•
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Измеряем уровень хлора в воде (должен
быть максимально низким – 0,1–0,3).
При низком показателе хлора добавляем
свежую воду, чтобы марганец, содержащийся в свежей воде, не окислялся под действием хлора.
Добавляем средство Metal Stop из расчета на
необходимое количество долитой воды.
Дальше измеряем pH и корректируем его
концентрацию.
Хлорируем до показателя 0,3–0,5.
Текущее осветление воды проводим средством Super flock Plus (препарат в специальных
пакетах по 125 г закладывается в скиммер).
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•

При сильных загрязнениях воды (помутнении вследствие интенсивного использования бассейна) и при появлении запаха
хлора (при нормальных показателях 0,3–0,5)
выполняем ударное хлорирование воды.
Проводим осветление воды (коагуляцию).
Этапы очистки воды

Если в вашем регионе не представлена
продукция, перечисленная в статье, а также
для избавления от марганца можно использовать средство Metal EX. Правда, его использование немного дороже, так как расход выше,

ВОДОПОДГОТОВКА

Кристально чистая вода после окончательной уборки осадка. Обратите внимание на лучи света от подводных
прожекторов: лучи практически отсутствует, что свидетельствует о максимальной чистоте воды

Кристально чистая вода небесного оттенка без подсветки

а корректировка требуется постоянно. При
таком содержании металлов в воде целесообразно установить фильтрующее оборудование для избавления от металлов, как в дальнейшем и поступил домовладелец, тем самым,
обезопасив себя, сантехнику и инженерное оборудование от негативного влияния марганца.
Физиологическое действие
марганца (для справки)
Д ля человека опасен как недостаток,
так и переизбыток марганца. Он влияет на

развитие костей скелета, способствует повышению иммунитета, а также содержится
в крови и участвует в тканевом дыхании. Повышенное содержание в воде марганца неблагоприятно сказывается на высшей нервной деятельности человека, наблюдается снижение
активности ферментов холинэстеразы и церутоплазмина крови, увеличивается митотическая активность клеток костного мозга
и др. Головной мозг наиболее чувствителен
к избытку марганца, поэтому уже на начальных
стадиях отмечаются замедленная реакция, раздражительность, перемены настроения.
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РЕНОВАЦИЯ ЗДАНИЙ
Во всем мире наблюдается рост интереса к зеленым зданиям. Это выражается не только в появлении новых зданий, отвечающих требованиям
зеленого строительства, но и в реконструкции существующих объектов
с минимизированным негативным воздействием на окружающую среду.
Зеленое строительство представляет собой важнейшее направление
в мировой строительной индустрии, которое является системным продолжением энергоэффективных и экологичных зданий. Инструментом
определения принадлежности здания к зеленому классу является добровольная сертификация по специальным зеленым стандартам – рейтинговым системам оценки устойчивости среды обитания.
Наиболее известными транснациональными рейтинговыми системами являются британская BREEAM (1990 г.), американская LEED (1998 г.)
и немецкая DGNB (2009 г.). В России с 1 марта 2012 года вступил в действие ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» и создан ряд стандартов организаций по
рейтинговой системе оценки зеленых зданий.
Как уже упоминалось выше, провести сертификацию по международной
рейтинговой системе могут не только новые здания, специально спроектированные для того, чтобы отвечать всем зеленым стандартам. Яркими
примерами реконструкции существующих зданий в свете современного
экостроительства можно назвать объекты, о которых пойдет речь в данном
материале.
BREEAM Good: моторвагонное депо
на станции «Подмосковная»
В прошлом номере журнала мы уже писали
об этом интересном объекте – моторвагонное
депо, которое расположено на станции «Подмосковная» Рижского направления Московской
железной дороги и получило оценку BREEAM
Good. В ходе сертификации оценивались складские здания и помещения для легкого производства, а также ремонтные мастерские.
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Станция была построена еще в 1901 году. Здание паровозного депо и другие объекты комплекса действуют до сих пор и даже обслуживают редкие ретро-паровозы. В 2009 году ООО
РЖД заключило контракт с немецкой компанией
Siemens на поставку скоростных поездов, для
обслуживания которых потребовались новые
условия, что привело к серьезной реновации старого депо. Здание депо изначально было создано
с использованием энергоэффективных решений,
поэтому в проект не пришлось вносить много

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

BREEAM (BRE Environmental
Assessment Method – метод экологической оценки Организации
по исследованию зданий) – рейтинговая система, разработанная Британской Организацией по
исследованию зданий (UK Building
Research Establishment), впервые
была опубликована в 1990 году.
Эта система оценивает характеристику здания, и баллы
начисляются по каждому пункту.
Конечная оценка относит здание
к одной из пяти категорий, и проекту присваивается общий балл.

изменений. Усовершенствования коснулись
в основном инженерных систем и генплана. Так,
на территории появились выделенные места для
велопарковок и раздельного накопления отходов.
Кроме того, инженеры провели дополнительные
изыскания на предмет возможного риска наводнений от техногенных и природных источников.
Водопотребление
Особые меры были приняты для сокращения водопотребления. Среди них высадка местных видов растений для снижения потребности в поливе; установка соленоидных клапанов,
подключенных к датчикам движения для блокировки протечки и безводных писсуаров и водосберегающей арматуры. В результате водопотребление сократилось почти на 30 %.
Водосбережение
Интересные решения применены по водосбережению. Помимо системы учета расходы
воды на смесителях для умывальников установлены аэраторы с пропускной способностью
2–3 л/мин.
Кроме того, применены шланги для душа
с ограничителем потока воды с пропускной способностью 7–8 л/мин; для унитазов предусмотрены кнопки с двойным сливом 3–6 л/мин.
Дождевая вода с кровли, дорог и производственных площадок отводится на локальные очистные сооружения, где она очищается,
а затем используется впоследствии на моечном комплексе для мытья составов, а также для
полива газонов и дорог. Максимальная экономия хозяйственно-питьевого водопотребления
в депо составит 40 м3/сут, или 14,6 тыс. м3/год.

В ходе сертификации станции «Подмосковная» оценивались складские здания и помещения для легкого
производства, а также ремонтные мастерские
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LEED Platinum: штаб-квартира ASHRAE
В 2007–2008 годах была проведена полномасштабная реновация штаб-квартиры Американского общества инженеров по отоплению,
охлаждению и кондиционированию воздуха
(ASHRAE). По итогам этих работ зданию был присвоен сертификат LEED Platinum. ASHRAE вполне
могла бы отказаться от реновации и просто
арендовать помещения в любом понравившемся
здании или же построить абсолютно новое здание для собственных нужд. На своем примере
организация показала, что даже 50-летнее здание можно сделать энергетически эффективным
и комфортным для персонала.
Здание, в котором располагается штабквартира ASHRAE, было построено в 1965 году.
До 1980 года в нем находилась страховая компания, после чего здание было приобретено
ASHRAE. Общая площадь здания 2800 м2.

The Leadership in Energy
& Environmental Design
(LEED) – в переводе «Лидерство
в энергетическом и экологическом
проектировании» – является рейтинговой системой оценки зеленых зданий. Система LEED была
разработана United States Green
Building Council (USGBC) как стандарт измерения проектов, энергоэффективных, экологически чистых
и устойчивых, для осуществления
перехода строительной индустрии
к проектированию, строительству
и эксплуатации таких зданий.
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Первый серьезный ремонт был проведен
в 1990 году. Он включал работы по внутренней
отделке помещений, замене части инженерных
систем и замене остекления фасада.
Полномасштабная реновация, затронувшая
все здание, была проведена в 2007–2008 годах.
В ходе этих работ была возведена пристройка
к зданию, использующаяся как учебный центр.
Водопотребление
В результате реновации расчетное значение
расхода воды на смыв в санузлах на 52,3 % ниже
среднестатистического для офисного здания
аналогичной площади. Аналогично на 46,3 %
ниже среднестатистического и показатель
общего водопотребления. Такого снижения удалось добиться благодаря применению в проекте
унитазов с экономичным сливом воды и безводных писсуаров. Стоит отметить и значительное
снижение расхода воды на полив территории,
которого удалось добиться масштабной высадкой зеленых насаждений. При этом вид деревьев
выбирался исходя из климатических особенностей конкретного участка местности. Общее
снижение водопотребления после реконструкции оценивается в 67 %.
Эксплуатация объек та показа ла, что
при использовании туалетов с автоматическим смывом воды настройки «сигнал от датчика – смыв» в женских и мужских туалетах
должны отличаться. Использование одинаковых настроек приведет к лишним смывам
и потери воды. В безводных писсуарах очень
важно вовремя менять картридж. Никаких проблем с эксплуатацией трубопроводов систем
ХПВ и канализации, связанных с применением
безводных унитазов и экономных туалетов,
выявлено не было.

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Зеленая кровля

Сточные воды
После реновации участка строительства
объем сброса воды в систему ливневой канализации был снижен на 31 %, расходы на оплату этих
услуг – на 30 %. Для естественной очистки дождевой воды на участке строительства была создана
заболоченная местность. Согласно проекту, такое
болотце позволяет улавливать до 80 % минеральных веществ, растворенных в воде. Площадь зеленых насаждений на участке превышает локальные
нормы и требования на 41 %, что позволяет значительно снизить объем сброса воды в систему
ливневой канализации, улучшить внешний вид
участка и минимизировать эффект теплового
острова для данного здания.
Интересный факт. Местные службы, осуществляющие надзор за проектированием и строительством, не были знакомы с практикой применения заболоченных участков для снижения
нагрузки на систему ливневой канализации, поэтому заказчика обязали установить дублирующую систему сбора дождевой воды.

кровля практически не требует полива, снижает нагрузку на систему ливневой канализации, выступает в качестве дополнительной теплои шумоизоляции.
По результатам эксплуатации было отмечено, что при проектировании стоило бы предусмотреть систему сбора конденсата от приточно-вытяжной установки. Эту воду можно было
использовать для полива кровли. Резервуар для
сбора дождевой воды на кровле, используемый
для полива зеленых насаждений в засушливое
время года, как оказалось, слишком мал.
При создании зеленой кровли очень важно
использовать естественные для данного климатического региона растения. Растения на кровле
ASHRAE характерны для региона Северной Миннесоты, и они смогли пережить засушливое и жаркое лето 2010, 2011 и 2012 годов. Отдельно стоит
заметить, что найти удобрения и согласовать со
строительным подрядчиком их применение без
снижения гарантийного срока на кровлю оказалось довольно проблематичным.

Душевые
Душевые в здании предназначены для велосипедистов и сотрудников, которые занимаются
спортом во время обеденного перерыва. Однако
из-за расположения здания у шоссе и отсутствия
велосипедных дорожек на близлежащих улицах
количество велосипедистов среди сотрудников
и посетителей минимально. Чтобы раздевалки
не пустовали, допуск к ним имеют все желающие
сотрудники.
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Зеленая кровля
На кровле высажены три разновидности
очитка (седума) и хрустальная трава, цветение происходит по нескольку раз в год. Зеленая
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АВОК отмечает
25-летний юбилей
29 октября НП «АВОК» отпраздновал юбилей – 25 лет со дня создания.
25 лет – это, несомненно, ценный опыт, наработанная репутация, надежные
партнеры.
Самая главная ценность АВОК, наше с вами главное богатство – это члены АВОК,
великолепные мастера инженерного искусства зданий.
Талантом и мастерством членов АВОК созданы высотные здания, олимпийские объекты, новые поколения офисных зданий, здания и поселки зеленого строительства,
энергоэффективные здания и здания биоархитектуры, каждое из них является произведением подлинного искусства мастеров нашей специальности.
Природа вашего таланта – одаривать людей теплом, сделать их жизнь более
комфортной.
О многих из вас можно сказать словами А.С. Пушкина: «Ты, Моцарт, бог, и сам того
не знаешь».
С нашим общим праздником! С 25-летием АВОК!
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АВОК для нас сегодня – это не только символ инженерного искусства. Это организация, которая за прошедшие 25 лет приобрела и мировую известность, и мировое
признание. Инженерная составляющая исключительно важна для архитектуры – искусство, которое невидимо... позволяет
нам легко дышать, передвигаться, чувствовать тепло, которое греет наши души
и сердца. Для нас – это все АВОК.
Георгий Васильевич Есаулов,
академик РААСН
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Вы создавались в 1990 году – это было тогда,
когда вся наша страна пыталась разъединиться. Вы же в это время были настолько
дальновидны, что думали о том, что нужно
объединяться, только в объединении будет
наша сила. Благодаря вам, причем это не
высокопарные слова, сохранилось и инженерное дело, и наука. Вы объединили людей,
которые были неравнодушны к своей профессии… Вы старше нашей новой России, но
при этом всегда молоды, всегда в авангарде
всех идей.
Андрей Дмитриевич Карликов,
директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»

www.abok.ru
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ДЕМОНСТРАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
НА ПРАКТИКЕ ПОДТВЕРДИВШИХ
СВОЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

С 28 по 30 октября 2015 года прошла XXXII конференция и выставка
«Москва – энергоэффективный город». Форум собрал более 3500 специалистов из 137 городов России и 8 зарубежных стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Украины.
В рамках форума провели работу 13 секционных заседаний, было сделано
165 докладов, с которыми выступили: руководители структурных подразделений Правительства Москвы и федеральных ведомств, руководители префектур административных округов Москвы, руководители энергетических
предприятий общегородского значения, специалисты компаний – производителей и поставщиков оборудования, представители научно-исследовательским институтов.

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Префектура Западного
административного
округа города Москвы

Префектура Зеленоградского
административного округа
города Москвы

Департамент образования Ассоциация производителей
города Москвы
и поставщиков
пенополистирола

ПАО «МОЭСК»

ООО «ТехноНИКОЛЬ –
Строительные Системы»
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Союз «ИСЗС-Проект»

ГУП «Москоллектор»
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Префектура Северного
административного
округа города Москвы

ООО «Арифметика Света»

Префектура
Префектура СевероСеверо-Западного
Восточного административного
административного округа
округа города Москвы
города Москвы

Ассоциация производителей
современной минеральной
изоляции «Росизол»

Компания «АДЛ»

Союз «ИСЗС-Монтаж»

ООО «Производственное
объединение КВМ»

Компания Mohlenhoff

Группа компаний «Саяны»

ООО «Взлет МСК»

Префектура Центрального
административного округа
города Москвы

ООО «Данфосс»

АО «Мосводоканал»

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

ГУП «Мосводосток»

АО «ОЭК»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
ПРОЕКТ «Стандарты
и маркировка для продвижения
энергоэффективности в РФ»

ООО «КРОЗ»

Цель форума – демонстрация инновационных технологий и обсуждение приоритетных
путей оптимизации энергопотребления зданий с одновременным улучшением качества
микроклимата.

•
•
•
•

Концепция форума
Выставка.
Пленарное заседание.
Секционные заседания.
Круглый стол B2B-комитета АВОК.
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Секция «Водоснабжение,
водоотведение и водоподготовка.
Инновационные технические решения»

Работу секции открыл Е. И. Пупырев. Сделанный им доклад был посвящен весьма актуальной и злободневной теме – импортозамещению
в области очистных сооружений для природных
и сточных вод. Представив результаты анализа,

проведенного специалистами ОАО «МосводоканалНИИпроект», Е. И. Пупырев сделал следующие выводы:
1. Понятие «отечественное оборудование,
материалы» весьма условные.
2. В принципе сооружения небольшой производительности можно построить на базе отечественного оборудования.
3. Для больших сооружений есть единицы
оборудования, которое не производится в России вообще.

Е. И. Пупырев

Н. Г. Добронадеждина

Сопредседатели:
Е. И. Пупырев, генеральный директор ОАО
«МосводоканалНИИпроект».
Н. Г. Добронадеждина, генеральный директор ОАО «НИИсантехники».
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4. При организации импортозамещения
необходимо считать деньги и риски.
Далее последовал большой блок докладов, посвященных инновационным технологиям
и оборудованию в сфере водоснабжения и водоотведения. Также прозвучала оценка качества
сантехнических материалов и оборудования,
были подняты темы реконструкции систем водоснабжения и водоотведения и энергоэффективности при очистке сточных вод.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Основные доклады секции
Т. С. Комарова, старший инженер компании
АДЛ: «Инновационные технологии насосного оборудования АДЛ для систем водоснабжения, водоотведения и водоподготовки».
О. А. Савина, менеджер по продукту АСО
StormBrixx, ООО «АКО Системы водоотвода»; Е. Е. Маврина, технический специалист, ООО «АКО Системы водоотвода»:
«ACO StormBrixx – инновационная система
для сбора или инфильтрации дождевых вод».
Э.В. Корженевский, директор филиала ООО
«Хавле Индустриверке» в Москве: «Бесколодезный монтаж водозапорной арматуры».
Д. Б. Кожевников, глава представительства
ELSEN в РФ: «Инновации в системах трубопроводов. Push-фитинги 3-го поколения».
К. М. Шинкарук, инженер по продажам
в сегменте рынка «Здания и сооружения»
ООО «Вило Рус»: «Энергоэффективное
насосное оборудование Wilo для систем
водоснабжения и водоотведения».
Б. С. Хромов, заведующий отделом ОАО
«НИИсантехники»: «Оценка качества сантехнических материалов и оборудования на
российском рынке».
А. С. Яковлев, руководитель муниципальных
продаж по России и СНГ ООО «ДАБ Пампс»:
«Оптимизация затрат на оборудование
при реконструкции систем водоснабжения
и водоотведения».
Л. М. Белопольский, генеральный директор
ООО «Техномост-Сервис»; Э. И. Алексеенко,
главный технолог ООО «Техномост-Сервис»:
«Энергоэффективность при очистке сточных
вод городов и малых населенных пунктов».
А. Я. Шарипов, технический директор ООО
«СанТехПроект»: «Методика расчета расходов водопотребления».
В. И. Исаев, профессор кафедры «Водоснабжение», МГСУ: «Энергоэффективные решения квартирного водопотребления».
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ВОДООТВЕДЕНИЕ.
ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

А

рхеологические раскопки, проводимые в Азии, позволили ученым проследить историю развития систем водоотведения. К эпохе неолита (около 5000 лет)
относятся наиболее древние системы водоотведения, обнаруженные археологами. Раскопки, проводимые на территории таких древних государств, как Вавилон, Мохенджо-Даро,
Месопотамия, Египет и Ассирия, показали, что
изначально в данных местностях, отличающихся климатом с характерными засушливыми
периодами, проблемой первостепенной важности являлось орошение земель для сохранения посевов. Именно поэтому вначале развитие получили системы каналов для поливного
земледелия. Постепенный рост городов привел к тому, что прежние поля с системами
оросительных каналов становились частью
города. Это способствовало тому, что каналы
стали использоваться жителями для бытового
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водоснабжения. Дальнейший рост городов
и увеличение численности населения привели
к возникновению потребности в централизованной системе отведения сточных вод. Ведь
в жарком климате сточные воды, не удалявшиеся из города должным образом, являлись
угрозой ухудшения комфортности пребывания
в городе из-за распространявшихся от сточных вод запахов, и, что более важно, потенциальным источником возникновения и массового
распространения опасных инфекций. Поэтому
часть каналов, используемых ранее для орошения, переоборудовалась и использовалась как
канализация для отвода сточных вод. Затем для
нужд канализации стали строиться специально
предназначенные для этого каналы.
Городская кана лизация большинс тва
областей Древнего Востока строилась примерно одинаково. Она представляла собой
систему разветвленных каналов, которая часто

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

переходила затем в ирригационную систему
(сточные воды часто использовались для
полива) и/или затем сливалась с системами
судоходных каналов. Канализационные канавы
были открытыми, их стенки укреплялись камнем или обожженным кирпичом. Кроме того,
для водопровода и канализации использовались гончарные или металлические (медные
и свинцовые) трубы. В ряде мест канавы сверху
закрывались каменными плитами или сводами,
а потом мостились двумя-тремя слоями кирпича
на песчаной подушке. Таким образом, одновременно проводились работы по мощению улиц
и минимизировалось испарение от сточных вод.
По материалам археологических исследований
стало ясно, что в эти канавы попадалии нечистоты и хозяйственные воды из жилищ и дождевая вода и воды из бассейнов и городских фонтанов.
Самая древняя система водоснабжения
и канализации, которую можно считать прообразом современной городской системы водоснабжения и водоотведения, обнаружена
в Мохенджо-Даро – город цивилизации долины
Инда 2600 лет до н. э., которая находится на
территории современного Пакистана. Обнаружен большой бассейн для ритуальных омовений.
Мохенджо-Даро выделяется среди других
центров Индской цивилизации почти идеальной планировкой, использованием в качестве

основного строительного материала обожжённого кирпича, а также наличием сложных ирригационных и культовых сооружений. Среди
прочих построек обращают на себя внимание зернохранилище, «большой бассейн» для
ритуальных омовений площадью 83 м² и возвышенная «цитадель» (по всей видимости, предназначавшаяся для защиты от наводнений),
общественные туалеты и система городской
канализации с отстойниками и стоками для
воды.
Во всех кварталах были колодцы. В домах
имелись водопровод и канализация, устраивались ванные комнаты и туалеты. Вода подавалась в дома из небольших скважин. В некоторых
домах, видимо, принадлежавших богатым горожанам, найдены отдельные комнаты для купания и подземные печи для подогрева воды.
Практически каждый дом в Мохенджо-Даро
был связан с системой канализации, проложенной под землей в трубах из обожженного кирпича, которые располагались вдоль главных
улиц, и выводящей все нечистоты за городскую
черту в специальные накопители-отстойники.
Нечистоты из уборных, сделанных у внешних
стен домов, стекали в уличные канавы, по которым уходили за пределы города.
Стоки шли из каждого дома, собирались
в уличные каналы, которые впадали в более
крупные стоки, расположенные в каждом квартале. Сточные канавы перекрывались сверху
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Пример древнего канализационного или водосточного канала в Афинах. Он не очень отличается от современных (справа, внизу)

специально обработанным известковым камнем, привозимым с севера: возможно древние
бенгальцы знали об обеззараживающих свойствах извести. Стоки не сбрасывались в реки
(прежде всего, в Инд), хотя города Хараппа
и Мохенджо-Даро располагались на его берегах – реки считались священными. Рядом с городами существовали сливные поля. По улицам
городов проходили дренажные канавы, отводившие атмосферные стоки.
Общественные туалеты представляли собой
кирпичное здание, оснащенное примитивными
унитазами, стоки от которых поступали в подземную сточную систему. Унитаз представлял
собой ящик из кирпича с деревянным сиденьем.
Также в городе была система вентиляции.
В здании названным «Большой амбар» (Great
Granary) обнаружены воздуховоды для вентиляции помещения.
Рядом с «Большим амбаром» располагалось
здание, названное «Великие ванны» (Great Bath).
Из двора, окруженного колоннадой, ведут ступеньки в каменный бассейн длиной 12 м, шириной 7 м и глубиной 2,4 м, покрытый водонепроницаемым битумом.
Домовые и храмовые кана лизационные системы в 2500-е годы до н. э. тоже были
хорошо развиты. Наиболее типичной для того
времени историки считают канализацию храма
фараона V династии Сахуры, расположенного
рядом с Абуссиром Мемфисским. Площадь
двора храма вымощена каменными плитами,
в которых высечены желоба с определенным
уклоном для отвода дождевой воды. Внутренняя канализация храма, по которой отводились

62

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2015

загрязненные воды, состояла из медных труб
диаметром 45 мм. Эти трубы уложены между
известняковыми плитами и во дворе переходят
в закрытые лотки, выдолбленные в плитах дворового замощения.
В те времена существовали домашние
и общественные туалеты на территории Древней Греции, об этом свидетельствуют находки
археологов. По одной из версий, первый туалет был построен на острове Крит задолго до
начала нашей эры. Жители Крита уже тогда
делали внутренние туалеты со смывом. Выглядели они, как каменные унитазы, к которым при
помощи системы труб подводилась вода.
В Микенах и других городах Древней Греции
действовали довольно сложные канализационные системы и сооружения, отводившие ливневые воды из уличных водостоков и сточные
воды из общественных и жилых зданий. Стоки
отводились по крупным подземным коллекторам и включали еще резервуары-отстойники,
а в некоторых случаях и поля орошения. Для
водоотведения использовались каналы из кирпича и камня и керамические трубы.
Прообраз туалета, предназначенного для
практического применения, появился приблизительно 3000 лет до н. э. в Месопотамии: резной трон-стульчак царицы шумеров Шубад найден в гробнице в Уре и датируется 2600 годом
до н. э. (ныне хранится в Британском музее).
В Месопотамии туалеты, которые строились
у внешних стен домов, были соединены с городской канализационной системой.
Севернее Вавилона в городе Мари на
Евфрате примерно во времена правления Хаммурапи был построен большой дворец площадью около 9 тыс. квадратных метров. В этом
дворце, как, очевидно, и во многих других, были
ванны для омовений и канализация. В другом городе, Эшнунна, расположенном в 150 км
к северу от Вавилона за 2800 лет до н. э. действовала разветвленная система городской
канализации.
В более позднее время (VII век до н. э.) во
дворце ассирийского царя Саргона в Харсабе
существовала система отведения ливневых вод.
В плитах, которыми был вымощен двор, устраивались отверстия диаметром 10 см. Через
отверстия стоки попадали в вертикальный
колодец, а из него через заглубленную трубу
длиной 2,5 м – в главный водоотводный канал,
имевший в сечении высоту 1,4 м.
Дно канала было выложено известняковыми
плитами толщиной 10 см, размером в плане
1,2×1,2 м. Плиты укладывались на асфальтовой
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подготовке. Свод канала был выложен из обожженного кирпича без раствора, что позволяло
при необходимости разбирать его. Над сводом
канала была устроена мостовая из двух слоев
обожженного кирпича.
Канализация существовала и в Древнем
Египте: археологи обнаружили там сточные
каналы, которым свыше 2500 лет. В Египте же,
в Телль-эль-Амарне (городе фараона Эхнатона),
была найдена уборная, датируемая ориентировочно 1350 годом до н. э., располагавшаяся
за ванной комнатой и представлявшая собой
закрытый выбеленной известковой плитой кирпичный ящик с песком, который нужно было
периодически вычищать – он не был соединен
с канализационным стоком. В одном из древнеегипетских погребений в Фивах, относящихся
также XIV веку до н. э., что и город знаменитого
фараона, был обнаружен переносной туалет из
дерева, под который ставили глиняный горшок.
Системы подземного отвода дождевых
и бытовых стоков существовали в Карфагене,
Иерусалиме. В Китае, в захоронении императора западной династии Хан (206 год до н. э. –
24 год н. э.), археологи нашли каменное сиденье
с подлокотниками и сливной бачок, наполнявшийся проточной (водопроводной (!)) водой.
Уже две тысячи лет назад в семье китайского
императора ежегодно использовалось 15 000
листов туалетной бумаги.

Как отхожее место, клозет впервые повсеместно встречается в V веке до н. э. в Афинах,
где воду и нечистоты с площадей отводили при
помощи специального канала глубиной и шириной 1 метр.
Античный туалет
В ходе раскопок, проведенных при строительстве метрополитена в Афинах, обнаружили целую сеть водоотводящих (дренажных)
каналов в городе, которые имели связь с общим
каналом дренирования через специальный подземный туннель. В сечении этот туннель представлял собой прямоугольник со сторонами
в среднем 1,7 м в высоту и 0,5 м в ширину.
При раскопках легендарного греческого
античного города Эфеса рядом с величественными храмами, дворцом императора Траяна,
святилищами и богатыми домами на улице
Куретов (то есть жрецов) был обнаружен великолепный общественный туалет. Мраморные
писсуары выстроились в ровный ряд. Высокая стена надежно укрывала посетителей от
посторонних взоров. За писсуарами проходила
небольшая наклонная канавка – слив, снабженный элегантным мраморным козырьком, прикрывающим стоки. Слив вел в клоаку – огромного размера подземный резервуар, который
вычищали по мере наполнения.

Выход из Клоака Максима, как он виден сейчас

www.abok.ru
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На карте древнего Рима Клоака Максима выделена
красным цветом

И, безусловно, самой совершенной была
система канализации в Древнем Риме – Клоака Максима (Cloaca Maxima) – это основной
канал системы канализации в Древнем Риме.
Канал был предназначен для слива сточных вод
в реку Тибр. Длина около 800 м, до 3 м в ширину
и более 4 м в высоту. Впоследствии был облицован камнем и перекрыт каменными сводами.
Он и сейчас функционирует как ливневая канализация.
Название Cloaca Maxima дословно переводится как великая канализация. Предполагается, что строительство начал в 600 году до
н. э. царь Древнего Рима Луции Тарквинии Прииске. Работа проводилась рабочими из бедных
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классов римского гражданства под руководством этрусских инженеров.
Римляне строили многочисленные акведуки (водостоки) для доставки воды к городам. Непрерывная подача проточных вод требовалась в общественные бани, как, например,
термы Диоклетиана и бани Траяна, общественные туалеты, фонтаны и императорские дворцы
и дома горожан. Вода направлялась из семи
водопроводов. По мере развития города развивалась и система канализации, сооружались
новые водостоки. В городе была фактически
конструкция дренажной системы. На протяжении 500 лет в Риме было построено 11 акведуков общей протяженностью 350 км. Из них
только 47 км были наземными.
При императоре Августе (27 г. до н. э. –
14 г. н.э.) усовершенствованию канализационной сети уделялось большое внимание, расширялось строительство акведуков, постоянно
проводились работы по очистке канализации.
Благоустройством города и очистных сооружений руководил Марк Випсанний Агриппа
(63–12 гг. до н. э.). Он даже лично объезжал
основные канализационные каналы на лодке.
Археологические раскопки показывают, что
работы над усовершенствованием канализационной системы продолжались в разное время
с применением различных материалов и конструкций и даже после падения Римской империи.
Хранителем канализационных сооружений
в Риме считалась богиня Венера. Ее еще называли в Риме богиня Клоакина, что дословно
переводится как «Очистительница».
Римские уборные всегда содержались
в чистоте, отделывались мраморными или керамическими плитами и даже украшались росписью. Само сиденье представляло собой каменную плиту с отверстием. В туалете работал
небольшой фонтан. Его проточная вода стекала по желобкам, откуда ее черпали специальными кружками на длинных ручках. Кроме того,
в уборной стояла чаша с пресной водой, чтобы
можно было помыться и постирать.
Эпоха античности закончилась нашествием
варваров. С падением Римской империи многое
было утрачено, в том числе и принципы городской санитарии. Системы канализации, построенные римлянами на завоеванных территориях,
были разрушены, новые системы канализации
в эпоху Средневековья практически не строились. Это привело к вспышкам эпидемий на территории средневековых государств.
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