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ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Опубликован стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.153–2014 «”Зеленое строительство”. Спортивные здания 
и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания», раз-
работанный специалистами НП «АВОК».

Стандарт устанавливает особенности, критерии и параметры рейтинговой 
системы оценки устойчивости среды обитания спортивных зданий и сооружений на 
этапах их проектирования, строительства и эксплуатации.

Требования критериев и параметров рейтинговой системы направлены на сни-
жение вредных воздействий на окружающую среду, сокращение потребления энер-
гетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных 
энергетических ресурсов, рациональное водопользование.

Стандарт:
•	  определяет категории, оценочные критерии, индикаторы устойчивости 

среды обитания, а также весовые значения индикаторов с целью рейтинговой 
оценки спортивных зданий и сооружений;

•	  содержит систему базовых показателей (индикаторов) энергоэффективности 
спортивных зданий и сооружений в зависимости от режимов эксплуатации, 
которую при необходимости корректируют коэффициентами или дополняют 
параметрами, отражающими региональные или местные климатические, энер-
гетические, экономические, социальные и объектные особенности;

•	  устанавливает классы устойчивости среды обитания для построенных, рекон-
струируемых или прошедших капитальный ремонт спортивных объектов, 
а также для их проектной документации.

Стандарт разработан в соответствии с международными стандартами с учетом требований национальных стандартов, 
строительных и санитарных норм, правил и методических документов, а также основных положений зарубежных рейтинго-
вых систем оценки LEED, BREEAM, DGNB и HQE, требований и рекомендаций в части энергоэффективности и экологии спор-
тивных сооружений МОК, Олимпийского комитета РФ, FIFA, UEFA, РФС.

Стандарт находится в свободном доступе на официальном сайте НОСТРОЙ 
www.nostroy.ru.

«Зеленое строительство»

СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

И СООРУЖЕНИЯ

Учет особенностей в рейтинговой системе

оценки устойчивости среды обитания

Москва 2016

СТО НОСТРОЙ 2.35.153�2014

Водозаборный узел в Можайске

Новый водозаборный узел планируют открыть в Можайске в июне 2016 года. Сейчас полным ходом идет его строитель-
ство. В настоящее время питьевой водой из-под крана обеспечены только 20 % населения Можайского района. С вводом в экс-
плуатацию нового водозаборного узла качественная вода будет у 30 тыс. жителей Можайска. В сутки станция сможет очищать 
9000 кубометров воды.

Полностью проблему с водоснабжением в Можайском районе закроют в 2019 году. За три года на территории построят еще 
три новых водозаборных узла. Всего же в области в этом году планируют возвести и модернизировать 26 подобных объектов 
в 17 муниципалитетах.

http://www.nostroy.ru/
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Свод правил «Инженерные изыскания для строительства в сейсмоопасных районах»

Свод правил «Инженерные изыскания для строительства 
в сейсмоопасных районах» необходим для оценки сейсмиче-
ской опасности при строительстве обычных, ответственных 
или особо ответственных объектов. Первая редакция была 
разработана авторским коллективом Института физики Земли 
имени О. Ю. Шмидта.

До настоящего времени проведение работ по детальному 
сейсмическому районированию площадных объектов ника-
кими нормативными документами не регламентировалось, 
а нормы проведения сейсмического микрорайонирования 
полностью устарели. Во многом по этой причине на объек-
тах, занимающих большую площадь типа территорий городов 
и субъектов Российской Федерации, такие работы выполня-
ются довольно редко. Теперь же появилась возможность чаще 
предоставлять проектным организациям информацию об ожидаемых параметрах сейсмического движения грунта, в том 
числе смещений по активным разломам.

Новый свод правил очень важный и полезный документ, позволяющий уточнить состояние регионов с точки зрения 
фоновой сейсмичности. Определение исходного поправочного коэффициента на сейсмичность в том или ином регионе 
позволит избежать больших затрат на излишнее увеличение сейсмостойкости будущего сооружения.
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Солнечные панели на воде

Солнечная энергия имеет большой потенциал: она может если не решить, то значительно уменьшить энергетическую 
проблему в мире. Но и одним из факторов, сдерживающих ее общее применение, является то, что необходимая площадь 
на суше не всегда доступна. Инженеры из Венского технологического университета разрабатывают солнечную систему 
будущего – платформы 100 м в длину, которые покрыты солнечными панелями и могут держаться на воде даже в шторм 
благодаря новой системе плавучести под названием Heliofloat.

На данный момент проект находится в стадии разработки, 
но уже есть характеристики текущего варианта: Heliofloat имеет 
поплавки, которые и дают возможность не тонуть.

Перемещаемые плавучие солнечные панели могут быть 
собраны в солнечную установку невероятных размеров и про-
изводственного потенциала, но море тоже не всегда спокойно. 
Даже на относительно спокойные районы могут внезапно нака-
тить бури с волнами, которые снесут плавучую платформу 
в считанные минуты. Вероятность этого значительно снижает 
инвестиционную привлекательность проекта. Но разработ-
чики полагают, что система достаточно легковесная и ста-
бильная. На платформе вполне можно разместить параболиче-
скую зеркальную систему. Такая стабильность достигается за 
счет замены обычных платформ гибкими, имеющими в составе 

цилиндры с открытым дном, которые, скорее, амортизируют, а не поглощают энергию волн. Воздух, остающийся внутри 
цилиндров, сжимается под давлением воды, чтобы действовать в качестве амортизатора. В то же время стороны цилиндра 
деформируются по мере ударов волн, а следовательно, они поглощают меньше энергии, чем жесткие поплавки. Они раз-
работаны таким образом, что, будучи собранными вместе, позволят платформе переждать неспокойное море, оставаясь 
стабильной.

Через одноименную дочернюю компанию команда Университета изучает другие приложения для технологии Helio-
float, чтобы найти партнеров и инвесторов. Эти приложения включают также опреснительные установки, извлечение био-
массы, защиту озер от испарения без вмешательства в экосистему их флоры и фауны, аквафермы, отдых и, возможно, даже 
жилье.

http://www.abok.ru/
http://ru.depositphotos.com/
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Для решения этой проблемы уже несколько 
лет идет разработка компактной системы хране-
ния солнечного тепла в рамках проекта COMTES, 
финансируемого ЕС. Целью проекта является 
создание системы для сезонного аккумулирова-
ния солнечной тепловой энергии. В отличие от 
существующих систем, использующих для акку-
муляции тепла воду и имеющих значительный 

объем, химические системы и системы хранения 
скрытого тепла могут обеспечить значительно 
более высокую плотность хранения тепла, чем 
вода.

В проекте COMTES параллельно разрабаты-
ваются сразу три типа новых компактных систем 
аккумуляции и сохранения солнечной тепловой 
энергии:

Ключевые слова: солнечная энергия, сорбент, аккумуляция теплоты, адсорбция, цеолит

СиСтема хранения  
Солнечной тепловой энергии 
С иСпользованием Сорбентов 
для гвС и отопления

Для большинства регионов мира солнечная тепловая технология имеет 
потенциал, который способен обеспечить 100 % тепла, требуемого зданию 
на нужды ГВС, а также значительную долю тепла для отопления, при усло-
вии, что тепло может храниться в течение сезона. Большая часть потенци-
ала может быть уже сейчас получена при применении уже существующих 
систем хранения физического тепла главным образом в сочетании с тепло-
выми насосами. В то же время технические решения в основном разработа-
ны и являются выгодными для систем с большим объемом водопотребле-
ния, таких как район. Для систем с меньшим водопотреблением необходимо 
найти такие технические решения, при которых возможно создание систем 
с меньшим объемом для хранения энергии.
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1) системы хранения с использованием жид-
костной сорбции1;

2) системы хранения скрытой теплоты2;
3) системы хранения с использованием твер-

дых сорбентов.
В первой системе, разрабатываемой швей-

царскими научно-исследовательскими институ-
тами EMPA и SPF совместно с британской компа-
нией Kingspan Renewables, в качестве материала 
для хранения используется NaOH (гидроксид 
натрия). При жидкостной сорбции материал 
высвобождает накопленное тепло при смеше-
нии паров воды с гидроксидом натрия. Для того 
чтобы сохранить тепло в системе, вода испаря-
ется после введения тепла от внешнего источ-
ника. Сложностью, с которой столкнулись разра-
ботчики, является необходимость поддержания 
низкого давления для эффективного испарения 
воды из щелока при сниженных температурах 
и максимальной концентрации щелочи, чтобы 
обеспечить наивысшую плотность хранения 
и в то же время избежать кристаллизации.

Вторая технология основана на эффекте 
переохлаждения3 CH3COONa (тригидрат аце-
тат натрия) и разрабатывается компаниями DTU 
и Nilan (Дания) и компанией TU of Graz и King-
span Renewables (Австрия). Принцип хранения 
основан на явлении переохлаждения материала 
с изменением фазы. Аккумулирующий материал 
можно охладить до температуры, которая будет 
ниже температуры кристаллизации материала, 
в то же время сама кристаллизация не насту-
пит. Таким образом, материал может оставаться 
в таком состоянии в течение длительного пери-
ода времени и сохранять при этом накопленное 
тепло. При фазовом переходе солей из жидкости 
в твердое вещество становится доступным акку-
мулированное тепло. Проблемой, которую необ-
ходимо решить разработчикам, является поддер-
жание стабильного состояния переохлаждения 
и разработка контролируемого метода кристал-
лизации.

Третья перспективная технология, подроб-
ному описанию которой посвящена данная 

1  Сорбция – поглощение твердым телом или жидкостью раз-
личных веществ (жидкостей, газов) из окружающей среды.

2  Скрытая теплота – теплота, высвобождаемая или погло-
щаемая термодинамической системой при изменении сво-
его состояния, но не сопровождаемая изменением темпе-
ратуры. Наблюдается при фазовых переходах: плавлении, 
парообразовании, отвердевании и т. д. 

3  Переохлаждение – охлаждение вещества ниже температуры 
его равновесного фазового перехода в другое агрегатное 
состояние или в другую кристаллическую модификацию, 
не приводящее к фазовому переходу.
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статья, – система хранения солнечного тепла 
с использованием твердых сорбентов. На ран-
ней стадии проекта было проведено сравне-
ние открытой и закрытой сорбционных систем. 
Выбор был сделан в пользу закрытой системы, 
предназначенной для работы при низком дав-
лении водяного пара в нескольких модулях 
хранения, которые состоят из резервуара со 
слоями твердого сорбционного материала 
и встроенным теплообменником для зарядки 
и разрядки.

На рис. 1 представлен принцип работы зам-
кнутого цикла адсорбционного хранения тепла, 
а на рис. 4 – схема резервуара для тестирования.

Одной из целей исследования являлось тести-
рование системы хранения тепла, которое нача-
лось летом 2014 года и продолжалось в течение 

года. При подготовке этой системы было скон-
струировано и испытано несколько прототипов 
модулей. Целью этих испытаний являлись иссле-
дование и понимание динамического поведения 
твердого слоя сорбционного материала для опти-
мизации модулей, используемых для тестирова-
ния системы.

Материал и методы

В качестве материала для аккумуляции 
тепла решено было выбрать цеолит. В Универси-
тете прикладных наук Wildau были протестиро-
ваны различные типы цеолита. Сравнение шло 
между обычным цеолитом и новым классом цео-
лита без связующего, так называемым binderless, 
который имеет более высокую плотность хра-
нения за счет отсутствия связующих материа-
лов. Были проведены термогравиметрические 
и калориметрические испытания для определе-
ния изотерм, эксперимент проводился циклично 
с целью определения долгосрочной стабильно-
сти материала. В результате в качестве актив-
ного материала был выбран фожазитовый тип 
цеолита 13XBF в виде маленьких шариков. Дан-
ная форма цеолита является важным фактором, 
так как материал, состоящий из микроскопиче-
ских частиц порошка, имеет более низкую про-
ницаемость по сравнению с шариками и, как 
следствие, при использовании порошка перенос 
водяного пара ограничен, а это снизит произво-
дительность системы. Материал 13XBF выбран 
из-за высокого водопоглощения, высокой 
энтальпии адсорбции и высокой энергетической 
плотности аккумуляции тепла. На рис. 2 пока-
заны изотермы воды для адсорбции и десорбции 
13XBF при трех различных температурах.

Высокотемпературное 
тепло
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Водяной 
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Рис. 1.  Принцип работы замкнутого цикла адсорбционного хранения тепла

Рис. 2.  Изотермы воды для цеолита 13XBF при трех 
различных температурах. Символы показыва-
ют значения, определенные при десорбции
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Установленные свойства цеолитов использу-
ются как исходные данные для численной модели 
на ITW, которая моделирует динамику тепло- 
и массопереноса в сорбционном резервуаре. Эта 
численная модель также будет служить в каче-
стве шаблона для модели системы.

Модель системы содержит следующие исход-
ные данные и основные элементы (рис. 3):

1) потребность тепла на нужды системы отоп-
ления и ГВС для одноквартирного дома. (При 
необходимости график потребности в тепловой 
энергии может быть создан для различных типов 
домов в разных климатических зонах);

2) солнечный коллектор, состоящий из пло-
ских вакуумных пластин или вакуумного коллек-
тора с тепловыми трубками;

3) аккумулятор тепла, состоящий из несколь-
ких единичных резервуаров;

4) емкость для хранения воды, содержащая 
конденсат, образовавшийся при зарядке терми-
ческих модулей хранения в летний период;

5) дополнительное оборудование: трубы, кла-
паны, насосы и т. п.

Параметры основных элементов модели опре-
деляли путем расчета оптимальной солнечной 
тепловой энергии по метеорологическим данным 
Цюриха (Швейцария). Полученные значения были 
использованы при лабораторных испытаниях 
системы, которые проходили с лета 2014 года.

Основным элементом системы хранения тепла 
является модуль или резервуар, содержащий цео-
лит. Динамические характеристики такого модуля 
должны быть представлены более подробно, 
чтобы определить оптимальную конструкцию 

модуля в тестовой системе. Решено было исполь-
зовать модуль среднего размера (164 кг цеолита) 
(рис. 4).

Модуль представляет собой герметичный 
резервуар с рабочим диапазоном давления 
от 0,5 до 100 Мбар. На рис. 4 показаны сече-
ние и разрез спиралевидного теплообменника 
в цилиндрическом резервуаре. Этот основной 
теплообменник служит для передачи тепла, 
зарядки и разрядки цеолита. В качестве теп-
лоносителя для теплообменника выбрано тер-
мальное масло, рабочая температура которого 
свыше 200 °C. В цеолите на верхнем, среднем 
и нижнем уровне на различных радиальных рас-
стояниях от центральной линии расположено 
большое количество термопар для проведения 
измерений во время зарядки и разрядки резер-
вуара. Внизу изображен старый змеевик конден-
сатора, который не использовался в настоящем 
эксперименте, был использован внешний кон-
денсатор/испаритель, подключенный к верхней 
части сосуда модуля посредством канала водя-
ного пара (здесь не показан). Вакуумный клапан 
в этом канале используется для контроля ско-
рости притока водяного пара при адсорбции. 
Эксперименты и исследования выполняются как 
для фазы адсорбции, так и десорбции.

При десорбции (зарядке) внешний источ-
ник тепла нагревает теплоноситель, который 
циркулирует по спиральному теплообменнику, 
расположенному в цеолите. Цеолит нагрева-
ется, и водяной пар вытесняется из материала, 
а затем поступает через канал и конденсируется 
в конденсаторе/испарителе. Полученную воду 

Рис. 3.  Упрощенная модель системы с основными элементами
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хранят в отдельной емкости. Емкость непре-
рывно взвешивают для определения поступа-
ющей массы водяного пара из цеолита. Основ-
ными измеряемыми параметрами при десорбции 
являются температура нагрева и температура 
охлаждения притока воды из конденсатора/
испарителя.

При проведении экспериментов адсорб-
ции тепловые потоки преимущественно идут 
в обратном направлении. Вода из отдельного 
сосуда испаряется, и образующийся водяной пар 
транспортируется в слой цеолита. Пары воды 
адсорбируются цеолитом, и в результате тепло 
передается через цеолитовый слой и посту-
пает в теплообменник через термальное масло. 
Основными измеряемыми параметрами явля-
ются температура конденсатора/испарителя 
и температура на входе в теплообменник.

Результаты и их обсуждение

Испытание системы при адсорбции произво-
дилось при температуре подающегося теплоно-
сителя 45 °C (T_подачи) и температуре в обрат-
ном трубопроводе 40 °C (T_возврат) от блока 
термостата, который моделирует собой низко-
температурную систему отопления жилого дома. 

Температура на входе в испаритель устанавли-
вается 10 °C, а температура на выходе – 12 °C. 
Сорбционная загрузка резервуара – 163,8 кг цео-
лита 13XBF.

Результаты теста адсорбции можно увидеть 
на рис. 5, 6. Вертикальная линия отмечает начало 
проведения испытания адсорбции при открытии 
клапана, расположенного между емкостью для 
воды и резервуаром, аккумулирующим тепло.

Форма пилообразного напряжения всех 
измеряемых величин обусловлена выбранным 
механизмом управления: клапан пара в паро-
вом канале открыт или закрыт в зависимости от 
величины температуры на выходе (T_возврат) из 
теплообменника в резервуар. Процесс адсорб-
ции характеризуется постоянным уменьшением 
массы воды в емкости для хранения воды (рис. 6). 
Исходная нагрузка водой сорбционного матери-
ала составляет 15 %, а конечная нагрузка водой 
сорбционного материала составляет 28 %. Тем-
пература в верхней части резервуара (T_sorp_top) 
хранения поднимается до 75 °C и уменьшается 
в течение процесса адсорбции. Это происходит 
потому, что увеличение нагрузки водой изме-
няет соотношение между остающейся теплотой 
адсорбции (теплота уменьшается) и суммарной 
теплоемкостью материала (теплоемкость увели-
чивается). Температура в верхней части сорбци-
онного резервуара поднимается выше и быстрее, 
чем температура в нижней части сорбционного 
резервуара (T_sorp_bottom), так как водяной 
пар поступает в направлении от верхней части 
сосуда ко дну через насадочный слой. Давление 
сорбции (p_sorption) увеличивается с 0,4 в начале 
процесса до 8 Мбар в конце. Начальное давле-
ние в резервуаре (p_water_reservoir) составляет 
20 Мбар и уменьшается до 13 Мбар. Достигается 
максимальная производительность хранения 
в 1,08 кВт.

Относительно высокая разница давлений 
между емкостью для воды и емкостью для хра-
нения тепла обусловлена плохой производи-
тельностью испарителя. Общий вертикаль-
ный спиральный теплообменник используется 
в качестве испарителя/конденсатора. Высокий 
уровень наполнения воды и низкое давление 
в теплообменнике не вызывают интенсивного 
пузырькового кипения воды. Из-за низкого дав-
ления в сорбционной камере вода в жидкой фазе 
засасывается из испарителя и испаряется после 
теплообменника. Энтальпия испарения происхо-
дит с понижением температуры водяного пара, 
и температура водяного пара после испарителя 
снижается до –8 °C.
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теплоносителя
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теплоносителя
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Рис. 4. Схема аккумулирующего резервуара
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Для того чтобы повысить производитель-
ность системы хранения тепла, необходимо 
повысить эффективность производства водя-
ного пара, причем должно соблюдаться условие: 
перепады давлений между емкостью для воды 
и емкостью для хранения тепла должны быть как 
можно более низкими.

Кроме того, следует избегать низких темпе-
ратур паров воды после теплообменника. Для 
достижения этих целей было принято решение 
о необходимости совершенствования конструк-
ции испарителя.

Исследование десорбции

Испытание системы при десорбции произ-
водилось при заданной температуре на входе 
в сорбционный резервуар, равной 150 °C (была 
смоделирована температура, получаемая от сол-
нечного коллектора), и температуре на выходе 
15 °C. Как и в предыдущем эксперименте, сорб-
ционное хранилище заполнялось 163,8 кг цео-
лита 13XBF. Результаты исследования процесса 
десорбции представлены на рис. 7, 8. Вертикаль-
ная линия отмечает начало испытания десорбции 
при открытии клапана, расположенного между 
емкостью для воды и резервуаром, аккумулирую-
щем тепло. Постоянно увеличивающийся объем 
воды является показателем десорбции из сорб-
ционного материала. Исходная нагрузка водой 
сорбционного материала составляет 28 %, конеч-
ная нагрузка водой сорбционного материала 
составляет 13 %. Температура сорбента повыша-
ется на протяжении всего процесса десорбции, 
так как в аккумулирующий резервуар поступает 
тепловой поток от источника высокой темпера-
туры в хранилище. Таким образом, вода десорби-
руется из цеолита в соответствии с уравнением 
водного и теплового баланса.

По окончании процесса десорбции темпе-
ратура в аккумуляционном резервуаре дости-
гает максимума. Кроме того, давление в емкости 
для воды и резервуаре, аккумулирующем тепло, 
составляет около 25 Мбар.

Из разности масс до и после десорбции 
и сорбционной энтальпии цеолита может быть 
вычислено количество тепла, которое было акку-
мулировано цеолитом. По результатам вычис-
лений это составляет 0,11 кВт∙ч/кг цеолита. 
С учетом объемной плотности цеолита, состав-
ляющей 700 кг/м3, объемная плотность хране-
ния составляет 77 кВт∙ч/м3, или 64 % от теорети-
ческого значения в основном из-за относительно 
высокого остаточного содержания водяного 
пара в цеолите (13 %). Следует подчеркнуть, что 
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Рис. 5.  Параметры температуры во время процесса 
адсорбции

Рис. 6.  График давления и снижения объема воды 
в емкости для ее хранения в процессе адсорбции
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Рис. 7.  График температуры во время процесса 
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были достигнуты относительно хорошие резуль-
таты для первых экспериментов. Для повыше-
ния эффективности одновременно необходимо 
добиться более высокой температуры зарядки 
цеолита, а также более эффективного испарения. 
В последней серии экспериментов эти особенно-
сти были учтены, и уже удалось достигнуть более 
высокой плотности хранения тепла.

Выводы

Основным компонентом солнечной системы 
сезонного хранения тепла является герметич-
ный резервуар с загрузкой цеолитом, аккуму-
лирующий энергию на основе принципа закры-
той адсорбции паров воды в цеолите. Прототип 

резервуара, содержащий 164 кг цеолита без свя-
зующего 13XBF, был использован для определения 
распределения температуры, давления и плотно-
сти теплового хранения.

При проведении первых экспериментов объ-
емная плотность хранения цеолита составляла 
около 64 % от теоретического значения. Одним 
из главных лимитирующих элементов в системе 
является конденсатор/испаритель, который нуж-
дается в улучшении конструкции с целью ограни-
чения давления и падения температуры в емко-
сти для хранения воды.

Есть много возможностей для улучшения плот-
ности хранения за счет увеличения температуры 
зарядки цеолита, а также в результате повышения 
эффективности теплообмена в испарителе/кон-
денсаторе и внутреннем теплообменнике.

Было установлено, что температура в цео-
лите может доходить до 75 °C во время адсорбции. 
Такая температура позволяет использовать дан-
ную систему для подогрева водопроводной воды 
на нужды ГВС.

Данная система была признана перспектив-
ной, эксперименты по хранению тепла продол-
жаются.

Литература
1. First tests on a solid sorption prototype for seasonal 

solar thermal storage. Wim van Helden, Waldemar 
Wagner, Verena Schubert, Christof Krampe-Zadler, 
Henner Kerskes, Florian Bertsch, Barbara Mette, 
Jochen Jänchen.

Материал подготовлен Н. А. Шониной.
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Рис. 8.  График давления и снижения объема воды 

в емкости для ее хранения в процессе десорб-
ции

Реклама
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Р оссийская компания HEISSKRAFT более 
10 лет производит высококачественные 
полипропиленовые системы для ХВС, ГВС 

и отопления европейского качества.
Труба FestFaser – это новое поколение труб из 

термостабилизированного полипропилена PP-RCT 
(ПП, тип 4), соответствующих высоким требованиям 
современных систем по надежности и эффективности.

На сегодняшний день термостабилизирован-
ный рандом-сополимер полипропилена PP-RCT 
является самым современным и технологичным 
материалом не только среди всех разновидно-
стей полипропилена, но и вообще всех полимеров, 
используемых для производства специальных труб.

Трубные изделия отечественного производства 
должны соответствовать требованиям технических 
условий, а также ГОСТ 32415–2013 «Трубы напор-
ные из термопластов и соединительные детали 
к ним для систем водоснабжения и отопления. 
Общие технические условия».

Согласно ГОСТ 32415–2013 определены обла-
сти применения труб для различных классов экс-
плуатации. В соответствии с 5-м классом экс-
плуатации (высокотемпературное радиаторное 
отопление) расчетный срок службы равен 50 годам. 
Причем предполагается, что в течение 50 лет 
система будет работать: 14 лет – при температуре 
20 °C, 25 лет – при температуре 60 °C, 10 лет – при 
температуре 80 °C, 1 год – при температуре 90 °C 
и 100 часов – при аварийной температуре 100 °C.

Рассмотрим сравнительную диаграмму сроков 
службы PP-R и PP-RCT.

Из графика изотермической прочности видно, 
что напорные трубы из материала PP-RCT при 

высоких температурах обладают более длительной 
устойчивостью к повышенному давлению, чем трубы 
из материала PP-R. Эти показатели превышают тре-
бования ГОСТ 32415–2013 на 25–30 % и обеспечи-
вают высокую надежность трубопровода.

Труба FestFaser от HEISSKRAFT предназначена 
для высшего, 5-го класса эксплуатации с рабочим 
давлением 8 МПа и рабочей температурой +95 °C 
и обеспечивает максимальную эффективность при 
предельных нагрузках на протяжении многих лет.

FestFaser производится с армирующим слоем, 
содержащим стекловолокно, в состав которого 
также входит инновационное сырье PP-RCT (уни-
кальная рецептура армирующего слоя от HEISS-
KRAFT). Труба имеет минимальное тепловое линей-
ное расширение, сопоставимое с показателями 
напорных полипропиленовых труб, армированных 
алюминиевой фольгой, – 0,035 мм/м∙°C.

Наличие стеклосодержащего стабилизирую-
щего слоя обеспечивает трубе FestFaser ряд пре-
имуществ: линейное расширение в 4 раза меньше, 
чем у неармированных труб из PP-R; труба не тре-
бует зачистки; не расслаивается; имеет малый вес.

Трубы FestFaser полностью совместимы с изде-
лиями из полипропилена рандом-сополимера (PP-R), 
что позволяет использовать в системе из термоста-
билизированных труб фитинги HEISSKRAFT.

Компания HEISSKRAFT располагает достаточ-
ными производственными мощностями, чтобы обе-
спечить полную комплектацию самого сложного 
заказа, включая PP-R-трубы и фитинги собствен-
ного производства.

Качеству продукции HEISSKRAFT доверяют 
лидеры строительного рынка и проектные инсти-
туты по всей России: Мортон, ПИК, Балтстрой, Сур-
гут-Нефтегаз, Роснефть, ЮгСтройИнвест, Кубань-
СтройГрупп и многие другие. 

Завод HEISSKRAFT:
Московская область, Пушкинский район,

пос. Зверосовхоз, ул. Соболиная, д. 11, стр. 1.
Тел. +7 (495) 258–45–42

www.heisskraft.ru

труба FestFaser от  HEISSKRAFT – 
непревзойденные возможности для систем 
высокотемпературного отопления!

Q U A L I T Y    I N    D E T A I L

Траб – +95 °С α – 0,035 мм/м∙°С Срок службы – 50 лет

http://www.abok.ru/
http://www.heisskraft.ru/
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газоводонепроницаемые 
мембраны для герметичного 
ввода труб в здание

В есна – время начала строительных 
работ. Для кого-то это продолже-
ние или завершение стройки, нача-

той в прошлом году, а для кого-то только 
начало строительства. Как театр начинается 
с вешалки – любой дом начинается с закладки 
фундамента, а когда фундамент уже готов, необ-
ходимо позаботиться о его сохранности, и дол-
говечности, и, собственно, о его способности 
выполнять свою основную функцию. Для этого 
необходимо защитить фундамент от воздей-
ствия разрушающих факторов – талой и грунто-
вой воды, т. е. обеспечить его гидроизоляцию.

Зная стремление наших сограждан к эконо-
мии и рачительному использованию ресурсов, 
не поленимся объяснить, в чем смысл этого дей-
ствия. По сути, может быть, гидроизоляция фун-
дамента своего рода роскошь, и без нее в прин-
ципе можно обойтись, а призывы к обязательной 

гидроизоляции фундамента – это не более чем 
маркетинговый ход профильных компаний? 
Забегая вперед, скажем, что случаи, когда 
гидроизоляция не обязательна, действительно 
бывают. Дело в том, что бетон, который является 
сегодня основным материалом для закладки 
фундамента, не является гидроизолятором 
и способен пропускать внутрь помещения влагу 
и конденсат. Внутри бетона, независимо от того 
блочное это изделие или монолит, находится 
арматура, которая имеет свойство корродиро-
вать, в результате чего в массиве бетона возни-
кают трещины. Конструкция теряет прочность 
и со временем разрушается. Кроме того, проник-
новение влаги в помещение создает идеальную 
среду для развития грибка и плесени, отслаи-
вания обоев, подгнивания древесины. Весь этот 
букет проблем вряд ли кому-то нужен. Поэтому 
пренебречь гидроизоляцией фундамента можно 
лишь в том случае, если здание возводится на 
сухом песчаном грунте или строится бесфунда-
ментное здание.

В большинстве случаев герметизацию под-
земной части фундамента выполняют битум-
ными обмазочными мастиками, в ответствен-
ных местах используют рулонные битумные 
материалы. В последнее время для этой цели 
также применяются рулонные материалы на 
основе ПВХ. Критическими точками гидроизо-
ляции с точки зрения возникновения протечек 
являются места подземного ввода трубопро-
водов и кабелей. Для герметизации мест ввода 
австрийская компания HL Hutterer & Lech-
ner GmbH предлагает специальные мембраны 
серий HL800 и HL800P, которые работают при 
угловом отклонении трубопровода до 10 % 
(или 6°) и являются не только водонепроница-
емыми при внешнем давлении до 6 м водяного 
столба (0,6 бар), но и газонепроницаемыми!

Л. А. Сугробов, технический представитель компании HL Hutterer & Lechner GmbH в России
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Для чего требуется газонепроницаемость 
в местах ввода трубопроводов и кабелей в зда-
ние? Дело в том, что в некоторых районах 
в почвах присутствует радон – радиоактивный 
газ, который может поступать в подвал здания 
через трещины или неплотности в местах под-
земного ввода труб и кабелей и распростра-
няться по всему дому, вызывая болезни людей 
и домашних животных. Такие же требования 
предъявляются к подземным вводам трубопро-
водов и кабелей в здание в газифицированных 
районах.

Газоводонепроницаемые мембраны серии 
HL800 (HL800P) соответствуют требованиям 
российских нормативных документов, а именно 
п. 5.4.7 СП 30.13330.2012: «…заделка отверстия 
в стене водонепроницаемыми и газонепроница-
емыми (в газифицированных районах) эластич-
ными материалами» (ранее требования к пере-
сечениям трубопроводов со стенами подвала 
регламентировались п. 9.7 СНиП 2.04.01–85*, 
имеющим такую же формулировку). Герметич-
ность в месте соприкосновения с трубой или 
кабелем осуществляется многоязычковой уплот-
нительной прокладкой из мягкой резины. Зажим-
ная гайка из жесткого полипропилена имеет 
коническую резьбу, после монтажа жесткая гайка 
защищает уплотнительную прокладку из мягкой 
резины от грунтовой нагрузки, поэтому мем-
брана после монтажа не требует обсыпки песком 
(можно засыпать обратно вынутым грунтом). 
Мембраны легко устанавливаются на неровные 
поверхности (закругления фундамента), в углах 
зданий и т. п.

Существуют газоводонепроницаемые мем-
браны для труб номинальным диаметром 
DN 40–50, DN 63–75, DN 110, DN 125 и DN 160 мм. 
Эти мембраны предназначены для применения 
как с пластмассовыми трубами (ПП, ПЭ и ПВХ), 
так и с трубами из чугуна и стали. При этом 
наружная стенка трубы обязательно должна 
быть гладкой, так как гофрированная наружная 
поверхность трубы не позволяет достичь герме-
тичности.

Для каждой мембраны есть два вари-
анта – с гидроизоляционным фартуком из поли-
мербитумного материала (серия HL800) и из 
материала на основе ПВХ (серия HL800P). Мон-
таж газоводонепроницаемой мембраны с фар-
туком из полимербитумного полотна осу-
ществляется с помощью горелки с открытым 
пламенем. Полимербитумный фартук должен 
располагаться между двумя слоями гидроизо-
ляции. Монтаж мембраны с фартуком из ПВХ 
выполняется с помощью строительного фена 
по стандартной технологии монтажа ПВХ-ру-
лонных материалов. Для труб с наружным 
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http://www.abok.ru/


16 САНТЕХНИКА • № 3 ‘2016

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

диаметром DN 40–50 и DN 63–75 существуют 
как одинарные, так и сдвоенные мембраны. 
Сдвоенный вариант может применяться для 
трубопроводов, в которых жидкость цирку-
лирует по замкнутому контуру, например для 
тепловых насосов. Для таких систем прямая 
и обратная трубы контура имеют одинаковый 
диаметр и чаще всего проходят через стену 
фундамента рядом друг с другом. В этом слу-
чае рекомендуется установить одну сдвоенную 
газоводонепроницаемую мембрану, а не две 
отдельные мембраны. 

Газоводонепроницаемые мембраны могут 
быть смонтированы после завершения монтажа 
фундамента на вновь пробуренных или про-
сверленных отверстиях. Следует отметить, что 
место для установки мембраны нужно выби-
рать максимально точно. После окончания мон-
тажных работ переставить ее в другое место 
нельзя!

Для герметичного ввода в здание труб  
и/или кабелей на базе серии HL800 (P) фирма 
HL разработала продукт HL801 – монтажный 
элемент к HL800/160 для герметичного ввода 
от одного до четырех труб и/или кабелей диа-
метром от 8 до 52 мм. При установке вначале 
монтируется газоводонепроницаемая мем-
брана HL800/160, в самом монтажном элементе 
подготавливаются от 1 до 4 отверстий нуж-
ного диаметра, в них устанавливаются и фик-
сируются кабельные вводы, размер которых 
соответствует наружному диаметру вводимой 
трубы/кабеля. С помощью фиксирующей гайки 
подготовленный элемент HL801 (с кабельными 
вводами) крепится в HL800, трубы/кабели про-
пускаются через соответствующие кабельные 
вводы и зажимаются в них.

Если отверстие в монтажном элементе HL801 
было проделано ошибочно, его можно герме-
тично закрыть с помощью соответствующей 
заглушки серии HL801B.

На сайте www.hlrus.com размещена таблица 
быстрого подбора кабельных вводов и переход-
ников в зависимости от диаметра трубы/кабеля 
и размера отверстия в монтажном элементе 
HL801.

Кроме того, такие мембраны можно исполь-
зовать для герметизации вытяжных частей кана-
лизационных стояков на плоских кровлях, име-
ющих битумную или ПВХ-гидроизоляцию. Для 
защиты зажимной гайки и уплотнительной про-
кладки от повреждения льдом (при замерзании 
дождевой воды) необходимо совместно с мем-
браной использовать соответствующий защит-
ный конус: для диаметров 100–110 мм – HL810.1, 
для диаметра 75 мм – HL807.1, для диаметра 
50 мм – HL805.1.

Таким образом, как и всегда, австрийская 
компания HL Hutterer & Lechner GmbH учиты-
вает пожелания своих клиентов и предлагает 
новинки для удовлетворения их потребностей. 
Если у Вас есть пожелания или предложения по 
продукции компании, обращайтесь к дилерам 
или техническим представителям компании, мы 
обязательно учтем Ваше мнение. 

HL800/810.1 – эластичная газоводонепроницаемая 
мембрана для прохода через кровлю

http://www.hlrus.com/


для проектировщиков в области ОВК 

Онлайн-РаСчеты И ПРОГРаммы 
от нП «авОк»

  Расчет параметров систем противо-
дымной защиты жилых и обще-
ственных зданий

  Программа по экспресс-оценке эф-
фективности энергосберегающих 
решений

  Теплотехнический расчет системы 
обогрева открытых площадок

  Расчет теплопотребления эксплуа-
тируемых жилых зданий

  Расчет нагрузки на СКВ при неста-
ционарных теплопоступлениях

  Расчет теплопотерь помещений 
и тепловых нагрузок  
на систему отопления жилых и об-
щественных зданий

  Расчет воздухообмена горячего 
цеха предприятия общественного 
питания

  Крытые бассейны.  
Расчет нормативного воздухообме-
на и термического сопротивления 
ограждающих конструкций

  Влажный воздух, определение па-
раметров

  Расчет параметров системы водя-
ного напольного отопления и ох-
лаждения зданий

  Расчет фактического и базового 
значения требуемого сопротивле-
ния теплопередаче

  Расчет теплоустойчивости ограж-
дающих конструкций по СП 
50.13330.2012

  А также другие расчеты, выполнен-
ные по СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02–2003» Ре
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«еСли фитинг падает  
на ногу и я его не чувСтвую,  
что это за фитинг…»*

Кто станет спорить, что после трубы (а воз-
можно, и до нее) наиболее ответственную роль 
в инженерных системах (водоснабжения, отоп-
ления, охлаждения и т. д.) играют фитинги – сое-
динительные элементы системы. Они, как и все 
вокруг, имеют историю развития. Для соеди-
нения многослойных труб изначально приме-
нялись латунные фитинги. Они делились на 
разборные обжимные фитинги и неразборные 

пресс-фитинги. Позже появились полимерные 
фитинги, которые обладали положительными 
свойствами наряду с меньшей ценой. Появился 
ряд оригинальных фитингов с надвижной гильзой 
(аксиальная запрессовка) или растяжной гильзой, 
которые также заняли свое место на рынке. К наи-
более популярным на рынке Европы фитингам для 
многослойных М-труб (официальное название по 
ГОСТ Р 53630–2009) можно отнести полимерные 

Технические характеристики

Втулка имеет 3 смотровых окна 
для проверки правильности 

установки трубы

Специальный выступ 
из нержавеющей стали, 
чтобы правильно установить втулку 
в губках обжимного инструмента

Втулка изготовлена 
из нержавеющей стали

DZR: устойчивая к коррозии 
латунь

Корпус фитинга из PVDF

Гибкое уплотнительное кольцо 
из EPDM должно использоваться 
только для воды

ПВДФ-фитинги – новое поколение, которое Вам помогает работать и улуч-
шает качество жизни.

*Мнение одного из монтажников, когда ему впервые показали пластиковый фитинг.
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пресс-фитинги. Крупнейшим производителем 
многослойных М-труб в Европе является ком-
пания HENCO, которая производит полимерные 
фитинги из материала ПВДФ, о котором пойдет 
речь в данной статье.

Материал поливинилденфторид (ПВДФ, 
PVDF) – фторопласт второй группы. Его распро-
страненный конкурент – полифенилсульфон 
(PPSU). Оба материала обладают исключитель-
ными качествами по гигиеничности, темпера-
турной стойкости, прочности среди полимеров. 
Преимущество фторопластовых фитингов про-
является в пластичности фитинга. PVDF заметно 
превосходит PPSU по относительному удлине-
нию при разрыве и большей плотностью мате-
риала. Это свойство позволяет фитингам HENCO 
отклоняться от своего первоначального положе-
ния на 10 % без опасности разрушения и сохра-
няется при максимальных рабочих температурах 
и при температурах ниже 5 °C, что выгодно отли-
чает ПВДФ от PPSU, который становится хрупким 
при низких температурах. Это важно для пользо-
вателя (монтажника), так как монтаж армирован-
ных PEX-труб (они же металлополимерные трубы) 
по техническому руководству HENCO допустим 
до –20 °C. Высокая пластичность фторопласто-
вых фитингов важна для сохранения герметич-
ности системы, если по какой-то причине трубы 
будут двигаться (например, по причине недоста-
точной компенсации температурного удлинения). 
За качество приходится платить – материал ПВДФ 
дороже своего заменителя, но на клиента это 
не распространяется, так как компания HENCO 
воплощает в жизнь лозунг «Лучшее качество по 
доступной цене», в результате чего цены на про-
дукцию HENCO меньше, чем у большинства кон-
курентов.

Помимо уникального материала компа-
ния HENCO использует еще несколько иннова-
ций в фитингах, которые повышают надежность 
системы и задают высокий уровень качества:
•	 пресс-гильза из нержавеющей стали с цент-

рирующим наружным бортиком не имеет ана-
логов на рынке. Ее увеличенные длина и тол-
щина по сравнению с конкурентами дают 
непревзойденную прочность фитинга на раз-
рыв. Место соединения максимально защи-
щено от ошибок монтажа за счет увеличен-
ной площади центрирования;

•	 при падении фитинга на пол гильза защищает 
штуцер фитинга, при желании ее можно заме-
нить новой и использовать фитинг повторно;

•	 ПВДФ-пресс-фитинг снабжен функцией 
«детекции протечки», применяемой в ряде 
стран ЕС. Конструктивно это выглядит как 

уплотнение из высококачественного EPDM-
каучука малого диаметра, защищенного 
выступами на штуцере фитинга от повреж-
дений и сдвига. На практике это позволяет 
быстро найти соединение, которое забыли 
обжать пресс-инструментом, так как такой 
фитинг начинает подтекать во время гидрав-
лических испытаний системы при давлении 
0,5 бар.
ПВДФ-фитинги – это новое слово в трубопро-

водных системах. Перечислим их преимущества:
•	 Коррозионная стойкость. Фторопласт не 

боится коррозии, тем самым можно утверж-
дать, что фитинги из ПВДФ долговечнее латун-
ных фитингов. Особенно это актуально для 
России, где до сих пор часто встречается про-
блема качества теплоносителя, агрессивного 
к металлическим элементам системы. Не стоит 
забывать и проблему электрохимической кор-
розии, которая способна разрушить латунные 
фитинги за 1–2 года. В отличие от латунных 
ПВДФ-фитинги HENCO можно замуровывать 
в стяжку без дополнительных защитных меро-
приятий.

Температура воды 95 °С,
давление 10 бар

http://www.abok.ru/
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•	 Цена ПВДФ-пресс-фитингов ниже, чем латун-
ных пресс-фитингов.

•	 Малая масса облегчает транспортировку 
и хранение фитингов, с ними проще работать.

•	 Благодаря собственному производству завод 
HENCO имеет наибольший ассортимент 
ПВДФ-фитингов – от 14 до 90 диаметра!

•	 В производственной гамме компании есть 
фитинги, которые не встречаются у других 
производителей, их не производят в латун-
ном корпусе из-за технологических особенно-
стей производства. К таким фитингам можно 
отнести тройники 50×20×50, 40×16×40, пере-
ходы 40×26, 32×16 (всего 31 тип ПВДФ-пресс-
фитингов). При использовании фитингов дру-
гих производителей приходится применять 
1–2 дополнительных фитинга, что ведет к уве-
личению стоимости проекта и часто делает 
невыгодным применение изначально недоро-
гих китайских фитингов.

•	 ПВДФ-фитинги можно приобрести как чер-
ного, так и белого цвета по одинаковой цене. 
Это может быть дополнительным эстети-
ческим преимуществом при открытой про-
кладке труб.

•	 ПВДФ не пропускает кислород, поэтому 
в сочетании с многослойными армирован-
ными трубами из сшитого полиэтилена 
система остается полностью непроницаемой 
для кислорода.

•	 Полная гигиеничность и безопасность фто-
ропластовых фитингов в сочетании с тру-
бой HENCO, которая производится экологи-
чески чистым физическим методом и ПВДФ-
коллекторами, делают систему HENCO самой 

безопасной и гигиеничной для питьевой воды 
(что подтверждено сертификатами большин-
ства стран мира). Не стоит забывать реалий 
современной действительности, когда рынок 
завален опасными для здоровья некачествен-
ными латунными фитингами, коллекторами 
и трубами из сшитого полиэтилена.

•	 Данные фитинги абсолютно универсальны –  
они подходят для всех труб HENCO с армиру-
ющим слоем или без него. Так же, как и трубы 
HENCO, они применяются во всех систе-
мах – водоснабжения, отопления, теплого 
пола и холодоснабжения (дополнительная 
область применения в промышленном назна-
чении – сжатый воздух, транспортировка 
топлива, спирта и т. д.).

•	 ПВДФ-фитинги, так же как и труба HENCO 
Standard, рассчитаны на рабочее давление 
в системе 16 бар при 5-м классе эксплуатации. 
Компания HENCO дает 10-летнюю гарантию 
на систему труба + фитинг с давлением 16 бар. 
Такие параметры недостижимы другими про-
изводителям труб и фитингов.

•	 Пресс-соединение позволяет работать прак-
тически с любым пресс-инструментом, при-
чем достаточно одного пресс-инструмента 
для всех типов труб и пресс-фитингов HENCO. 
Пресс-соединения позволяют одному чело-
веку подготовить систему, собрать ее, затем 
оперативно опрессовать все соединения. 
С применением инструмента HENCO этот 
процесс занимает 3–4 секунды.

•	 Возможна моментальная проверка пресс-
соединения недорогим калибром HENCO 
PRESS-CHECK.

Подводя итог описанию фитингов, хочется напомнить, что в России полимерные фитинги 
набирают популярность и используются как для частного строительства, так и для реализации 
крупных строительных объектов. Данный вид фитингов позволяет получить на любом объекте 
дополнительный уровень безопасности и увеличенный срок службы в совокупности с экономией 
средств. 

109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
Тел.: +7 (495) 268-05-82

www.henco.be
www.henco-club.ru

http://www.henco.be/
http://www.henco-club.ru/
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Каждый проектировщик, который занима-
ется проектированием инженерных систем зда-
ний и сооружений, объектов ЖКХ, технологиче-
ских установок для промышленных предприятий 
и применяет насосы KSB серии Eta (Etaline, Etabloc, 
Etanorm, Etachrom, Etaseco, Etaprime) в своих про-
ектах, может принять участие в бонусной про-
грамме «Эталон качества».

Присылайте проекты, копите баллы, каж-
дый раз, достигая очередного уровня по сумме 
несгораемых баллов, Вы становитесь обладате-
лем денежного приза в соответствии с услови-
ями бонусной программы.

Мы принимаем проекты 2016 года на любой 
стадии проектирования (на стадии «П» должна 
быть отметка о прохождении госэкспертизы).

Суммарный выигрыш может составить  
117 000 рублей.

Более подробная информация об условиях 
участия в бонусной программе «Эталон каче-
ства», призовом фонде, правилах накопления 
бонусных баллов и порядке получения призов 
размещена на сайте компании www.ksb.ru. 

Правила участия в бонусной программе  
«Эталон качества»
•	 Станьте участником бонусной программы, 

заполнив регистрационную карточку.
•	 Регулярно сообщайте о выполненных вами 

проектах, в которых применяются насосы 
серии Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm, Etachrom, 
Etaseco, Etaprime).

•	 В зависимости от количества насосов серии 
Eta, заложенных в проект, на ваш бонусный 
счет будут начисляться несгораемые баллы:
1 насос Eta = 1 балл.

•	 Копите бонусные баллы и регулярно полу-
чайте денежные призы.
За период действия бонусной программы 

каждый участник может не менее 5 раз получить 
причитающиеся призы.

Успейте подать заявку строго до 15 декабря 
2016 года.

Участие проектов в бонусной программе 
«Эталон качества» не накладывает ограничение 
на подачу этих же проектов для участия в кон-
курсе «Проектная перспектива 2016», который 
стартовал 15 апреля 2016 года. 

бонуСная программа  
«эталон качеСтва»
ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, приглашает 
всех проектировщиков Российской Федерации принять участие в бонус-
ной программе 2016 года «Эталон качества». Получайте бонусные баллы 
за каждый насос серии Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm, Etachrom, Etaseco, 
Etaprime), заложенный в ваш проект, и становитесь обладателями денеж-
ных призов от KSB.

Компания «КСБ» уважает труд проектировщиков и выражает огромную 
благодарность за доверие, сотрудничество, интерес и выбор в пользу 

оборудования KSB. Пусть работа вам приносит радость и приятные сюрпризы!

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

http://www.abok.ru/
http://www.ksb.ru/
http://www.ksb.ru/
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В России бурение скважин как технологи-
ческое направление в целом пользуется мощ-
ной научной поддержкой, которая, надо отме-
тить, неоднородна для различных сегментов 
отрасли. Если для исследования вопроса буре-
ния скважин, предназначенных для разведки 
и добычи углеводородного сырья, задейство-
ваны многочисленные высококвалифициро-
ванные научные кадры, результатом работы 
которых является значительный объем инно-
вационных технических наработок, то научная 
поддержка бурения водозаборных скважин 

недостаточна. Это не означает, что данное 
направление не развивается – появляются 
новые технические решения, а время от вре-
мени случаются настоящие технологические 
прорывы. Однако их движущей силой чаще 
всего становятся усилия практиков-производ-
ственников, внедряющих прогрессивные тех-
нологии на свой страх и риск.

Все сказанное выше в полной мере отно-
сится к инновационной технологии применения 
обсадных труб из жесткого НПВХ для строитель-
ства водозаборных скважин.

практичеСкий опыт  
по иСпользованию обСадных 
труб из неплаСтифицированного 
поливинилхлорида 
при СтроительСтве 
водозаборных СкваЖин

А. А. Романов, генеральный директор компании «АкваСтройМонтаж»

В статье представлен российский опыт применения технологии обсадных 
труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) при бурении 
водозаборных скважин. Применение пластиковых труб позволяет уско-
рить проведение работ, снизить их стоимость, а также уменьшить влияние 
человеческого фактора при монтаже труб. Для успешного применения труб 
НПВХ при буровых работах на территории Ленинградской области была 
разработана технология бурения скважин в подвижных грунтах.

Ключевые слова:  обсадная труба, скважина, буровые работы
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Обсадные трубы из НПВХ: 
первое знакомство

До 2010 года все буровые компании в Ленин-
градской области при обустройстве скважин 
для добычи подземных вод использовали сталь-
ные трубы, притом что за рубежом обсадные 
НПВХ-трубы с успехом применялись уже не одно 
десятилетие. В то время в нашей стране инфор-
мация о технологии с применением труб из 
НПВХ существовала в форме обрывочных, несис-
тематизированных сведений. Новая технология 
заинтересовала автора статьи, дипломирован-
ного инженера-гидрогеолога.

Уже на первом этапе ознакомления с обсад-
ными НПВХ-трубами стало понятно: примене-
ние данных труб вместо традиционных стальных 
труб – перспективное направление. Постепенно 
вырисовывался целый комплекс задач, для реше-
ния которых трубы из НПВХ были способны слу-
жить эффективным инструментом.
•	 Во-первых, сравнение цен пластиковых 

и стальных труб давало все основания пола-
гать, что замена стальных труб на пластико-
вые приведет к значительному сокращению 
капитальных затрат на строительство сква-
жин.

•	 Во-вторых, использование пластиковых 
труб обещало существенно увеличить ско-
рость работ по устройству скважин, повы-
сить производительность работы компании 
в целом и сократить время выполнения кон-
кретных заказов.

•	 В-третьих, применение НПВХ-труб приво-
дит к повышению культуры производства, 
сокращению тяжелого ручного труда, так 
как пластик значительно легче стали. Сни-
жение веса материалов значительно упро-
щает логистику: появляется возможность 
отказаться от тяжелых многотонных транс-
портных средств, так как с доставкой пла-
стиковых труб на объект справится и мало-
мощный пикап. Пластиковые трубы легче 
хранить, кроме того, увеличивается скорость 
и уменьшается стоимость их доставки, а зна-
чит, снижаются накладные расходы.

•	 В-четвертых, использование пластиковых 
труб позволяет уменьшить влияние чело-
веческого фактора на буровые работы, ведь 
низкое качество трубной резьбы часто при-
водит к обрывам буровой колонны.
И все вместе преимущества использова-

ния пластиковых обсадных труб позволяют 
существенно, на десятки процентов, снизить 
себестоимость скважины. А это – верный путь 

к увеличению маржинальности (прибыльности) 
бизнеса и повышению конкурентоспособности 
компании.

Первый опыт и первые трудности

Между «строительством» планов и их реали-
зацией – дистанция огромного размера. Требова-
лось освоение новых технологий, а учиться им 
было не у кого. Буровыми компаниями предпри-
нимались единичные пробные попытки исполь-
зования обсадных труб из НПВХ, но добиться 
устойчивого положительного результата не уда-
валось никому. Стало понятно, что метод проб 
и ошибок, хотя и не самый лучший, но в сложив-
шихся обстоятельствах – единственно возмож-
ный.

Использованию труб из НПВХ в компании 
«АкваСтройМонтаж» предшествовало приме-
нение полиэтиленовых и полипропиленовых 
обсадных труб (такие трубы в небольших коли-
чествах используются и сегодня), но сразу стало 
очевидно, что они пригодны лишь при устрой-
стве небольших по глубине – до 30 м – скважинах.

Первый опыт работы с пластиковыми тру-
бами показал – они намного требовательнее 

Общий вид металлических труб, применяемых с сере-
дины ХХ века

Общий вид нПвХ-труб
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к геометрии ствола, чем стальные. И если сталь-
ная труба готова «простить» неровности и коле-
бания величины диаметра, то пластиковая – нет. 
Именно с этой особенностью труб были свя-
заны первые трудности. Для бурения скважины 
(ствола или прокола) под трубу из НПВХ, как 
и для стальных труб, использовали шарошеч-
ные долота диаметром 151 мм. Однако, начиная 
с глубины 30 м, процесс обсадки НПВХ-трубы ста-
новился невозможным, притом что ее диаметр 
составлял 125 мм (правда, есть еще раструбное 
утолщение – 134 мм), а у стальной трубы он был 
несколько больше – 127 мм. Но стальная труба 
под собственным весом погружалась в предва-
рительно разбуренный ствол, срезая неровно-
сти стенок скважины, осыпая гальку и гравий на 
ее забой. Вдобавок ко всему на стальную трубу 
можно приложить вертикальные нагрузки, про-
крутить ее с помощью фрезерного перехода, 

предварительно накрутив на «башмак» обсадной 
колоны победитовую коронку, подать на забой 
буровой раствор, смазав стенки скважины. При-
менение же таких методов априори к более «неж-
ным», требующим деликатного обращения, пла-
стиковым трубам категорически недопустимо.

Стало очевидно: ствол скважины, пробурен-
ной шарошечным долотом, не такой ровный, как 
представлялось изначально. Кроме того, диа-
метр ствола не является постоянным на всем его 
протяжении. За счет различных включений – гра-
вия, гальки, валунов, присутствующих в морен-
ных отложениях, или, напротив, мягких, теку-
чих, пучинистых и рыхлых грунтов он может 
сужаться, осыпаться. Потревоженный буро-
вым инструментом, грунт приходит в движение, 
вспучивается, происходит выпадение отдельных 
фрагментов. Особенно сложную проблему пред-
ставляли фрагменты валунов, гальки и гравия. 
Небольшие камушки, перемещающиеся в грунте, 
приводили к изменению конфигурации стенок 
ствола скважины и становились непреодолимым 
препятствием для пластиковой трубы.

Особенно сложными в этом отношении 
оказались глубины до 100 м. На каждом таком 
участке могло встретиться 5–6 мест и даже 
более, становившихся непреодолимым препят-
ствием на пути трубы вниз.

Можно было бы обратиться к опыту кол-
лег из других стран, где используются обсад-
ные НПВХ-трубы. Однако выяснилось, что даже 
в США, где накоплен огромный опыт устройства 
скважин в твердых (скальных и близких к ним 
по свойствам) породах НПВХ-трубами, не была 
разработана методика строительства скважин 

Гранитные валуны, выпиленные с забоя скважины

Самоизлив скважины глубиной 120 м с использованием нПвХ-трубы
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в подвижных, плохо «держащих» форму ствола 
породах.

Самым простым и очевидным решением 
было проводить бурение с запасом, т. е. шаро-
шечным долотом диаметром не 151, а 161 мм. Был 
еще альтернативный вариант: оставив прежний 
диаметр бурового инструмента, устанавливать 
в стволе скважины обсадную трубу меньшего 
наружного диаметра. Однако он был отвергнут, 
так как в этом случае могли возникнуть проб-
лемы с размещением насоса.

Необходимо добавить, что переход с рас-
пространенного диаметра шарошечного долота 
151 мм на неходовой диаметр 161 мм сопровож-
дался появлением проблем с комплектацией 
бурового оборудования режущим инструмен-
том, а также необходимостью использования 
неходовых запасных частей.

При увеличении диаметра скважины нужно 
было использовать более дорогостоящий буро-
вой инструмент, также увеличивался расход 
бурового раствора и топлива, возрастала трудо-
емкость работ, уменьшалась скорость бурения, 
снижалась производительность.

Переход на бурение скважин диаметром 
161 мм не решил проблемы: в прокол большего 
диаметра пластиковая труба шла все так же  
неохотно. Конечно, можно было продолжать 
идти по этому пути, применяя шарошечные 
долота диаметром, например, 190,5 мм. Однако 
решило ли бы это проблему – неизвестно, а вот 
то, что привело бы к увеличению расходов, сво-
дящих на нет преимущества от замены стальных 
труб на пластиковые, было очевидно. Значит, уве-
личение диаметра прокола не в состоянии было 
решить проблему.

Поиск оптимального состава 
бурового раствора

Стало понятно, что решение проблемы пло-
хой проходимости прокола (ствола) для пла-
стиковой трубы заключается не в увеличении 
диаметра скважины, а в укреплении ее стенок. 
Единственно возможный способ добиться 
этого – использовать буровой раствор, облада-
ющий всем необходимым набором требуемых 
качеств. Главный вопрос: какой именно буровой 
раствор использовать? В компании «АкваСтрой-
Монтаж», как и во многих других, в этом каче-
стве применяли обладающий вполне удовлетво-
рительными реологическими свойствами водный 
раствор обычной кембрийской венской глины. 
Но при бурении скважин для труб из НПВХ он 
не отвечал всему комплексу требований. Тогда 

воспользовались опытом горизонтального 
направленного бурения (ГНБ), где, конечно же, 
не могли не сталкиваться с аналогичными про-
блемами и вполне успешно научились с ними 
справляться.

Результатом аналитической проработки боль-
шого объема специальной информации стало 
принятие решения опробовать бентонитовую 
глину, легко растворяемую в воде и увеличиваю-
щуюся при соприкосновении с ней в 7–8 раз.

Бентонитовая глина наиболее высокого каче-
ства добывается в штате Техас (США). Компанией 

Производство работ

http://www.abok.ru/
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«АкваСтройМонтаж» было приобретено 
несколько десятков килограммов изготовленного 
на ее основе состава. И хотя его стоимость была 
на порядок выше, чем привычной кембрийской 
глины, положительный эффект оказался впечат-
ляющим. Пробуренная накануне разведыватель-
ная скважина даже на следующие сутки, спустя 
10 и более часов после извлечения бурового сна-
ряда, полностью сохраняла свою геометрию, что 
позволяло легко завести в нее НПВХ-трубу.

Такой результат был достигнут не сразу: буро-
вой раствор на основе бентонитовой глины было 
необходимо дополнять специальными присад-
ками, придающими ему уникальные свойства. 
В качестве добавок использовали: структуро-
образователи, модификаторы реологических пара-
метров, понизители фильтрации, стабилизаторы, 
смазывающие добавки, разжижители, биоциды.

Так удалось обеспечить высокую удерживаю-
щую и несущую способность раствора при буре-
нии. И теперь даже при большой протяженности 
скважины ее стенки длительное время сохраняли 
столь важную для пластиковых труб стабильную 
форму. Применение загустителей и понизителей 
фильтрации, регулирующих вязкость раствора, не 
только снизило расход бентонита, но и помогло 

формированию на стенках ствола скважины проч-
ной и эластичной корки – гаранта устойчивости 
даже таких проблемных грунтов, как плывуны 
и обводненные песчаники. Кроме того, присадки 
в растворе бентонитовой глины способствовали 
улучшению очистки ствола скважины, предот-
вращению налипания мелких частиц на буровой 
инструмент, стимулированию выноса выбуренной 
породы, включая упомянутые выше проблемные 
мелкие камушки.

Выбор режима бурения

Но даже при бурении скважин с применением 
качественного бурового раствора возникали 
ситуации, когда опускаемая труба без видимых 
причин, подходя к отметке 60–80 метров, начи-
нала сопротивляться. Это, скорее всего, говорило 
о том, что, начиная с этого участка, ствол сква-
жины все-таки искривлялся. Такое предположе-
ние подтверждало повторное бурение с исполь-
зованием зубчатой коронки, поскольку именно 
с этого места, снаряженный коронкой, бур начи-
нал бурить фактически заново, исправляя «гео-
метрию», ушедшего в сторону ствола.

После нескольких натурных экспериментов 
причина искривления скважины была выявлена. 
Ею стало так называемое задавливание – чрез-
мерная, не соответствующая крутящему моменту 
бурового инструмента, нагрузка на забой сква-
жины. Чтобы избавиться от этой проблемы, буре-
ние стали производить без дополнительной, соз-
даваемой гидравликой нагрузки, так называемое 
бурение с навеса.

Уход от провоцирующего искривление ствола 
скважины задавливания не менее важный для 
обеспечения прямолинейности скважины фактор, 
чем использование бентонитового бурового рас-
твора.

Еще одной причиной искривления ствола 
скважины может стать встретившееся на пути 
бурового инструмента препятствие, напри-
мер, в виде камня. Оптимальный способ преодо-
леть его – аккуратно выпилить буровой коронкой, 
а затем продолжить бурение с помощью шаро-
шечного долота.

Опыт, представленный в статье, служит 
очередным подтверждением известного тезиса 
«Дорогу осилит идущий». То, что технология 
строительства водозаборных скважин дви-
жется в направлении более широкого использо-
вания обсадных труб из НПВХ, сомнений не вызы-
вает. И потому особенно важен и ценен опыт 
тех, кто сделал первые, а значит, самые труд-
ные и важные шаги на этом пути.

Обсадка нПвХ-фильтров на глубину 246 м
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К омпания «АкваСтройМонтаж» предлагает 
услуги по бурению скважин на воду на 
современном рынке начиная с 2006 года.

Выполнение полного комплекса услуг по 
водоснабжению как частных домов, так и кот-
теджных поселков.

«АкваСтройМонтаж» – это современные ком-
плексные решения для строительства водоза-
борных скважин:
•	 проектирование систем автономного водо-

снабжения;
•	 лицензирование скважин;
•	 бурение водозаборных скважин;
•	 монтаж насосного оборудования;
•	 водоочистка.

Одним из преимуществ организации явля-
ется комплексное выполнение работ по водо-
снабжению объектов капитального строитель-
ства.

«АкваСтройМонтаж» – компания с большими 
возможностями и передовыми идеями, разра-
ботавшая технологию применения обсадных 
труб из НПВХ для подвижных грунтов. Процесс 
овладения новой технологией занял несколько 
лет. Первопроходцам всегда сложно, идущим по 
проторенному ими пути – легче. Поэтому, если 
сегодня кто-то захочет проделать его, опира-
ясь на опыт компании «АкваСтройМонтаж», он 
сможет сделать это гораздо быстрее. Но таких 
в Северо-Западном регионе пока немного. 
Только несколько более чем из сотни работаю-
щих на северо-западе России буровых компаний 
освоили технологию строительства скважин для 
добычи воды с использованием труб из НПВХ. 
Связано это со многими причинами, и в большей 
степени субъективными. Ведь объективные фак-
торы однозначно на стороне труб из НПВХ в силу 
их превосходства над стальными трубами факти-
чески по всем сравниваемым параметрам.

Применение бурового раствора – во многом 
стало тем «секретным» ключом, который открыл 
для компании «АкваСтройМонтаж» доступ 
к технологии использования обсадных труб из 
НПВХ при строительстве скважин. Специалисты 

компании научились подбирать оптималь-
ную рецептуру буровых растворов в соответ-
ствии с геологическими условиями в месте буре-
ния скважины и ее техническими параметрами 
для всех типов грунтов: песка, глины, супесей, 
суглинков, гравия.

Это во многом стало залогом обеспечения 
идеальной, без отклонений вертикальности 
и нарушений размеров диаметра, свободной от 
бурового шлама, скважины – необходимого усло-
вия быстрого монтажа колоны из пластиковых 
обсадных труб.

Использование наряду с шарошками буровых 
коронок еще одно ноу-хау компании. И растворы, 
и буровой инструмент (в частности, такой совер-
шенный инструмент, как шарошечные долота 
с полиакриламидными вставками) – важнейшие 
компоненты инновационной технологии. Их 
подбору уделяется первостепенное внимание, 
они приобретаются у ведущих мировых произ-
водителей.

Опыт компании «АкваСтройМонтаж» пол-
ностью убеждает: можно говорить о возможно-
сти замены стальных обсадных труб трубами из 
НПВХ в 100 % случаев строительства скважин 
во всем диапазоне технологических параметров 
и во всех регионах, по крайней мере в Ленин-
градской области. За последние несколько 
лет компании «АкваСтройМонтаж» только 
в нескольких случаях приходилось использовать 
металлические обсадные трубы, и всякий раз это 
случалось по настоянию заказчиков. 

ООО «АкваСтройМонтаж»
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 

д. 25а, бизнес-центр «Престиж», офис 209
Тел.: 8 (812) 645–85–20, 8 (812) 945–12–11

asmvoda@yandex.ru
www.skvazhina-bur.ru

компания 
«акваСтроймонтаж»:
деСять лет опыта 
и доСтиЖений

http://www.abok.ru/
mailto:asmvoda@yandex.ru
http://www.skvazhina-bur.ru/
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Введение

В конце 2010 года концерн Dow Chemical Com-
pany представил последние разработки в области 
материалов для горячего водоснабжения и отоп-
ления, позволяющие расширить сферу примене-
ния PE-RT type 2 для производства труб, исполь-
зуемых при строительстве высотных зданий. Этот 
полимер является основой нового класса поли-
этиленовых материалов. За счет усовершенство-
вания молекулярной структуры и возможностей 
управления процессом полимеризации теперь 
стало возможным получение полиэтиленов 
с исключительной длительной гидростатической 
прочностью при высоких температурах.

Из Европы трубы PE-RT начали поставлять 
в Россию еще в середине 90-х годов прошлого 
века. Сегодня темпы развития внутреннего про-
изводства из этого материала закономерны для 
нынешней стадии развития. Хотя для российского 
рынка материал все еще считается достаточно 
новым, интерес к нему у монтажных организаций 

растет с каждым годом. Учитывая свойства мате-
риала и наращивание выпуска труб PE-RT россий-
скими производителями, тенденция замещения 
стальных, полипропиленовых и труб РЕХ с каж-
дым годом будет все очевидней.

Полимерные трубопроводы: PEX, PE-RT

Необходимые требования к трубопроводу 
предполагают устойчивость к воздействию дав-
ления и температуры. Обычный полиэтилен не 
термостоек и представляет собой совокупность 
длинных углеводородных молекул, которые никак 
не связаны друг с другом. При нагревании обыч-
ного полиэтилена (PE) его двухмерная структура 
не связанных молекулярных цепочек начинает 
колебаться и полиэтилен становится пластич-
ным. Для улучшения механических характери-
стик трубы из полиэтилена подвергаются сшивке. 
Сшивка – это образование между цепочками по-
лиэтилена продольно-поперечных связей за счет 
взаимодействия атомов углерода и водорода 
соседних молекул. Относительное количество 
образующихся поперечных связей в единице объ-
ема полиэтилена определяется показателем «сте-
пени сшивки».

Соединяясь между собой, свободно лежа-
щие рядом друг с другом молекулы полиэтилена 
образуют одну большую трехмерную макромоле-
кулу. Получившийся материал обозначается PE-X. 
В настоящее время на рынке труб из сшитого по-
лиэтилена присутствуют трубы из трех типов 
этого материала, различающиеся технологией 
модификации молекулярной структуры (сшивки). 
Ее добиваются, вводя в исходное сырье сшиваю-
щие добавки:

Ключевые слова: труба, термостойкий полиэтилен, водоснабжение, отопление, пресс-фитингами

PE-RT – новый клаСС 
термоСтойкого полиэтилена

В последние годы наблюдается активный рост применения материала 
PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости) для труб, используемых 
в промышленных и бытовых системах. В данной статье подробно рассмо-
трены свойства труб из полиэтилена повышенной термостойкости, а также 
способы соединения труб при производстве монтажных работ.

Структура обычного полиэтилена и сшитого
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А. Ю. Чермянин, руководитель товарного направления трубопровода PE-RT ООО «ПК КОНТУР»

http://ru.depositphotos.com/
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•	 PE-Xa-пероксидная (нагрев под высоким дав-
лением в присутствии пероксидов) мини-
мальная степень сшивки в соответствии со 
стандартами DIN 16892–70 %;

•	 PE-Xb-силановая (воздействие химических 
веществ, одно из которых – силан) – 65 %;

•	 PE-Xс-электронная (облучение готового изде-
лия электронами) с образованием трехмер-
ных связей – 60 %.
PE-RT – новый класс полиэтилена для про-

изводства труб ХВС, ГВС, отопления. PE-RT соз-
давался в качестве замены сшитого полиэти-
лена PEX, который, несмотря на свои свойства, 
имеет некоторые неудобства для производите-
лей и потребителей труб: его нельзя сваривать, 
он не допускает вторичной переработки, требует 
сшивки, тогда как PE-RT – обычный термопласт 
(как, например, полипропилен PPRC) – обладает 
близкими к PEX-свойствами, но при переработке 
данный материал не требует сшивки.

Исключение из технологического про-
цесса стадии сшивания ПЭ увеличивает произ-
водительность линии и позволяет избавиться 
от понятия «процент сшивки», что гарантирует 
стопроцентную работу трубопровода при заяв-
ленных характеристиках.

Температурный профиль экструзии позво-
ляет перерабатывать сырье PE-RT на стандарт-
ном оборудовании, материал прекрасно свари-
вается с использованием обычных сварочных 
аппаратов, поэтому все больше производителей 
труб предпочитают его сшитому полиэтилену.

Технические особенности 
трубопровода из PE-RT

Полиэтилен повышенной термостойкости 
PE-RT – это этилен-октеновый сополимер, обла-
дающий уникальной молекулярной структу-
рой с контролируемым распределением боковых 
цепей, что позволяет достичь высоких показате-
лей сопротивления гидростатическому напряже-
нию в широком интервале температур эксплуа-
тации (от –50 до +95 °C). Основные успехи были 
достигнуты в понимании взаимосвязи «струк-
тура–свойства» полимеров благодаря разработке 
улучшенной технологии и применению катализа-
торов, с помощью которых можно контролировать 
внедрение и размещение сомономера в основной 
цепочке полимера. Такая более высокая точность 
определения микрокристалличности полимера 
позволяет создавать новые комбинации рабочих 
характеристик. Теперь возможно получение поли-
меров, сочетающих в себе высокотемпературные 
рабочие характеристики с гибкостью или лучшей 

длительной текучестью для той или иной жестко-
сти. Уникальность нового класса полиэтиленовых 
материалов (PE-RT) заключается в том, что для 
получения хорошей долгосрочной гидростатиче-
ской прочности при высоких температурах отсут-
ствует необходимость их сшивки, сырье с завода-
изготовителя поступает в готовом состоянии. Это 
дает существенные преимущества при обработке 
по сравнению с системами из сшитого полиэти-
лена (PEX).

Молекулы поперечных цепочек повышают 
ударопрочность материала и стойкость к рас-
трескиванию под воздействием изгиба. За счет 
связывания между собой множества кристалли-
тов улучшаются свойства длительной ползуче-
сти. Боковые цепочки обладают растяжимостью 
и подвижностью, благодаря чему они способны 
поглощать и рассеивать энергию.

Трубы из теплостойкого полиэтилена PE-RTII 
предназначены для систем:
•	 холодного, горячего водоснабжения;
•	 питьевого водоснабжения;
•	 подключения радиаторов;
•	 напольного отопления.

Для труб подачи питьевой воды важно соот-
ветствовать национальным требованиям к про-
дуктам, предназначенным для контакта с водой. 
Эти требования включают характеристики вкуса 
и запаха, подавление роста микроорганизмов 
и разглашение состава материала для гарантии 
того, что все добавки, используемые в производ-
стве данного материала, включены в «позитив-
ный список».

Трубы PE-RT соответствуют национальным 
требованиям к продуктам, предназначенным 
для контакта с водой.

Трубы, изготовленные из PE-RT, демонстри-
руют отличную длительную гидростатическую 

кристаллическая микроструктура компаунда термо-
стойкого полиэтилена PE-RT

http://www.abok.ru/
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прочность при повышенных температурах без 
необходимости сшивки. Благодаря этому данный 
продукт особенно подходит для производства 
труб для горячей воды. Применение и монтаж 
пластиковых труб для горячего водоснабжения 
и отопления регламентируются следующими 
документами: СП 40-102–2000 «Проектирова-
ние и монтаж трубопроводов систем водоснаб-
жения и канализации из полимерных материалов. 
Общие требования» и СП 60.13330.2012 «Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003».

Данный материал получил одобрение и был 
включен в ГОСТ Р 52134 (редакция 2010 г.) 
«Трубы напорные из термопластов и соедини-
тельные детали к ним для систем водоснабже-
ния и отопления. Общие технические условия», 
а с сентября 2015 г. – в новый ГОСТ 32415–2013 
«Трубы напорные из термопластов и соедини-
тельные детали к ним для систем водоснабжения 
и отопления. Общие технические условия».

PE-RT рекомендуется для изготовления 
любых труб коммунального назначения: подача 
горячей и/или холодной воды в напорных сетях, 
нагрева и подачи питьевой воды в зданиях, для 
системы «теплый пол», радиаторного отопления. 
Такие трубопроводные системы, как правило, 
работают под давлением от 2 до 10 бар при тем-
пературе до 80 °C с аварийными температурами 
95–100 °C. Условия применения труб горячей 
воды различных классов назначения описыва-
ются в стандарте ГОСТ 52134 (напольное панель-
ное отопление, соединительные трубы батарей 
отопления и водопроводно-канализационные 
трубы) и представлены в таблице.

Термостойкие полиэтилены с успехом приме-
няются в производстве труб горячей воды свыше 
20 лет. Благодаря хорошей длительной гидро-
статической прочности при высоких темпера-
турах, в сочетании с превосходной гибкостью, 
PE-RT являются наилучшим решением для труб 
отопления и водоснабжения.

Преимуществами таких пластиковых труб 
являются чрезвычайная гибкость, отсутствие кор-
розии и стойкость ко многим химикатам. PE-RT-
трубы отличаются легкостью монтажа, а воз-
можность сварки плавлением и легкий вес труб 
упрощают работу с ними на местах и транспор-
тировку. Кроме того, отсутствие сшивки позво-
ляет достигать высоких скоростей производства. 
Это преимущество важно для производства мно-
гослойных композитных труб. Данный продукт 
специально разработан для обеспечения отлич-
ной длительной гидростатической прочности 
при повышенных температурах. Это существенно 
отличает его от традиционных полиэтиленов 
средней и высокой плотности для производства 
напорных труб, которые по существу разработаны 
для долгосрочного применения, но при темпера-
турах 40 °C.

Подводя итог, обозначим преимущества труб 
из PE-RT:
•	 PE-RT – полиэтилен c повышенной термостой-

костью, соответствует требованиям ГОСТ 
52134 и других мировых стандартов для 
систем горячего водоснабжения и отопления;

•	 процесс изготовления труб «прозрачен»: одна 
стадия, без сшивки;

•	 высокая гибкость = легкость монтажа одно-
слойных труб;

•	 наиболее предпочтительный материал поли-
мерных труб благодаря значительным преиму-
ществам в технологических свойствах.
Таким образом, трубы PE-RT имеют большое 

будущее в быстрорастущем сегменте композит-
ных труб.

Типы соединений полимерных 
труб и их надежность

Для монтажа PEX- и PE-RT-труб применяют 
латунные и полимерные фитинги механического 
типа: компрессионного, прессового (с напрессо-
вочной гильзой). Соединения с трубой должны 

Класс 
эксплуатации

Траб, ⁰С
Время 

при Траб, 
год

Тмакс, ⁰С
Время 

при Тмакс, 
год

Тавар, ⁰С
Время 

при Траб, ч
Область применения

ХВ 20 50 – – – – Холодное водоснабжение

1 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (60 ⁰С)

2 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (70 ⁰С)

4 20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100 Высокотемпературное напольное отопление.  
Низкотемпературное отопление отопительными 
приборами

5 20
60
80

14
25
10

90 1 100 100 Высокотемпературное отопление отопительными 
приборами



31www.abok.ru

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

быть герметичными, обеспечивать целостность 
системы и стойкость к действию постоянного 
внутреннего давления. Они устанавливаются 
в местах поворотов, разветвлений, звеньев 
и стыков. Опишем наиболее популярные и при-
годные к замоноличиванию соединения.

Пресс-соединение
Принцип создания пресс-соединения заклю-

чается в радиальном обжатии металлопластико-
вой трубы на штуцере с помощью специального 
пресс-инструмента. Для работы потребуются спе-
циальные клещи с определенным профилем для 
каждого производителя. Процесс соединения 
фитинга с металлопластиковой трубой заключа-
ется в следующем.
1. После реза трубу необходимо откалибровать, 

иначе она просто не войдет в штуцер фитинга, 
очистить от заусеницы и снять фаску.

2. Трубу аккуратно надвигают на штуцер пресс-
фитинга, стараясь при этом не сдвинуть и не 
повредить резиновые кольца.

3. Гильза обжимается специальными губками 
подходящего профиля. Для запрессовки таких 
соединений необходим опытный монтаж-
ник с исправным инструментом и правильно 
подобранными профилями пресс-губок. При 
монтаже необходимо обязательно учитывать 
профиль к каждому штуцеру фитинга. Если 
зоны обжатия совпали с местами расположе-
ния резиновых колец, уплотнители перестают 
компенсировать температурные деформации 
стенок трубы.
Помимо того, что пресс-фитинг должен быть 

снабжен кольцевидными резиновыми уплотните-
лями, которые имеют свойства к старению и ссы-
ханию, в результате чего возможны потери герме-
тичности пресс-соединений, обязательно наличие 
диэлектрической прокладки, предохраняющей 
контакт алюминиевой фольги и латунного тела 
фитинга. Отсутствие данной прокладки приведет 
к созданию гальванической пары, что может стать 
причиной электрокоррозии.

После правильной опрессовки штуцера фик-
сация обеспечивается гильзой. Обычно у таких 
фитингов обжимная гильза выполнена из стали, 
латуни или алюминия.

Соединение на надвижной гильзе
Соединение труб выполняется с использо-

ванием технологии аксиальной запрессовки. 
Основой соединения является принцип осевой 
напрессовки гильзы на предварительно рас-
ширенный и надетый на штуцер фитинга конец 

трубы. При надвигании напрессовочной гильзы 
происходит плотное прижатие трубы к фитингу 
по всей поверхности соединения. Механиче-
ский обжим фитинга на трубе и «молекулярная 
память» материала, которая постоянно стре-
мится вернуть стенку трубы к первоначальному, 
не зажатому механическим способом положению, 
делают соединение исключительно надежным на 
весь срок эксплуатации системы.

Простота конструкции соединителя, отсут-
ствие уплотнений, диэлектриков или вваренных 
закладных деталей из разнородных материалов 
делают их исключительно надежными на весь 
срок службы системы и уменьшают стоимость 
изделий. Монтаж систем трубопроводов на над-
вижной гильзе может быть выполнен с помо-
щью фитингов из латуни и полифенилсульфона 
(PPSU). Тот и другой материал можно замоноли-
чивать в стяжку. Разнообразие типов и большая 
номенклатура фитингов в сочетании с гибко-
стью и большой длиной намотки бухт позволяют 
минимизировать количество соединений и отхо-
дов трубы.

Зажимное соединение основано на полном 
надвигании напрессовочной гильзы и фитинга 
после завершенного соединения с помощью 
инструмента. В этом случае проще осуществ-
лять визуальный контроль отсутствия запрес-
совки. Если надвижная гильза свободно 
посажена на трубе – соединение не запрессо-
вано! При испытании давлением утечка про-
явится сразу при заполнении системы. Кроме 
того, при ошибке в монтаже фитинг возможно 

Фитинг и кольцо выполнены из латуни и могут 
использоваться для сетей питьевой воды, отопления 
и сжатого воздуха
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монтировать несколько раз, не боясь поврежде-
ния элементов конструкции. Для этого необхо-
димо вырезать ошибочно соединенный элемент 
и разогреть его строительным феном до 150 ⁰С. 
Высвобожденный фитинг от остатков трубы 
снова готов к использованию.

Так как кольцо надевается на предварительно 
расширенную трубу и благодаря применению 
фитингов для надвижного кольца, соединение 
отличается большим внутренним диаметром, бла-
годаря чему не происходит заужения, что умень-
шает гидравлическое сопротивление системы 
в целом.

Соединения на надвижной гильзе имеют сле-
дующие преимущества:
•	 технология соединения без уплотнитель-

ных колец. Функцию уплотнителя выпол-
няет сама труба, однородность стенки трубы 
позволяет произвести обжим равномерно 
по всему диаметру трубы, а специальные 
кольцевидные нарезки на штуцере фитинга 

укрепляют соединение, «врезаясь» в стенку 
трубы;

•	 полное сохранение внутреннего сечения. 
Нет заужения диаметра – в результате мини-
мальные потери давления в системе;

•	 надежная система, устойчивая к ошибкам 
монтажа.
Монтаж соединения труб «КОНТУР G-Ray» 

с применением надвижной гильзы
Для монтажа соединения на надвижной 

гильзе не требуется серьезного опыта работы 
и специфических знаний. Все, что понадобится, – 
это набор инструмента, умещающийся в одном 
чемоданчике. Существуют модели с механическим 
ручным приводом, электрогидравлические, акку-
муляторно-гидравлические, механико-гидравли-
ческие. Это позволяет использовать инструмент 
для выполнения соединения в широком диапа-
зоне диаметров на строительных площадках как 
с электрификацией, так и без нее при минусовой 
температуре.

1.  Отрезать трубу специальными ножницами 
строго под прямым углом.

2.  надеть зажимную гильзу на трубу. 3.  вставить расширительную головку в трубу 
требуемого диаметра до упора. Равномер-
но свести рукоятки расширителя.

4.  вставить штуцер фитинга в трубу до 
упора.

5.  Запрессовать гильзу на фитинг с помо-
щью ручного пресса с соответсвующими 
диаметру трубы насадками.

6. Готовое соединение.

Последовательность действий при монтаже
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ПК «КОНТУР» с 2004 года осуществляет 
поставки на российский рынок трубопроводных 
систем из полипропилена и инструмента для мон-
тажа этих систем. В 2007 году было организовано 
собственное производство на территории Рос-
сии. Была зарегистрирована собственная торго-
вая марка «КОНТУР», под которой теперь произво-
дится вся продукция.

Сегодня ассортимент компании ПК «КОНТУР» 
включает в себя:
•	 трубы PPR;
•	 фитинги PPR;
•	 инструмент для PPR;
•	 гибкий трубопровод «КОНТУР G-Ray»;
•	 теплый пол «КОНТУР»;
•	 внутреннюю канализацию;
•	 наружную канализацию;
•	 трубы защитные гофрированные (пешель).

Трубы серии G-Ray включают в себя два типа: 
трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT 
и трубы из PE-RT с антидиффузионным барьером 
EVOH.

Трубы G-Ray соответствуют национальным 
требованиям к продуктам, предназначенным для 
контакта с водой.

Все трубы «Контур G-Ray» проходят добро-
вольную сертификацию на соответствие требо-
ваниям нормативной документации. Для произ-
водства используется исключительно первичное 
сырье LG Chem марки SP988.

Труба G-Ray предназначена для скрытой про-
водки, но допускается и наружная прокладка 
в короб или плинтус. Гибкость трубопровода 
позволяет сократить количество фитингов, что 
уменьшает стоимость системы и время монтажа.

В процессе производства фитингов исполь-
зуется метод горячего прессования, что в зна-
чительной степени увеличивает прочностные 
характеристики конечных изделий. Высокая точ-
ность обеспечивается благодаря обработке дета-
лей на станках с числовым программным управ-
лением (ЧПУ). 

Контроль качества продукции ПК «Контур» 
осуществляет собственная аттестованная лабо-
ратория, стоимость оборудования которой сопо-
ставима со стоимостью остального производ-
ственного парка компании. Помимо контроля 
качества сырья и готовой продукции, в лабора-
тории проводятся научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы. Наличие собственной испытательной 

лаборатории позволяет стабильно выпускать 
высококачественную продукцию, соответству-
ющую требованиям нормативной документации 
и всевозрастающим запросам потребителей.

Компания ставит перед собой задачу стать 
одним из ведущих российских предприятий 
по производству пластиковых трубопроводов 
для систем холодного, горячего водоснабже-
ния и отопления. Мы считаем, что основным 
путем для достижения этой задачи является 
ежедневная работа над повышением качества 
выпускаемой продукции и над расширением ее 
ассортимента. В том, что такая работа нами, дей-
ствительно, постоянно ведется, клиенты могут 
убедиться, посетив предприятие. Наши двери 
всегда открыты для наших партнеров!

Результаты работы показывают, что мы 
выбрали правильный путь. В настоящее время 
спрос на продукцию превышает производимые 
нами объемы. У нас есть хорошие возможности 
и большие планы для дальнейшего развития. 

ООО «ПК КОНТУР»
624250 Россия, Свердловская область,  

г. Заречный, ул. Попова, д. 57
Многоканальный телефон  

+7 (343) 298–00–58
Сайт: контур.рф

е-mail: info@pk-kontur.ru

пк «контур» – производитель 
выСококачеСтвенных труб PE-RT

Строение многослойной трубы

Наружный слой (PE-RT) – 
слой, на который воздействует 
окружающая среда.

Клеящий слой (адгезив) – 
слой, находящийся между 
барьерным и прочими слоями.

Барьерный слой (EVOH) – 
слой полимера с низкой 
кислородопроницаемостью.

Внутренний слой (PE-RT) – 
слой, контактирующий 
с транспортируемой жидкостью.

http://www.abok.ru/
http://??????.??/
mailto:info@pk-kontur.ru
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К расноярский завод деталей трубопро-
водов является одним из передовых пред-
приятий России по производству дета-

лей трубопроводов. История завода, основанного 
в 1960 году, насчитывает более 55 лет успешного 
выпуска трубной продукции. Первоначально 
завод специализировался на выпуске бесшовных 
отводов и фланцев. В течение первых двух деся-
тилетий существования завода шло наращива-
ние объемов производства и увеличения номен-
клатуры изделий за счет освоения и внедрения 
нового технологического оборудования. Продук-
ция завода распространялась практически по всей 
территории страны.

В 2003 году завод вошел в состав холдинга 
компании «Водолей». Предприятие начало выпу-
скать новую продукцию: резьбовые детали, пере-
ходы, полотенцесушители, элеваторы, грязевики.

В 2005 году было куплено оборудование, 
и появился цех по производству конвекторов 
«Комфорт», также было открыто производство 
твердотопливных отопительных котлов «Огонек» 
мощностью 19, 21, 26 и 32 КВт.

2007 год ознаменовался 
еще одним событием – после 
реконструкции старого цеха 
и покупки и установки нового 
оборудования была введена 
в эксплуатацию первая экстру-
зионная линия по производ-
ству труб из полипропилена для внутренней 
канализации. С этого момента начался новый 
этап в развитии завода – выход на рынок произво-
дителей полимерных труб.

В 2008 году было освоено производство 
напорных труб из полипропилена для систем 
холодного и горячего водоснабжения и труб из 
полиэтилена. Одновременно с производством 
труб начал работать участок по изготовлению 
скорлуп из пенополиуретана для теплоизо-
ляции трубопроводов диаметром 25–325 мм.

В 2010 году начался выпуск труб для наруж-
ной канализации из полипропилена.

В 2011 году была приобретена и запущена 
линия по производству напорных труб из поли-
пропилена, армированных стекловолокном.

В 2012 году на термопластавтоматах начато 
изготовление нового вида продукции – фитингов 
из полипропилена для внутренней канализа-
ции.

В 2013 году начато изготовление фитингов 
из полипропилена для наружной канализации. 
И сейчас постоянно происходит расширение 
ассортимента выпускаемых канализационных 
фитингов за счет приобретаемых дополнительно 
пресс-форм.

В 2015 году освоен выпуск новой модифи-
кации твердотопливного котла с регулятором 
тяги мощностью 14, 17, 23 кВт.

В 2016 году завод приступил к выпуску 
стальных шаровых кранов под приварку и под 
фланцевое соединение.

Производство шаровых кранов

Шаровые краны изготавливаются на совре-
менном европейском оборудовании с примене-
нием высокоточных станков с ЧПУ, роботизиро-

ванного комплекса для 
сварки в среде защитных 
газов, что позволяет выпу-

скать краны с надежной цельносварной кон-
струкцией и отличными техническими и экс-
плуатационными характеристиками. Каждый 

кран испытывается на сертифицированном 
стенде для гидравлических испытаний трубо-

проводной арматуры на прочность и герметич-
ность. Краны имеют полимерное порошковое 
покрытие, обеспечивающее высокое качество 
поверхности, защиту от воздействий внешней 
среды и коррозионную стойкость.

Производство котлов твердотопливных 
отопительных, элеваторов, грязевиков

Завод производит элеваторы, грязевики, 
котлы «Огонек» в течение 10 лет. Надежная 
работа этого оборудования напрямую зависит 
от качества изготовления. При производстве 
котлов операции выполняются в соответствии 
с преду-смотренной технологией квалифициро-
ванными специалистами. Каждое изделие для 

красноярский завод деталей трубопроводов – 
предприятие с богатой историей
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проверки герметичности испытыва-
ется на стенде с выдержкой под дав-
лением в 1,5 раза больше рабочего.

Новинка этого года – котлы PAR-
AGON, предназначенные для тепло-
снабжения индивидуальных жилых 
домов и зданий коммунально-быто-
вого назначения. В качестве тепло-
носителя можно применять как воду, 
так и незамерзающую жидкость для 
систем отопления. Виды топлива: дрова, 
уголь, топливные брикеты, сжиженный газ или 
жидкое топливо при установке дополнительного 
оборудования.

Производство 
полипропиленовых 
и полиэтиленовых труб

Трубы изготавливаются 
на высокотехнологичном 
оборудовании: экструзи-
онные линии, раструбовоч-
ные машины европейского 
п р о из в одс т в а .  Ка ж д ая 
линия – это единый техноло-
гический комплекс, оснащен-
ный современными автоматическими системами 
контроля и управления процессом изготовления, 
позволяющий добиться высокой производитель-
ности и качества готовой продукции, соответ-
ствующего требованиям технических стандартов. 
Изделия из полипропилена в нашем каталоге, 
выпускаемые под торговым знаком AquaLine:

•	 трубы напорные из полипропилена, армиро-
ванные стекловолокном для горячего водо-
снабжения,

•	 трубы напорные из полипропилена для холод-
ного и горячего водоснабжения,

•	 трубы и фитинги для внутренней канализации 
из полипропилена,

•	 трубы и фитинги для наружной канализации 
из полипропилена,

•	 трубы напорные из полиэтилена,
характеризуются:

а) устойчивостью к коррозийным образова-
ниям и воздействию агрессивных сред,

б) минимальным распростране-
нием шума,

в) малым весом, что облегчает 
доставку и монтаж,

г) химической стойкостью,
в) длительным сроком службы.

Производство 
полипропиленовых фитингов

Фитинги изготавливаются методом 
литья под давлением. Оборудование: тер-

мопластавтоматы с использованием пресс-форм 
и инновационной системы охлаждения, что 
позволяет достичь большей производительности 

и получать улучшенные свойства отлитых 
изделий с незначительными напряже-

ниями и минимальным короблением.

Аргументы 
в пользу продукции AquaLine

•	 Проведение всех требуемых 
испытаний для подтверждения 

качества и безопасности продукции 
в аккредитованных лабораториях, прохож-

дение оценки в системе сертификации.
•	 Производство на современном европейском 

оборудовании с соблюдением всех требова-
ний нормативно-технических регламентов.

•	 Комплексная поставка материалов для водо-
снабжения и канализации от одного постав-
щика.

•	 Постоянный контроль качества продукции.
•	 Высокое качество по разумной цене.
•	 Широкий ассортимент труб.

Красноярский завод деталей трубопроводов 
за годы работы заслужил репутацию надежного 
и ответственного партнера. Важнейшими ори-
ентирами в работе всегда являлись качество 
продукции и своевременное исполнение своих 
обязательств. Качество, цена и сроки поставки 
позволяют наиболее полно отвечать требова-
ниям заказчиков. 

Красноярский завод  
деталей трубопроводов

г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 491а.
Телефон/факс: (391) 264–60–66,  

264–15–05, 264–20–16.
E-mail: kzdt@kzdt.ru

www.kzdt.ru

http://www.abok.ru/
mailto:kzdt@kzdt.ru
http://www.kzdt.ru/
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Р егулирующая арматура в настоящее время 
является неотъемлемой составляющей 
систем водоснабжения. Согласно ГОСТ 

24856–2014 «Арматура трубопроводная. Термины 
и определения» регулирующая арматура (дрос-
сельная арматура, дроссельно-регулирующая 
арматура, исполнительное устройство) – это арма-
тура, предназначенная для регулирования пара-
метров рабочей среды посредством изменения 
расхода или проходного сечения. К регулируемым 
параметрам можно отнести:
•	 регулирование расхода среды,
•	 поддержание давления среды (и/или пере-

пада давления) в заданных пределах,
•	 смешивание различных сред в необходимых 

пропорциях,
•	 поддержание заданного уровня жидкости 

в сосудах,
•	 поддержание температуры рабочей среды 

в емкости или в трубопроводе.
Одним из наиболее распространенных видов 

регулирующей арматуры являются клапаны. Также 
используются в качестве регулирующей и другие 
типы арматуры: регулирующие затворы, управля-
емые пневмо- или электроприводом; регулирую-
щие шаровые краны, управляемые пневмо-, гидро- 
или электроприводом.

По направлению потока рабочей среды регу-
лирующие клапаны делятся:
•	 на проходные (двухходовые) – такие клапаны 

устанавливаются на прямых участках трубо-
провода, в них направление потока рабочей 
среды не изменяется;

•	 на угловые – меняют направление потока на 
90°;

•	 на трехходовые (смесительные) – имеют три 
патрубка для присоединения к трубопро-
воду (два входных и один выходной) для 
смешивания двух потоков сред с различными 
параметрами в один.
Регулирующие клапаны могут быть нор-

мально-закрытыми (НЗ) – клапаны, в которых при 

отсутствии энергии внешнего источника затвор 
закрыт, а также нормально-открытыми (НО) – кла-
паны, в которых при отсутствии энергии внешнего 
источника затвор открыт.

Существуют редукционные клапаны (дрос-
сельные клапаны). Это – клапаны, предназначен-
ные для снижения (редуцирования) рабочего 
давления в системе за счет увеличения его гидрав-
лического сопротивления.

Для поддержания температуры применяются 
терморегулирующие клапаны. Это такие регули-
рующие клапаны, которые управляются термо-
чувствительным исполнительным механизмом, 
реагирующим на изменения температуры контро-
лируемого объекта, и предназначены для поддер-
жания заданной температуры объекта.

Регулятором (редуктором) называется такая 
регулирующая арматура, которая управляется 
автоматически воздействием рабочей среды 
на регулирующий или чувствительный элемент. 
Регуляторы бывают прямого и непрямого дей-
ствия.

Регулятор прямого действия работает от энер-
гии рабочей среды без использования вспомо-
гательных устройств (импульсных механизмов 
и др.). Регулятор непрямого действия (регулятор 
косвенного действия) работает от энергии рабо-
чей среды с использованием вспомогательных 
устройств – импульсных механизмов.

Регулирующая арматура, предназначенная для 
поддержания давления рабочей среды в заданном 
диапазоне, называется регулятором давления.

Регулятор давления «до себя» поддерживает 
давление рабочей среды в заданном диапазоне на 
участке или в контуре системы, расположенной 
до регулятора. Регулятор давления «после себя» 
предназначен для поддержания давления рабочей 
среды в заданном диапазоне на участке или в кон-
туре системы, расположенной после регулятора. 
Регулятор перепада давления поддерживает пере-
пад давления на гидравлических сопротивлениях 
и участках системы (например, расходомерных 

регулирующая арматура

Ключевые слова:  регулирующая арматура, затвор, клапан, шаровой кран, коэффициент 
пропускной способности
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шайбах, байпасах насосов и т. д.) в заданном диа-
пазоне.

Существуют комбинированные регуляторы, 
которые одновременно поддерживают два пара-
метра и более в системе, например: комбиниро-
ванный регулятор перепада давления и расхода 
поддерживает перепад давления или расход 
с приоритетом по большей величине входного сиг-
нала.

Подбор регулирующей арматуры должен про-
изводиться исходя из определяющих условий экс-
плуатации: характера рабочей среды, темпера-
туры, показателей давления в системе.

Условное давление трубопроводной арматуры 
PN – наибольшее избыточное рабочее давление 
при температуре среды 20 °C, при котором обе-
спечивается заданный срок службы (ресурс) кор-
пусных деталей арматуры. Максимальное рабо-
чее давление – наибольшее избыточное давление, 
при котором возможна длительная эксплуатация 
арматуры при рабочей температуре.

DN регулирующего клапана – номинальный 
диаметр арматуры.

Регулирующая арматура не подбирается по 
диаметру трубопровода, она подбирается по 
величине Kv (Kvs). Для подбора регулирующей 
арматуры важной характеристикой является про-
пускная способность арматуры, численно харак-
теризующаяся коэффициентом пропускной спо-
собности Kvs. Коэффициент Kvs равен расходу 
рабочей среды с плотностью 1000 кг/м 3 через 
полностью открытый регулирующий клапан при 
перепаде давления на нем 0,1 МПа (1 бар) при 
нормальных условиях.

При подборе клапана сначала рассчитывается 
значение Kvs, затем округляется в большую сто-
рону до ближайшего значения соответствующего 
паспортной характеристике регулятора. Неко-
торые фирмы-производители рекомендуют для 
выбора клапана использовать коэффициент Kvs, 
учитывающий коэффициент запаса 1,3, поскольку 
при расчете пропускной способности не учитыва-
ется ряд факторов, влияющих на работу клапана.

Коэффициент пропускной способности для 
жидкостей рассчитывается по формуле:

Δp = p1 – p2,

где Q – расход жидкости, м 3/ч;
ρ – плотность жидкости, кг/м 3;
p1 – входное давление, МПа абс.;
p2 – выходное давление, МПа абс.;
Δp – перепад давления на клапане, МПа.

В ряде случаев возможна кавитация при боль-
ших перепадах давления на клапане. Допустимый 
перепад давления жидкости на клапане вычисля-
ется следующим образом:

Δp ≤ 0,6 p1.

Однако диаметр трубопровода до и после 
клапана необходимо рассчитывать для подбора 
обвязки регулирующих клапанов. Так как регу-
лирующий клапан подбирается по величине Kvs, 
часто условный диаметр клапана оказывается 
меньше условного диаметра трубопровода, на 
котором он установлен, особенно при большом 
перепаде на клапане. DN клапана может быть 
меньше DN трубопровода на одну-две ступени, 
при большей разнице рекомендуется использо-
вать клапаны с пониженной пропускной способ-
ностью Kvs.

Арматура, применяемая при устройстве внут-
ренних систем холодного и горячего водоснаб-
жения, должна соответствовать требованиям 
СП, национальных стандартов, государственным 
санитарно-эпидемиологическим документам.

Использование качественной трубопровод-
ной арматуры обеспечит безопасную работу 
систем водоснабжения. Регулирующую арма-
туру устанавливают обычно на тех участках тру-
бопровода, где имеются ответвления. Данную 
арматуру устанавливают как на водопроводах 
ХВС, так и ГВС. Кроме того, регулирующая арма-
тура используется для насосных станций и систем 
пожаротушения.

Регулирующая арматура должна обладать 
такими характеристиками, как надежность, устой-
чивость к коррозии, долговечность, простота 
в эксплуатации.

Установку регуляторов давления на вводах 
систем водоснабжения в здания следует преду-
сматривать после запорной арматуры, отключа-
ющей счетчик количества воды, или после насо-
сов хозяйственно-питьевого водоснабжения. При 
этом после регулятора надлежит предусматри-
вать установку запорной арматуры. Для контроля 
над работой и наладкой регулятора давления  
до и после него должны быть установлены мано-
метры.

При установке насосов с регулируемым при-
водом регуляторы давления не предусматрива-
ются.

Установку регулятора давления на вводе 
в квартиру следует предусматривать после 
запорной арматуры и фильтра перед водосчет-
чиком и манометром для контроля над работой 
и наладкой регулятора.

K Q
∆pV 10000

,= ρ
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

ООО «Арма-Пром» 
(Старооскольский 

арматурный завод)

Односедельный регулирующий (КР) и запорно-
регулирующий (КЗР) клапан

ЖКХ, 
промышленность, 
энергетика, 
строительство

Чугун, углеродистая 
сталь, легированная 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–300 1,6; 2,5; 
4,0 МПа

150; 300; 425; 
560

0,1–1600 м 3/ч 0,5–4,0 МПа ST, MT (Regada, 
Словакия)

Фланцевое

Двухседельный регулирующий (КР) клапан DN25–200 1,6; 6,3 МПа 300; 425 1–630 м 3/ч 0,2–2,5 МПа

Односедельный регулирующий (КР) и запорно-
регулирующий (КЗР) клапан угловой

Чугун DN15–300 1,6 МПа 150; 300 0,1–1600 м 3/ч 0,5–1,6 МПа

Трехходовой регулирующий смесительный/
распределительный клапан (КТЭ)

Углеродистая сталь, 
легированная сталь, 
нержавеющая сталь

DN15–100 425; 560 0,1–320 м 3/ч 0,8–1,6 МПа ST (Regada, 
Словакия)

ООО «НЕМЕН»
www.nemen.ru

Клапан регулирующий с электроприводом, серия Н, тип 
КР-510-р

Системы ХВС, ГВС 
и отопления

Чугун серый СЧ20 DN15–150 16, 25 бар До +150 До 250 м 3/ч 16 бар Regada Фланцевое

Клапан регулирующий с электроприводом, серия Н, тип 
КР-520-р

Сталь 35Л DN15–80 До +350 До 100 м 3/ч

Регулятор давления, серия Н, тип РДУ Чугун серый СЧ20 DN25–150 16 бар До +150 До 250 м 3/ч

ООО «НПЦ  
ПромВодОчистка»
www.prom-water.ru

Регуляторы давления «после себя» Системы ГВС 
и ХВС, системы 
пожаротушения

Пластик, литой чугун, 
высокопрочный чугун, 
бронза, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN20–800 10, 16, 25 бар 0–130 19,5–9100 м 3/ч 0,1–1,35 МПа Муфтовое, 
фланцевое, 
виктаулик  

(муфта обжимная)Регуляторы давления «до себя»

Клапаны, поддерживающие разность давления

Клапаны для управления расходом

Клапаны, управляемые поплавком

Клапаны, управляющие уровнем жидкости

Клапаны для управления насосами Литой чугун, 
высокопрочный чугун, 
бронза, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN50–800, 
DN15–250

123–9100 м 3/ч Фланцевое

Клапаны защиты от гидроудара 

Предохранительные клапаны для быстрого сброса 
давления

Многофункциональные клапаны с электронным 
программируемым блоком управления

ООО  
«Торговый Дом  

АДЛ»

Редукционные клапаны «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
теплоснабжение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–200 1,6–4,0 МПа До +240 1,0–400 м3/ч min 0,05 МПа/max 
в зависимости от 

отношения входного 
давления 

к выходному

Фланцевое, 
муфтовое,  

под приварку
Перепускные клапаны «Гранрег»

Регулирующие клапаны с пилотным управлением «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
водоотведение, 
пожаротушение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь, бронза

DN40–800 1,6–2,5 МПа 0 … +80 
(130 – по 
запросу)

43–7000 м 3/ч Фланцевое

Регуляторы перепада давления «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
теплоснабжение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–200 1,6–4,0 МПа До + 240 1,0–400 м3/ч Фланцевое, 
муфтовое,  

под приварку

Двухходовые регулирующие клапаны «Гранрег» Латунь, серый чугун, 
углеродистая сталь

4,0 МПа До +300 4–555 м 3/ч min 0,05 МПа/max 
в зависимости от 
усилия привода

PS Automation, 
Auma, Schischek, 

Neptronic

Фланцевое, 
муфтовое

Трехходовые регулирующие клапаны «Гранрег» Латунь, углеродистая 
сталь

DN15–300 1,6 МПа До +230 4–1200 м 3/ч

http://www.nemen.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

ООО «Арма-Пром» 
(Старооскольский 

арматурный завод)

Односедельный регулирующий (КР) и запорно-
регулирующий (КЗР) клапан

ЖКХ, 
промышленность, 
энергетика, 
строительство

Чугун, углеродистая 
сталь, легированная 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–300 1,6; 2,5; 
4,0 МПа

150; 300; 425; 
560

0,1–1600 м 3/ч 0,5–4,0 МПа ST, MT (Regada, 
Словакия)

Фланцевое

Двухседельный регулирующий (КР) клапан DN25–200 1,6; 6,3 МПа 300; 425 1–630 м 3/ч 0,2–2,5 МПа

Односедельный регулирующий (КР) и запорно-
регулирующий (КЗР) клапан угловой

Чугун DN15–300 1,6 МПа 150; 300 0,1–1600 м 3/ч 0,5–1,6 МПа

Трехходовой регулирующий смесительный/
распределительный клапан (КТЭ)

Углеродистая сталь, 
легированная сталь, 
нержавеющая сталь

DN15–100 425; 560 0,1–320 м 3/ч 0,8–1,6 МПа ST (Regada, 
Словакия)

ООО «НЕМЕН»
www.nemen.ru

Клапан регулирующий с электроприводом, серия Н, тип 
КР-510-р

Системы ХВС, ГВС 
и отопления

Чугун серый СЧ20 DN15–150 16, 25 бар До +150 До 250 м 3/ч 16 бар Regada Фланцевое

Клапан регулирующий с электроприводом, серия Н, тип 
КР-520-р

Сталь 35Л DN15–80 До +350 До 100 м 3/ч

Регулятор давления, серия Н, тип РДУ Чугун серый СЧ20 DN25–150 16 бар До +150 До 250 м 3/ч

ООО «НПЦ  
ПромВодОчистка»
www.prom-water.ru

Регуляторы давления «после себя» Системы ГВС 
и ХВС, системы 
пожаротушения

Пластик, литой чугун, 
высокопрочный чугун, 
бронза, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN20–800 10, 16, 25 бар 0–130 19,5–9100 м 3/ч 0,1–1,35 МПа Муфтовое, 
фланцевое, 
виктаулик  

(муфта обжимная)Регуляторы давления «до себя»

Клапаны, поддерживающие разность давления

Клапаны для управления расходом

Клапаны, управляемые поплавком

Клапаны, управляющие уровнем жидкости

Клапаны для управления насосами Литой чугун, 
высокопрочный чугун, 
бронза, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN50–800, 
DN15–250

123–9100 м 3/ч Фланцевое

Клапаны защиты от гидроудара 

Предохранительные клапаны для быстрого сброса 
давления

Многофункциональные клапаны с электронным 
программируемым блоком управления

ООО  
«Торговый Дом  

АДЛ»

Редукционные клапаны «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
теплоснабжение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–200 1,6–4,0 МПа До +240 1,0–400 м3/ч min 0,05 МПа/max 
в зависимости от 

отношения входного 
давления 

к выходному

Фланцевое, 
муфтовое,  

под приварку
Перепускные клапаны «Гранрег»

Регулирующие клапаны с пилотным управлением «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
водоотведение, 
пожаротушение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь, бронза

DN40–800 1,6–2,5 МПа 0 … +80 
(130 – по 
запросу)

43–7000 м 3/ч Фланцевое

Регуляторы перепада давления «Гранрег» Системы ХВС и ГВС, 
теплоснабжение

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь

DN15–200 1,6–4,0 МПа До + 240 1,0–400 м3/ч Фланцевое, 
муфтовое,  

под приварку

Двухходовые регулирующие клапаны «Гранрег» Латунь, серый чугун, 
углеродистая сталь

4,0 МПа До +300 4–555 м 3/ч min 0,05 МПа/max 
в зависимости от 
усилия привода

PS Automation, 
Auma, Schischek, 

Neptronic

Фланцевое, 
муфтовое

Трехходовые регулирующие клапаны «Гранрег» Латунь, углеродистая 
сталь

DN15–300 1,6 МПа До +230 4–1200 м 3/ч
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»

DENDOR VALVE 
INDUSTRIAL

www.dendor.ru

Затвор поворотный дисковый тип 017W Cистемы ХВС и ГВС, 
химводоподготовки, 
водоотведения, 
котельных 
и трубопроводов, 
транспортирующих 
питьевую воду 
и пищевые продукты

ВЧШГ, сталь DN32–1400 До 25 бар До 130 QT; МТ Межфланцевое

Затвор поворотный дисковый тип 021F DN50–2000 До 16 бар Фланцевое

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом 
тип 023F

DN100–2000

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом 
тип 027F

Сталь DN40–2000 До 40 бар До 400

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом 
тип 027W

Под приварку

Cla-Val  
(поставщик Hawle)

Регуляторы давления Система 
водоснабжения

Чугун (ВЧШГ) DN32 – 1200 10, 16, 25,  
40 бар

До 70 Фланцевое

Danfoss Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 Системы ХВС, ГВС, 
отопление

Чугун DN15–250 25; 16 бар 2–150 0,25–900 м3/ч AMV (E) 20/30;  
AME 655

Фланцевое

Клапан регулирующий комбинированный седельный 
проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM

Бронза DN15–50 16; 25 бар 0,4–25 м3/ч AMV (E) 20/30 Муфтовое 
(наружная резьба), 

фланцевое

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF3 Системы ХВС, 
ГВС, отопление, 
холодоснабжения

Чугун DN15–300 16 бар –10 … +200 0,63–1350 м3/ч AMV (E) 435;  
AME 655; AME 685; 

AME 855;  
AMV (E ) 25/35

Фланцевое

Регулятор перепада давления AVP Преимущественно 
системы тепло- 
и холодоснабжения, 
в редких случаях – 
водоснабжение

Красная бронза DN15–32 1,6 бар 2–150 1,6–10 м3/ч 0,05–0,5;
0,2–1,0;

0,8–1,6 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба)

Красная бронза, чугун DN15–50 2,5 бар 1,6–25 м3/ч 0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба), фланцевое

Регулятор перепада давления DPR Красная бронза DN15–32 1,6 бар 1,6–10 м3/ч 0,05–0,5;
0,2–1,0;

0,8–1,6 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба)

Красная бронза; чугун DN15–50 2,5 бар 1,6–25 м3/ч 0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба); фланцевое

Регулирующий клапан VFG2 для регулятора перепада 
давления AFP

Чугун DN15–250 1,6 бар 4,0–400 м3/ч Фланцевое

Регулирующий блок регулятора перепада давления AFP Оцинкованная сталь 
и EPDM

0,05–0,35;
0,1–0,7;

0,15–1,5;
0,5–3,0;

1–6 МПа

http://www.dendor.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»

DENDOR VALVE 
INDUSTRIAL

www.dendor.ru

Затвор поворотный дисковый тип 017W Cистемы ХВС и ГВС, 
химводоподготовки, 
водоотведения, 
котельных 
и трубопроводов, 
транспортирующих 
питьевую воду 
и пищевые продукты

ВЧШГ, сталь DN32–1400 До 25 бар До 130 QT; МТ Межфланцевое

Затвор поворотный дисковый тип 021F DN50–2000 До 16 бар Фланцевое

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом 
тип 023F

DN100–2000

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом 
тип 027F

Сталь DN40–2000 До 40 бар До 400

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом 
тип 027W

Под приварку

Cla-Val  
(поставщик Hawle)

Регуляторы давления Система 
водоснабжения

Чугун (ВЧШГ) DN32 – 1200 10, 16, 25,  
40 бар

До 70 Фланцевое

Danfoss Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 Системы ХВС, ГВС, 
отопление

Чугун DN15–250 25; 16 бар 2–150 0,25–900 м3/ч AMV (E) 20/30;  
AME 655

Фланцевое

Клапан регулирующий комбинированный седельный 
проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM

Бронза DN15–50 16; 25 бар 0,4–25 м3/ч AMV (E) 20/30 Муфтовое 
(наружная резьба), 

фланцевое

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF3 Системы ХВС, 
ГВС, отопление, 
холодоснабжения

Чугун DN15–300 16 бар –10 … +200 0,63–1350 м3/ч AMV (E) 435;  
AME 655; AME 685; 

AME 855;  
AMV (E ) 25/35

Фланцевое

Регулятор перепада давления AVP Преимущественно 
системы тепло- 
и холодоснабжения, 
в редких случаях – 
водоснабжение

Красная бронза DN15–32 1,6 бар 2–150 1,6–10 м3/ч 0,05–0,5;
0,2–1,0;

0,8–1,6 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба)

Красная бронза, чугун DN15–50 2,5 бар 1,6–25 м3/ч 0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба), фланцевое

Регулятор перепада давления DPR Красная бронза DN15–32 1,6 бар 1,6–10 м3/ч 0,05–0,5;
0,2–1,0;

0,8–1,6 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба)

Красная бронза; чугун DN15–50 2,5 бар 1,6–25 м3/ч 0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое 
(внутренняя 

резьба); фланцевое

Регулирующий клапан VFG2 для регулятора перепада 
давления AFP

Чугун DN15–250 1,6 бар 4,0–400 м3/ч Фланцевое

Регулирующий блок регулятора перепада давления AFP Оцинкованная сталь 
и EPDM

0,05–0,35;
0,1–0,7;

0,15–1,5;
0,5–3,0;

1–6 МПа

http://www.abok.ru/
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

GIACOMINI
www.giacomini.ru

Редуктор давления поршневой R153P Cистемы ХВС и ГВС Латунь Ду15–50 25 бар 0–130 1,27–14 м3/ч 1–5,5 бар Резьба

Редуктор давления мембранный R153M Латунь DZR 1,5–7 бар

Термостатический смесительный клапан R156 Система ГВС Латунь Ду 20–25 16 бар 100 2,0–2,2 м3/ч 38–68 °C

Термостатический смесительный клапан R156-2 Ду15–50 10 бар 85 1,3–12 м3/ч 30–65 °C

Регулятор расхода R206B Cистемы ХВС и 
ГВС, отопления, 
холодоснабжения

Латунь DZR 25 бар –20 … +130 2,7–25,5 м3/ч 5–100 %  
(от макс. KV)

GROSS
www.grossvalve.ru

Затвор поворотный дисковый Холодное 
водоснабжение, 
в том числе питьевое, 
теплоснабжение, 
холодоснабжение, 
водяное 
пожаротушение

Высокопрочный чугун DN32–600 1,6 МПа –15 … +130 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели

Межфланцевое

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом Хозяйственно-
питьевое, оборотное 
водоснабжение, 
насосные станции.

DN200–2000 1,0; 1,6 МПа +4 … +80 Червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, удлиненные 

штоки

Фланцевое

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом Теплоснабжение, 
отопление, 
химическая 
промышленность

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

DN50–1000 1,6; 2,5 МПа –25/+250 Червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, удлиненные 

штоки

Межфланцевое, 
фланцевое

Heisskraft
www.heisskraft.ru

Клапан балансировочный фланцевый BVL-F Системы отопления, 
теплоснабжения, 
холодоснабжения, ГВС

Высокопрочный чугун DN65–150 16 бар –10 … +120 104–476 м 3/ч Фланцевое

Клапан балансировочный муфтовый BVL-T бронза DN15–50 (½–2”) 25 бар 115 2,2–43,2 м 3/ч Муфтовое

Затвор дисковый поворотный Системы ХВС, ГВС, 
отопление

Чугун GG25 / GGG40 DN32–300 1,6 МПа 115 Межфланцевое

HERZ Armaturen 
(Австрия)
www.herz- 

armaturen.ru

Термостатический дроссельный клапан ГВС Латунь, устойчивая к 
выщелачиванию цинка

DN15, 20 10 бар 80 0,45 м 3/ч Муфтовое, пресс

Балансировочный клапан Тип 4017 ГВС, ХВС DN15–50 20 бар –20 … +80 0,46–33,0 м 3/ч Муфтовое

Тип 4117 10 бар  +85 0,25–47,89 м 3/ч

Тип 4217 16 бар  +85 0,05–33,0 м 3/ч

Мембранный редуктор давления со встроенным фильтром ХВС DN15–50  +40 до 14,0 м 3/ч 

ГВС DN15– 25  +70 до 3,6 м 3/ч

Q U A L I T Y    I N    D E T A I L

http://www.giacomini.ru/
http://www.grossvalve.ru/
http://www.heisskraft.ru/
http://armaturen.ru/
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диаметр DN  
или диаметр Ду

Номинальное 
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ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

GIACOMINI
www.giacomini.ru

Редуктор давления поршневой R153P Cистемы ХВС и ГВС Латунь Ду15–50 25 бар 0–130 1,27–14 м3/ч 1–5,5 бар Резьба

Редуктор давления мембранный R153M Латунь DZR 1,5–7 бар

Термостатический смесительный клапан R156 Система ГВС Латунь Ду 20–25 16 бар 100 2,0–2,2 м3/ч 38–68 °C

Термостатический смесительный клапан R156-2 Ду15–50 10 бар 85 1,3–12 м3/ч 30–65 °C

Регулятор расхода R206B Cистемы ХВС и 
ГВС, отопления, 
холодоснабжения

Латунь DZR 25 бар –20 … +130 2,7–25,5 м3/ч 5–100 %  
(от макс. KV)

GROSS
www.grossvalve.ru

Затвор поворотный дисковый Холодное 
водоснабжение, 
в том числе питьевое, 
теплоснабжение, 
холодоснабжение, 
водяное 
пожаротушение

Высокопрочный чугун DN32–600 1,6 МПа –15 … +130 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели

Межфланцевое

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом Хозяйственно-
питьевое, оборотное 
водоснабжение, 
насосные станции.

DN200–2000 1,0; 1,6 МПа +4 … +80 Червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, удлиненные 

штоки

Фланцевое

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом Теплоснабжение, 
отопление, 
химическая 
промышленность

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

DN50–1000 1,6; 2,5 МПа –25/+250 Червячный 
редуктор, 

электропривода ГЗ, 
AUMA, удлиненные 

штоки

Межфланцевое, 
фланцевое

Heisskraft
www.heisskraft.ru

Клапан балансировочный фланцевый BVL-F Системы отопления, 
теплоснабжения, 
холодоснабжения, ГВС

Высокопрочный чугун DN65–150 16 бар –10 … +120 104–476 м 3/ч Фланцевое

Клапан балансировочный муфтовый BVL-T бронза DN15–50 (½–2”) 25 бар 115 2,2–43,2 м 3/ч Муфтовое

Затвор дисковый поворотный Системы ХВС, ГВС, 
отопление

Чугун GG25 / GGG40 DN32–300 1,6 МПа 115 Межфланцевое

HERZ Armaturen 
(Австрия)
www.herz- 

armaturen.ru

Термостатический дроссельный клапан ГВС Латунь, устойчивая к 
выщелачиванию цинка

DN15, 20 10 бар 80 0,45 м 3/ч Муфтовое, пресс

Балансировочный клапан Тип 4017 ГВС, ХВС DN15–50 20 бар –20 … +80 0,46–33,0 м 3/ч Муфтовое

Тип 4117 10 бар  +85 0,25–47,89 м 3/ч

Тип 4217 16 бар  +85 0,05–33,0 м 3/ч

Мембранный редуктор давления со встроенным фильтром ХВС DN15–50  +40 до 14,0 м 3/ч 

ГВС DN15– 25  +70 до 3,6 м 3/ч

http://www.abok.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал
Номинальный 

диаметр DN  
или диаметр Ду
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давление PN
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температура 
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трубопроводной 
арматуры Kvs 
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регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

Honeywell
honeywell-ec.ru

Клапан двухходовой 
запорно-регулирующий

V5825B Системы ХВС и ГВС, 
отопления

Латунь Ду 15–32 25 бар 2–130 0,25–10 м 3/ч 25 бар Honeywell  
M64/M74

Муфтовое

V5832B Ду 25–40 16 бар 4–25 м 3/ч 10–16 бар

V5011 Ду 15–50 2–170 2,5–40 м 3/ч 2,6–16 бар

V5328A Чугун Ду 15–150 2–170 
(до 200)

0,25–360 м 3/ч 0,9–16 бар Фланцевое

V5016A 2–180 0,4–360 м 3/ч 16 бар

Клапан трехходовой 
смесительный

V5078B Красная бронза Rg5 Ду 15–50 2–120 2,5–13 м 3/ч 10 бар Муфтовое

V5013 Латунь 2–170 2,5–40 м 3/ч 2,6–16 бар

V5329C Чугун Ду 15–80 6 бар 2,5–100 м 3/ч 1–6 бар Фланцевое

V5015A Ду1 00–150 2–120 140–310 м 3/ч 0,8–1,5 бар

V5329A Ду15–80 16 бар 2–170 2,5–100 м 3/ч 1–16 бар

V5050A Ду 100–150 2–220 160–360 м 3/ч 0,9–2,3 бар

Фильтр промывной с клапаном понижения давления  FK06 Системы ХВС и ГВС Латунь, пластик Ду 15–32 16 бар До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

4–10,4 м 3/ч Муфтовое

Фильтр с обратной промывкой  с клапаном 
понижения давления, на поворотном фланце 

FK76SC Ду 20–32 5,4–9 м 3/ч

FK74CS Пластик Ду 15–32 До 40 4,5–6,5 м 3/ч

HS10S – комбинированный водоразборный узел Латунь, пластик Ду 15–50 До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,7–13 м 3/ч

Клапан понижения давления D04FM Латунь Ду 10–20 До 40, до 70 
(Ру10)

1,9 м 3/ч 1,5-6 бар

D06F Ду 15–50 16 бар (ХВС), 
25 бар (ГВС)

До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч

D06FN 25 бар До 70 0,5–2 бар

D15S Чугун Ду 65–200 16 бар До 65 47–390 м 3/ч 1,5–6,5 (8) бар Фланцевое

D15NP Ду 50–200 До 70 28–380 м 3/ч 0,2–2 бар

D16 Красная бронза Ду 15–40 25 бар До 65 3–13,5 м 3/ч 1,5–12 бар

D16N 0,2-2 бар

D17P Чугун Ду 50–200 До 70 28–380 м 3/ч 1,5–8 (6) бар

Клапан понижения давления в усиленном 
корпусе D06FH

Латунь Ду 15–50 До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч 1,5–12 бар Муфтовое

Балансировочный клапан с возможностью 
автоматического регулирования температуры 
Alwa-Kombi-4

Красная бронза Ду 15–40 16 бар 2–130 2,7–16 м 3/ч Термический 
привод – регулятор 

температуры, 
40–65 ⁰С

Термосмесительный клапан, 30 … 60 ⁰С TM50 Латунь Ду 15 10 бар До 90 1,5 м 3/ч 2,5 бар

TM200 Ду 20 1,6 м 3/ч

http://honeywell-ec.ru/
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электропривода 
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Honeywell
honeywell-ec.ru

Клапан двухходовой 
запорно-регулирующий

V5825B Системы ХВС и ГВС, 
отопления

Латунь Ду 15–32 25 бар 2–130 0,25–10 м 3/ч 25 бар Honeywell  
M64/M74

Муфтовое

V5832B Ду 25–40 16 бар 4–25 м 3/ч 10–16 бар

V5011 Ду 15–50 2–170 2,5–40 м 3/ч 2,6–16 бар

V5328A Чугун Ду 15–150 2–170 
(до 200)

0,25–360 м 3/ч 0,9–16 бар Фланцевое

V5016A 2–180 0,4–360 м 3/ч 16 бар

Клапан трехходовой 
смесительный

V5078B Красная бронза Rg5 Ду 15–50 2–120 2,5–13 м 3/ч 10 бар Муфтовое

V5013 Латунь 2–170 2,5–40 м 3/ч 2,6–16 бар

V5329C Чугун Ду 15–80 6 бар 2,5–100 м 3/ч 1–6 бар Фланцевое

V5015A Ду1 00–150 2–120 140–310 м 3/ч 0,8–1,5 бар

V5329A Ду15–80 16 бар 2–170 2,5–100 м 3/ч 1–16 бар

V5050A Ду 100–150 2–220 160–360 м 3/ч 0,9–2,3 бар

Фильтр промывной с клапаном понижения давления  FK06 Системы ХВС и ГВС Латунь, пластик Ду 15–32 16 бар До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

4–10,4 м 3/ч Муфтовое

Фильтр с обратной промывкой  с клапаном 
понижения давления, на поворотном фланце 

FK76SC Ду 20–32 5,4–9 м 3/ч

FK74CS Пластик Ду 15–32 До 40 4,5–6,5 м 3/ч

HS10S – комбинированный водоразборный узел Латунь, пластик Ду 15–50 До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,7–13 м 3/ч

Клапан понижения давления D04FM Латунь Ду 10–20 До 40, до 70 
(Ру10)

1,9 м 3/ч 1,5-6 бар

D06F Ду 15–50 16 бар (ХВС), 
25 бар (ГВС)

До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч

D06FN 25 бар До 70 0,5–2 бар

D15S Чугун Ду 65–200 16 бар До 65 47–390 м 3/ч 1,5–6,5 (8) бар Фланцевое

D15NP Ду 50–200 До 70 28–380 м 3/ч 0,2–2 бар

D16 Красная бронза Ду 15–40 25 бар До 65 3–13,5 м 3/ч 1,5–12 бар

D16N 0,2-2 бар

D17P Чугун Ду 50–200 До 70 28–380 м 3/ч 1,5–8 (6) бар

Клапан понижения давления в усиленном 
корпусе D06FH

Латунь Ду 15–50 До 40 (ХВС), 
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч 1,5–12 бар Муфтовое

Балансировочный клапан с возможностью 
автоматического регулирования температуры 
Alwa-Kombi-4

Красная бронза Ду 15–40 16 бар 2–130 2,7–16 м 3/ч Термический 
привод – регулятор 

температуры, 
40–65 ⁰С

Термосмесительный клапан, 30 … 60 ⁰С TM50 Латунь Ду 15 10 бар До 90 1,5 м 3/ч 2,5 бар

TM200 Ду 20 1,6 м 3/ч

http://www.abok.ru/
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или диаметр Ду

Номинальное 
давление PN

Рабочая 
температура 

Т, °C

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматуры Kvs 

Перепад давления 
ΔР и/или диапазон 
регулирования, °C

Тип 
электропривода 

(при наличии)
Тип соединения

Группа Компаний 
LD

Регулирующий шаровой кран Regula Теплосетевая вода Корпус: углеродистая 
сталь. Шар, шток: 
коррозионностойкая 
сталь

DN15–300 1,6–4,0 МПа –40 … +200 0,24–1937,32 м3/ч 1 атм. Возможна 
установка электро- 
или пневмопривода

Приварное, 
фланцевое

VALTEC

www.valtec.ru

Клапан балансировочный ручной VT.054 Системы отопления, 
ГВС и ХВС, 
технологические 
трубопроводы

Корпус: латунь 
CW617N, ручка: ABS

DN15–32 1,6 МПа 110 0–25,46 м3/ч 0–1000 кПа Нет Резьба ½”–1¼”

Редуктор давления мембранный VT.085 Системы ГВС и ХВС Латунь CW617N DN15–20 2,5 МПа 80 2,5–3,5 м3/ч 0–1 200 кПа Резьба ½”–¾”

Редуктор давления поршневой VT.087 DN15–40 1,6 МПа 2,1–14,4 м3/ч 0–800 кПа Резьба ½”–2”

Редуктор давления поршневой с манометром VT.088.N DN15–20 1,6 МПа 1,6–2,3 м3/ч 0–1 000 кПа Резьба ½”–¾”

Клапан трехходовой смесительный  
VT.MR01  
VT.MR02  
VT.MR03

Системы отопления, 
ГВС и ХВС, 
технологические 
трубопроводы

DN25 1,0 МПа 120 2,7–3,3 м3/ч 0–100 кПа VT.TE3040
VT.TE3041
VT.TE3042
VT.TE3061

Резьба 1”

Клапан трехходовой VT.MIX03 Системы отопления, 
ГВС и ХВС, 
технологические 
трубопроводы

DN20–32 7,76–16,91 м3/ч 0–100 кПа VT.M106 Резьба ¾”–1¼”

WATTS WATER  
Tecnologies

Редукционный мембранный клапан DRV Cистемы ХВС Латунь CuZn40Pb2 DIN 
17660

DN ½–2” НР 25 бар +30 28–300 л/мин 1,5–6 бар Муфтовое

Термостатический смесительный клапан Aquamix Cистемы ГВС DN ½”ВР–1” ВР 10 бар +100 1,5–2,1 м3/ч 32–50 °C

42–60 °C

Термостатический смесительный клапан 
Ultramix

TX91E Латунь, ABC-пластик DN ¾” НР +85 3–56 л/мин 10–50 °C

TX92E 3–80 л/мин

TX93E DN 1” НР 3–120 л/мин

TX94E DN 1,¼” 5–175 л/мин

TX95E DN 1,½” 5–260 л/мин

TX96E DN 2” 6–400 л/мин

Термостатический смесительный клапан T70065 Ковкий чугун DN65 16 бар 10–360 л/мин Фланцевое

T70080 DN80 12–700 л/мин

T70100 DN100 14–1200 л/мин

Информация для таблицы предоставлена компаниями – поставщиками и производителями оборудования.

В следующем номер журнала будет опубликована 
сводная таблица производителей запорно-регулирующей арматуры, кранов, задвижек, запорных клапанов. 

По вопросам участия обращайтесь anna@abok.ru.

http://www.valtec.ru/
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Редуктор давления поршневой VT.087 DN15–40 1,6 МПа 2,1–14,4 м3/ч 0–800 кПа Резьба ½”–2”

Редуктор давления поршневой с манометром VT.088.N DN15–20 1,6 МПа 1,6–2,3 м3/ч 0–1 000 кПа Резьба ½”–¾”

Клапан трехходовой смесительный  
VT.MR01  
VT.MR02  
VT.MR03

Системы отопления, 
ГВС и ХВС, 
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трубопроводы

DN25 1,0 МПа 120 2,7–3,3 м3/ч 0–100 кПа VT.TE3040
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VT.TE3042
VT.TE3061

Резьба 1”

Клапан трехходовой VT.MIX03 Системы отопления, 
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технологические 
трубопроводы

DN20–32 7,76–16,91 м3/ч 0–100 кПа VT.M106 Резьба ¾”–1¼”

WATTS WATER  
Tecnologies

Редукционный мембранный клапан DRV Cистемы ХВС Латунь CuZn40Pb2 DIN 
17660

DN ½–2” НР 25 бар +30 28–300 л/мин 1,5–6 бар Муфтовое

Термостатический смесительный клапан Aquamix Cистемы ГВС DN ½”ВР–1” ВР 10 бар +100 1,5–2,1 м3/ч 32–50 °C

42–60 °C

Термостатический смесительный клапан 
Ultramix

TX91E Латунь, ABC-пластик DN ¾” НР +85 3–56 л/мин 10–50 °C
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В следующем номер журнала будет опубликована 
сводная таблица производителей запорно-регулирующей арматуры, кранов, задвижек, запорных клапанов. 

По вопросам участия обращайтесь anna@abok.ru.

http://www.abok.ru/
mailto:anna@abok.ru
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еще раз о Стальных 
и металлополимерных 
трубопроводах

А. С. Жданов, старший преподаватель НовГУ имени Ярослава Мудрого

Ключевые слова:  труба стальная, труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, удельные 
потери давления, удельная плотность теплового потока

В настоящее время в системах отопления, холодного и горячего водо-
снабжения все большее распространение получают трубопроводы из 
полимерных материалов. Преимущества их очевидны: коррозионная 
стойкость, малый вес, простота монтажа и т. д. Зачастую реклама делает 
акцент на малые гидравлические и тепловые потери из-за низких значе-
ний коэффициентов эквивалентной шероховатости и теплопроводности 
полимеров. При этом даются рекомендации по уменьшению диаметров 
металлополимерных трубопроводов [1], а также по отсутствию необходи-
мости их изоляции по сравнению со стальными. Ошибочность подобных 
утверждений была показана в статье В. И. Сасина «Применение поли-
мерных труб в системах отопления» [2], в которой приведены результаты 
тепловых и гидравлических испытаний металлополимерных труб. Однако 
информация о низких гидравлических сопротивлениях и тепловых поте-
рях пластиковых труб в осторожных формулировках периодически появ-
ляется в технических статьях, например в [3, 4].
Цель данной статьи – провести сравнительный анализ гидравлических 
и тепловых характеристик стальных, металлопластиковых и армирован-
ных полипропиленовых трубопроводов, используя классические уравне-
ния гидравлики и теплопередачи.

ru.depositphotos.com

http://ru.depositphotos.com/
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Гидравлические характеристики 
трубопроводов

Определим удельные гидравлические потери 
различных трубопроводов при условиях, наибо-
лее характерных для внутренних инженерных 
систем отопления и водоснабжения, используя 
уравнение Дарси–Вейсбаха:

 (1)

где ∆P – удельные потери давления, Па/м;
λ – коэффициент гидравлического трения;
V – скорость перемещаемой среды, м/с;
d – внутренний диаметр трубопровода, м;
ρ – плотность перемещаемой среды, кг/м3.
Для коэффициента гидравлического трения 

воспользуемся универсальной формулой Альт-
шуля:

 (2)

где kэ – эквивалентная шероховатость труб, м;
Re = V×d/ν – число Рейнольдса,
ν – коэффициент кинематической вязкости, 

м2/с.
Уравнение (1) с учетом (2) примет вид:

 (3)

Для определенности примем при рас-
четах параметры воды при 65 °С: плотность  
980 кг/м3, коэффициент кинематической вяз-
кости 0,447×10–6 м2/с. Значение эквивалент-
ной шероховатости внутренней поверхно-
сти трубопроводов согласно [5] составляет не 
менее 0,01 мм для труб из полимерных матери-
алов, 0,5 мм для стальных труб при зависимом 

присоединении систем внутреннего теплоснаб-
жения к тепловой сети.

На рис. 1 представлены графические зави-
симости удельных потерь давления от скорости 
движения теплоносителя для различных диа-
метров трубопроводов, построенные на осно-
вании уравнения (3).

Полученные результаты расчетов, указанные 
на графиках (рис. 1), хорошо согласуются с дан-
ными удельных потерь давления, приведенными 
на диаграммах различных источников, напри-
мер: для полипропиленовых [6], для стальных 
труб [7].

Из графиков видно, что при скоростях дви-
жения теплоносителя 0,2÷1 м/с, характерных 
для отопительных систем [8], удельные потери 
давления стальных и армированных полипро-
пиленовых труб в рассматриваемом диапазоне 
диаметров 20÷50 мм практически совпадают. 
Такое незначительное отличие в удельных поте-
рях давления стальных и армированных поли-
пропиленовых трубопроводов, несмотря на 
огромную разницу (в 50 раз) в значениях коэф-
фициентов эквивалентной шероховатости, объ-
ясняется существенным различием в значениях 
внутренних диаметров труб (табл. 1).

Например, у стальной водогазопровод-
ной трубы 20×2,8 (первая цифра в обозначении 
определяет диаметр условного прохода) вну-
тренний диаметр составляет 21,2 мм, у арми-
рованной полипропиленовой 20×3,4 (первая 
цифра в обозначении определяет наружный диа-
метр) – 13,2 мм, т. е. площадь поперечного сечения 
для прохода теплоносителя у данной полипропи-
леновой трубы в 2,58 раза меньше, чем у стальной.

Следует отметить, что основная задача 
системы тепло- или водоснабжения – обеспе-
чение потребителей необходимым количе-
ством теплоносителя. Поэтому более коррек-
тно сравнивать гидравлические характеристики 
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Рис. 1.  Графики зависимостей удельных потерь давления от скорости движения теплоносителя для различных 
диаметров трубопроводов
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различных трубопроводов не при равных скоро-
стях движения воды, а при равных расходах.

Определим скорость движения воды следу-
ющим образом:

 (4)

где G – массовый расход теплоносителя, кг/с.
Используя формулу (4), выразим удельные 

потери давления (3) через массовый расход теп-
лоносителя:

 (5)

На рис. 2 представлены графические зависи-
мости удельных потерь давления от массового 
расхода теплоносителя для различных диаме-
тров трубопроводов, построенные на основа-
нии уравнения (5).

Из графиков (рис. 2) видно, что при рав-
ных расходах теплоносителя из-за меньшего 
внутреннего диаметра, несмотря на малень-
кое значение эквивалентной шероховатости 
внутренней поверхности материала, удельные 
потери давления пластиковых трубопроводов 
по сравнению со стальными имеют существенно 

большие значения. Из этого следует, что реко-
мендации по снижению диаметров при замене 
стальных трубопроводов на металлополимер-
ные являются неправомерными. Более того, при 
подобной замене, чтобы гидравлические потери 
не превышали прежнего значения, диаметр 
необходимо увеличивать на один типоразмер 
для металлопластиковых и на два типоразмера 
для армированных полипропиленовых трубо-
проводов (рис. 3).

Тепловые характеристики 
трубопроводов

Найдем плотность теплового потока открыто 
проложенных неизолированных горизонталь-
ных трубопроводов из различных материалов 
согласно [9]:

 (6)

где qL – линейная плотность теплового потока, 
Вт/м;

tв – температура среды внутри трубопровода, °С;
tн – температура окружающей среды, °С;
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Рис. 2.  Графики зависимостей удельных потерь давления от массового расхода теплоносителя для различных 
диаметров трубопроводов

Таблица 1
Технические размеры различных трубопроводов

Технические размеры
Труба  

стальная
Труба полипропиленовая 

армированная
Труба

металлопластиковая

Типоразмер трубопровода 20×2,8 32×3,2 57×3,5 20×3,4 32×5,4 50×8,3 20×2,0 32×3,0 50×4,0

Наружный диаметр, мм 26,8 42,3 57,0 20,0 32,0 50,0 20,0 32,0 50,0

Толщина стенки, мм 2,8 3,2 3,5 3,4 5,4 8,3 2,0 3,0 4,0

Внутренний диаметр, мм 21,2 35,9 50,0 13,2 21,2 33,4 16,0 26,0 42,0

Примечание.  В табл. 1 приведены технические размеры трубопроводов стальных водогазопроводных обыкновенных ГОСТ 3262–75 (диаметр условного 
прохода 20 и 32 мм), стальных электросварных ГОСТ 10704–91 (наружный диаметр 57 мм), полипропиленовых армированных алюминием 
PN25, металлопластиковых (наружный диаметр 20 и 32 мм).
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Rвн
L – линейное термическое сопротивление 

теплоотдаче внутренней стенки трубопровода, 
(м∙°С) /Вт;

Rст
L – линейное термическое сопротивление 

цилиндрической стенки трубопровода, (м∙°С)/Вт;
Rн

L – линейное термическое сопротивление 
теплоотдаче наружной стенки трубопровода, 
(м∙°С)/Вт.

Определим линейные термические сопро-
тивления следующим образом:

 (7)

 (8)

 (9)

где αн, αвн – коэффициенты теплоотдачи 
наружной и внутренней поверхностей трубопро-
вода, Вт/(м2∙°С);

λст – коэффициент теплопроводности матери-
ала стенки трубопровода, Вт/(м∙°С);

dн
ст, dвн

ст – наружный и внутренний диаметры 
трубопровода, м.

Для определенности примем при расчетах 
температуру среды внутри трубопровода 65 °С, 
температуру окружающей среды 20 °С, коэф-
фициент теплопроводности стали 52 Вт/(м∙°С), 
коэффициент теплопроводности полипропи-
лена 0,24 Вт/(м∙°С), коэффициент теплопро-
водности сшитого полиэтилена 0,45 Вт/(м∙°С), 
коэффициент теплоотдачи наружной поверх-
ности трубопровода 10 Вт/(м2∙°С). Сопротивле-
ние теплоотдаче внутренней стенки трубопро-
вода для жидкой среды является пренебрежимо 
малым, в расчете учитывать не будем. Наруж-
ные и внутренние диаметры трубопроводов 
приведены в табл. 1. Результаты расчетов 
линейной плотности теплового потока для 
трубопроводов из различных материалов по 
зависимостям (6) – (9) приведены на диаграм-
мах (рис. 4). Следует отметить, что полученные 
расчетным путем данные линейной плотности 
теплового потока оказались в среднем на 25 % 
меньше значений, приведенных в таблице [10] 
для металлических трубопроводов.

Ранее было показано, что при замене сталь-
ных труб пластиковыми и выполнении усло-
вия непревышения удельных потерь давления 
при равных расходах теплоносителя типораз-
мер (диаметр) последних следует увеличивать, 
что, в свою очередь, ведет к повышению пло-
щади поверхности теплообмена с окружающим 

воздухом. Из диаграмм (рис. 4) видно, что зна-
чения удельных плотностей тепловых потоков 
(выделены в рамку) для стальной трубы – 20×2,8, 
металлопластиковой – 26×3,0 и армирован-
ной полипропиленовой – 32×5,4 сопоставимы 
друг с другом. Следовательно, утверждения 
о повышении энергоэффективности инженер-
ных систем из-за снижения тепловых потерь при 
использовании пластиковых труб в данном слу-
чае также являются неправомочными.

Рассмотрим вопрос о необходимости изоли-
рования трубопроводов из полимерных матери-
алов на конкретном примере. Проверим условие 
образования конденсата на поверхности поли-
пропиленовой трубы 20×3,4 системы холод-
ного водоснабжения. Примем температуру 
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

воды +5 °С, температуру воздуха в помещении 
+20 °С, относительную влажность 60 %. Коэф-
фициент теплопроводности полипропилена 
составляет 0,24 Вт/(м∙°С), коэффициент тепло-
отдачи наружной поверхности трубопровода  
7 Вт/(м2∙°С). Расчет выполним согласно [9, 11], пре-
небрегая сопротивлением теплоотдаче внутрен-
ней стенки трубы для жидкой среды.

Определим линейные термические сопро-
тивления:

                

 (м∙°С)/Вт,

                    

(м∙°С)/Вт.

Линейная плотность теплового потока соста-
вит:

             
Вт/м.

Температура на наружной поверхности стенки 
трубы равна:

              °С.

Парциальное давление насыщенного пара:
        

 кПа.

Парциальное давление водяного пара:
        

кПа.

Температура точки росы:
      

°С.

Температура на поверхности неизолирован-
ного трубопровода при рассматриваемых усло-
виях tп = 6,6 °С меньше температуры точки росы 
окружающего воздуха tр = 12,0 °С, что является 
условием образования конденсата. Таким обра-
зом, рекомендации об отсутствии необходимо-
сти изолирования пластиковых трубопроводов 
по сравнению со стальными в данном случае 
также не подтверждаются расчетом.

Заключение

Проведен сравнительный анализ тепловых 
и гидравлических характеристик трубопроводов 

из различных материалов, используя классиче-
ские уравнения гидравлики и теплопередачи. 
Расчетом показано, что, несмотря на низкие зна-
чения эквивалентной шероховатости и тепло-
проводности полимеров, утверждения, связан-
ные со снижением гидравлических и тепловых 
потерь и отсутствием необходимости изолиро-
вания пластиковых трубопроводов по сравне-
нию со стальными, во многих случаях являются 
неправомочными и носят, скорее, рекламный 
характер. Для принятия правильных проект-
ных решений проектировщикам следует внима-
тельнее относиться к подобным рекомендациям, 
опираться на грамотные технические расчеты 
и проверенные экспериментальные данные.
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В данной статье поднят важный вопрос – про-
блема выбора материала труб для систем отоп-
ления и ГВС. Сравниваются гидравлические 
характеристики стальных, полипропиленовых 
и металлопластиковых труб. В статье справедливо 
указана одна из распространенных ошибок, допу-
скаемая при подборе пластиковых труб, – зани-
жение диаметра труб. Дело в том, что наиболее 
важной характеристикой любой конструкции 
является диаметр. Он может быть условный, номи-
нальный, наружный и внутренний.

Условный диаметр (Ду, (Dy)) – это номинальный 
размер (в миллиметрах) внутреннего диаметра 
трубы или его округленная величина, в дюймах.

Номинальный наружный диаметр d, мм, – 
условный размер, принятый для классификации 
труб из термопластов и всех составляющих эле-
ментов систем трубопроводов, соответствующий 
минимальному допустимому значению среднего 
наружного диаметра трубы.

Согласно ГОСТ 3262–75 «Трубы стальные водо-
газопроводные. Технические условия» в специ-
фикации труба обыкновенная, неоцинкованная 
с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 
2,8 мм, без резьбы и без муфты должна быть обо-
значена следующим образом:

Труба 20×2,8 ГОСТ 3262–75.

Согласно ГОСТ 18599–2001 «Трубы напорные 
из полиэтилена. Технические условия» условное 
обозначение в спецификации трубы из полиэти-
лена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диа-
метром 32 мм и номинальной толщиной стенки 
2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назна-
чения должно быть следующим:

Труба ПЭ 32 SDR 21–32×2 питьевая ГОСТ 
18599–2001.

Если человек, занимающийся комплек-
тацией материалов для объекта, не вдаваясь 

в подробности, заменит указанные в специ-
фикации стальные трубы Ду20 на пластико-
вые с d 20, действительно, может возникнуть 
такая ситуация, при которой диаметр закуплен-
ных труб будет меньше рассчитанных в про-
екте. Соответственно, и гидравлическое сопро-
тивление системы может быть выше расчетной. 
И заказчик будет считать, что его обманули 
недобросовестные производители пластиковых 
труб, пообещавшие снижение гидравлических 
потерь в системе. Но разве производитель труб 
виновен в том, что при подборе труб была допу-
щена грубая ошибка?

При подборе пластиковых труб обязательно 
должна учитываться толщина стенок труб.

Для сравнения гидравлических характери-
стик труб следует рассматривать трубы с оди-
наковым внутренним диаметром. При таком 
сравнении, учитывая более низкое значение 
эквивалентной шероховатости внутренней 
поверхности материала, применение пластико-
вых труб будет способствовать большей энерго-
эффективности системы.

Хочется обратить внимание еще на следую-
щий момент: при эксплуатации пластиковые трубы 
значительно меньше подвержены зарастанию, 
чем стальные трубы. Поэтому гидравлическое 
сопротивление системы, собранной из стальных 
труб, в процессе эксплуатации будет возрастать 
быстрее, чем сопротивление системы, собранной 
из пластиковых труб.

В то же время при современном строитель-
стве обычно комбинируют применяемые матери-
алы: для больших диаметров используются сталь-
ные трубы, для диаметров меньше – пластиковые 
трубы.

В заключение хочется сказать, что нет «пло-
хих» и «хороших» строительных материалов, есть 
неграмотные технические решения, а есть верные 
и обоснованные.

Н. А. Шонина, инженер, 
преподаватель МАРХИ

комментарий редактора
к статье «еще раз о Стальных 
и металлополимерных 
трубопроводах»
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Сто ноСтрой 2.17.176–2015  
«инЖенерные Сети наруЖные. 
автономные СиСтемы канализации 
С Септиками и СооруЖениями 
подземной фильтрации Сточных вод.  
правила проектирования и монтаЖа,  
контроль выполнения, требования 
к результатам работ»

А. А. Ратников, руководитель контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект»

Ключевые слова:  автономная система канализации, септик, подземная фильтрация, расчетная 
нагрузка сточных вод, коэффициент фильтрации грунтов

После отмены ряда нормативных документов (ТСН ЭК-97 МО, ТСН ВиВ-
97 МО и др.), а также после выхода в свет актуализированной редакции 
СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – свода пра-
вил СП 32.13330.2012, в котором раздел по автономным системам канализа-
ции малой производительности ужался до трех пунктов, стало совершенно 
очевидно, что вопросы проектирования, строительства и эксплуатации 
автономных систем канализации выпали из нормативного поля.
Для восполнения этого досадного пробела авторским коллективом рос-
сийских инженеров – А. В. Бусахиным, канд. техн. наук (ООО «Третье мон-
тажное управление ”Промвентиляция”»), А. А. Ратниковым, А. Н. Галушей 
(НП «ИСЗС-Проект»), Ф. В. Токаревым (НП «ИСЗС-Монтаж»), И. А. Зотовым 
(ООО «Башкирские коммунальные системы»), на основании обобщения 
большого массива отечественных и зарубежных данных, а также соб-
ственного многолетнего практического опыта, разработан отдельный нор-
мативный документ по автономным системам канализации с септиками 
и подземной фильтрацией сточных вод.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

21 июля 2015 года решением Совета Наци-
онального объединения строителей (протокол 
№ 70) норматив утвержден в качестве стандарта 
НОСТРОЙ – СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015.

Стандарт вводит в нормативное поле ряд 
отсутствующих в отечественных нормах терми-
нов и определений, связанных с сооружениями 
почвенной очистки, устанавливает область их 
применения и правила устройства в зависимости 
от тех или иных условий строительства, а также 
предлагает единый унифицированный алгоритм 
расчета сооружений.

Стандарт распространяется на автоном-
ные системы канализации с септиками и соору-
жениями подземной фильтрации сточных вод 
(далее – автономные системы канализации) малой 
производительности (до 15 м 3/сут), предназначен-
ные для биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод в естественных условиях 
в районах, не имеющих централизованной кана-
лизации.

Стандартом установлено, что автономные 
системы канализации состоят:
•	 из внутренних систем канализации;
•	 из наружных канализационных сетей;
•	 из наружных сооружений: септиков, соору-

жений подземной фильтрации, накопителей, 
а также из насосных станций или насосного 
оборудования (при необходимости перекачки 
сточных вод).
В отличие от требований СП 30.13330.2012 

«СНиП 2.04.01–85* ”Внутренний водопровод 
и канализация зданий”» стандарт содержит 
ряд дополнительных уточняющих требований 
к устройству внутренних канализационных сетей 
здания, связанных с конструктивными особенно-
стями автономной канализации.

Так, наряду с требованием устройства венти-
ляции автономных систем канализации (внутрен-
них систем, наружных канализационных сетей 
и очистных сооружений, а также накопителей) 
через канализационные вентилируемые стояки, 
присоединяемые к высшим точкам внутренней 
системы канализации здания, стандарт не допу-
скает устройства невентилируемых канализаци-
онных стояков в зданиях, выпуски которых при-
соединены наружной канализационной сетью 
к септикам или накопителям. Запрещена также 
замена вытяжной части канализационного сто-
яка вентиляционным клапаном (пропускающим 
воздух только в одну сторону – в стояк).

В случаях, когда выполнить расчет уклона 
канализационных выпусков здания не представ-
ляется возможным из-за недостаточной вели-
чины расхода сточных вод, безрасчетные выпуски 

Фильтрующий колодец из кирпича (Россия)

монолитный трехкамерный септик (Россия)

Пластиковая емкость для септика (Россия)

Бетонный септик ( СШа)

http://www.abok.ru/
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автономной канализации следует прокладывать 
с уклоном 0,02.

В развитие положений СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03–85 ”Канализация. Наружные сети 
и сооружения”» стандартом установлено, что 
для предварительной обработки хозяйственно-
бытовых сточных вод автономных систем кана-
лизации, поступающих на сооружения подзем-
ной фильтрации, следует применять септики для 
очистки сточных вод (далее – септики). В септи-
ках осуществляется механическая очистка за счет 
процессов отстаивания сточных вод с образова-
нием осадка и всплывающих фракций, а также 
частично производится биологическая очистка 
за счет анаэробного процесса разложения орга-
нических загрязнений, содержащихся в сточных 

водах. Кроме того, в септиках происходит флота-
ционная очистка сточных вод за счет газов, выде-
ляющихся в процессе анаэробного разложения 
осадка.

Стандарт описывает основные требования 
к проектированию, строительству и эксплуа-
тации септиков, обеспечивающие нормальную 
работу сооружений автономной канализации, 
а также критерии оценки достаточности степени 
предварительной очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод, поступающих на сооружения 
подземной фильтрации.

В сооружениях подземной фильтрации осу-
ществляется биологическая очистка сточных 
вод за счет естественных аэробных и анаэроб-
ных процессов минерализации загрязняющих 

Допустимые расчетные нагрузки сточных вод на фильтрующие сооружения для районов  
со среднегодовым количеством атмосферных осадков 300–500 мм и среднегодовой температурой 6–11 °С

№  
поз.

Наименование пород
Коэффициент фильтрации 

грунтов, м/сут

Допустимая расчетная нагрузка  
на 1 м 2 фильтрующей поверхности,

л/сут

Глинистые грунты
1 Глина Менее 0,001 Менее 1
2 Суглинок тяжелый 0,001–0,05 1–30
3 Суглинок легкий и средний 0,05–0,4 30–40
3 Супесь плотная 0,01–0,1 25–35
5 Супесь рыхлая 0,5–1,0 45–55

Песчаные грунты

6
Песок пылеватый глинистый 
с преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм

0,1–1,0 35–55

7
Песок пылеватый однородный 
с преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм

1,5–5,0 60–80

8
Песок мелкозернистый глинистый 
с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм

10–15 80–100

9
Песок мелкозернистый однородный 
с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм

20–25 105–110

10
Песок среднезернистый глинистый 
с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм

35–50 115–130

11
Песок среднезернистый однородный 
с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм

35–40 115–120

12
Песок крупнозернистый слегка глинистый 
с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм

35–40 115–120

13
Песок крупнозернистый однородный 
с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм

60–75 130–160

Галечниковые и гравийные грунты
14 Галечник с песком 20–100 100–170
15 Галечник отсортированный Более 100 –
16 Галечник чистый 100–200 –
17 Гравий чистый 100–200 –
18 Гравий с песком 75–150 160–200

19
Гравийно-галечниковые грунты со 
значительной примесью мелких частиц

20–60 105–130

Торф
20 Торф малоразложившийся 1,0–4,5 55–75
21 Торф среднеразложившийся 0,15–1,0 35–55
22 Торф сильно разложившийся 0,01–0,15 25–35
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веществ и гумификации в природном слое почвы, 
а также обеззараживание сточных вод под воз-
действием биологических процессов самоочи-
щения фильтрующего слоя почвы.

Стандарт включает в себя требования к про-
ектированию, строительству и эксплуатации 
основных типов фильтрующих сооружений: филь-
трующих колодцев, трубчатых полей подзем-
ной фильтрации, фильтрующих кассет, тоннелей 
и блоков в зависимости от фильтрующих свойств 
грунтов и уровня грунтовых вод.

Фильтрующие сооружения рекомендуется 
устраивать в суглинистых, супесчаных и песча-
ных грунтах, обеспечивающих инфильтрацион-
ное просачивание сточных вод.

Стандартом установлено, что расчетную 
гидравлическую нагрузку сточных вод на филь-
трующие сооружения следует принимать на 
основании данных опыта эксплуатации фильтру-
ющих сооружений, находящихся в аналогичных 
условиях. При отсутствии таких данных допуска-
ется определять расчетную нагрузку в зависимо-
сти от коэффициента фильтрации грунтов в месте 
строительства, определенного в соответствии 
с ГОСТ 23278 методом налива воды в шурфы.

Местоположение пунктов опробования, 
количество наливов воды в шурфы и методика 
проведения замеров должны быть определены 
в задании на производство гидрогеологических 
изысканий для строительства с последующим 
их уточнением по данным полевых испытаний 
и лабораторных исследований грунтов.

Допустимые расчетные нагрузки сточных вод 
на 1 м2 фильтрующей поверхности фильтрующих 
сооружений, в зависимости от типа и степени 
водопроницаемости (коэффициента фильтрации) 
грунтов, приведены в таблице.

Примечания.
1. Расчетные нагрузки приведены из условия 

поступления на фильтрующие сооружения сточ-
ных вод со средними концентрациями взвешен-
ных веществ 80–100 мг/л и расчетным сроком 
службы сооружений не менее 20 лет.

2. Расчетные нагрузки, указанные в таблице, 
следует уменьшать:
•	 на 15 % – для климатических районов 

I и III А (по СП 131.13330);
•	 на 10–20 % – для районов со среднегодовым 

количеством атмосферных осадков более 

В новой книге Андрея Ратникова изложены краткие теоретиче-
ские основы биологической очистки бытовых сточных вод. Опи-
саны технические требования к основным типам очистных со-
оружений. Даны практические рекомендации по выбору, расчету, 
строительству и эксплуатации автономной канализации загород-
ных домов с учетом сезонности проживания, режима поступления 
стоков, уровня грунтовых вод, фильтрующих свойств различных 
грунтов и иных индивидуальных условий строительства.

Издание содержит более двухсот сорока схем, рисунков и цветных 
фотографий наиболее распространенных сооружений автономной 
канализации на разных стадиях строительства.

Книга написана простым и понятным языком, адресована как спе-
циалистам в области водоотведения (проектировщикам и строи-
телям), так и индивидуальным застройщикам,  
а также широкому кругу читателей, интересующихся данным 
вопросом.

Книга издана в твердом переплете. 
Формат  170x240 мм, 244 стр.
ISBN 978-5-00028-094-2

По вопросам приобретения  
обращаться на e-mail kniga_ratnikova@mail.ru
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500 мм. При этом больший процент сниже-
ния нагрузки рекомендуется принимать при 
глинистых грунтах, а меньший – при песчаных 
грунтах;

•	 на 3–5 % – для районов со среднегодовой тем-
пературой ниже 6 °С.
3. Расчетные нагрузки, указанные в таблице, 

следует увеличивать:
•	 на 15–25 % – при поступлении на фильтру-

ющие сооружения сточных вод со сред-
ними концентрациями взвешенных веществ 
30–50 мг/л. При этом больший процент уве-
личения нагрузки принимается при песчаных 
грунтах, а меньший – при глинистых грунтах;

•	 на 10–15 % – при расстоянии между наи-
высшим расчетным уровнем грунтовых вод 
и низом гравийно-щебеночного основания 
фильтрующего сооружения свыше 2 м;

•	 на 15–20 % – при расстоянии между наи-
высшим расчетным уровнем грунтовых вод 
и низом гравийно-щебеночного основания 
фильтрующего сооружения свыше 3 м;

•	 на 3–5 % – для районов со среднегодовой тем-
пературой выше 11 °С.
4. Для объектов сезонного действия нагрузка 

может быть дополнительно увеличена на 10–15 %.
5. В зависимости от типа фильтрующего соору-

жения к величинам, указанным в таблице, следует 
принимать поправочные коэффициенты:
•	 для фильтрующих колодцев – 1,0–1,2;
•	 для полей подземной фильтрации и отдель-

ных трубчатых оросителей – 0,4–0,6;
•	 для фильтрующих кассет – 1,2–1,4;
•	 для фильтрующих туннелей и блоков – 1,4–1,6.

Большую величину коэффициента следует 
принимать при песчаных грунтах, меньшую – при 
глинистых грунтах.

При устройстве фильтрующих сооружений 
запрещается использовать геотекстильные мем-
браны и щебень известковых пород в зоне филь-
трации сточных вод.

В части монтажа автономных систем кана-
лизации стандарт устанавливает ряд дополни-
тельных требований, учитывающих специфику 
работы таких сооружений. Например, перед 
устройством гравийно-щебеночных и песча-
ных оснований фильтрующих сооружений необ-
ходимо зачищать подошву котлована до грунта 
с ненарушенной структурой (естественной про-
ницаемостью). Укладку фильтрующих оснований 
рекомендуется производить немедленно после 
проведения зачистки грунта. Укладка фильтру-
ющих оснований на утрамбованный в процессе 
строительных работ грунт с нарушенной есте-
ственной структурой не допускается. Во избе-
жание сползания грунта и размыва его поверх-
ностными водами проводить указанные работы 
в дождливый период не рекомендуется.

Кроме того, стандарт содержит требования 
по особенностям технической эксплуатации сеп-
тиков и фильтрующих сооружений, включая ути-
лизацию, переработку и использование осад-
ков сточных вод, требования контроля качества 
работы сооружений и рекомендации по исполь-
зованию очищенных сточных вод для орошения 
зеленых насаждений.

С полным текстом стандарта  
можно ознакомиться на сайтах Национального 

объединения строителей НОСТРОЙ  
(http://nostroy.ru)  

и Союза «ИСЗС-Монтаж»  
(http://www.sro-montazh.ru).

Фильтрующие туннели на склоне (СШа)

трубчатое поле подземной фильтрации (Россия)

http://nostroy.ru/
http://www.sro-montazh.ru/
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Термостатические смесители рекомендовано 
применять согласно СП 59.13330.2012 в каби-
нах уборных для маломобильных групп населе-
ния общественных и производственных зданий; 
согласно СП 35-113–2004 в геронтологических 
центрах, домах сестринского ухода, хосписах; 
согласно СП 158.13330.2014 для зданий и поме-
щений медицинских организаций в палатах или 
шлюзах при палатах, а также во врачебных каби-
нетах, комнатах и кабинетах персонала, проце-
дурных, перевязочных, в уборных, вспомогатель-
ных помещениях, в детских и психиатрических 
палатах; согласно СП 35-112–2005 в домах-интер-
натах общего типа, психоневрологического типа, 
специальных отделениях в жилых ячейках.

Термостатические смесители обеспечивают 
регулирование и автоматическое поддержа-
ние температуры смешанной воды на заданном 
уровне независимо от изменения таких параме-
тров, как температура горячей и холодной воды, 
их давление в системе водоснабжения и расход 
на входе в смеситель. Данные смесители исполь-
зуются преимущественно в квартирах жилых 
зданий, дошкольных учреждениях, кабинах для 
маломобильных групп населения, домах пре-
старелых, интернатах для людей с ограничен-
ными возможностями, в палатах медицинских 
учреждений с целью предотвращения риска 
возникновения ожогов в результате колебания 
температуры или давления воды, а также для 
предотвращения внезапных сбоев в системе горя-
чего или холодного водоснабжения.

Вместе с тем применение термостатических 
смесителей позволяет снизить расход питьевой 
воды и сократить потребление тепловой энергии, 
затрачиваемой на нагрев горячей воды в системе 
водоснабжения.

Характеристики термостатических смесите-
лей определяют в соответствии с их конструк-
тивными особенностями и моделью термостати-
ческого картриджа.

В рекомендациях рассмотрены технические 
особенности термостатических смесителей, их 
классификация и конструкция, основные харак-
теристики. Также представлены требования по 
подключению термостатических смесителей 
к внутренней системе водопровода.

Заказать рекомендации можно на сайте 
www.abokbook.ru  

или по телефону (495) 621–80–48

Вышли новые рекомендации АВОК 
6.4.1–2016 «Термостатические сме-
сители в системах водоснабжения 
жилых и общественных зданий». 
Положения рекомендаций предна-
значены для применения при проек-
тировании, монтаже и эксплуатации 
внутренних систем водоснабжения 
жилых и общественных зданий.

новые рекомендации авок

НовинкаНовинка

http://www.abok.ru/
http://www.abokbook.ru/
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Использование природных материалов для 
очистки сточных вод имеет важное экологиче-
ское значение, так как это не приводит к допол-
нительному загрязнению воды. Кроме того, при-
родные материалы могут быть утилизированы 
природными биоценозами. В качестве таких мате-
риалов могут использоваться различные природ-
ные глины в качестве сорбента, песок в виде филь-
трующих загрузок, торф в качестве адсорбента 
и природного ионообменника, позволяющего 
извлекать нефтепродукты, жиры, а также ионы 
металлов из очищенной воды.

Особый интерес представляет торф из-за 
его возможного разнообразного использова-
ния, например, в качестве флотореагента. Дело 
в том, что торф включает различные фракции, 
в том числе битуминозную фракцию, отличающу-
юся гидрофобными свойствами, а следовательно, 
способностью к флотируемости. Кроме того, 
частицы торфа могут механически захватывать 

газовые (воздушные) пузырьки. При этом образу-
ются аэрофлокулы, способные к флотационному 
отделению от воды. Возможные варианты при-
крепления газовых пузырьков к частицам торфа, 
а также к составным частям агрегатов, включаю-
щих частицы торфа и хлопья активного ила, пред-
ставлены на рис. 1, 2.

Представленные варианты взаимодействия 
газовых пузырьков с частицами торфа и хло-
пьями активного ила можно наблюдать с исполь-
зованием стереомикроскопа. При этом наиболее 
крупные воздушные пузырьки (более 1 мм) иногда 
не удерживаются на поверхности частиц торфа 
и отрываются, что свидетельствует о слабой 
связи. Это явление можно объяснить тем, что хотя 
некоторые частицы торфа, относящиеся к битум-
ной фракции, достаточно прочно удерживают 
газовые пузырьки, но в то же время большин-
ство частиц торфа имеют гидрофильную поверх-
ность и поэтому не удерживают предварительно 

возмоЖноСти иСпользования 
торфа для очиСтки Сточных вод

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

В статье рассмотрены возможности и особенности использования торфа 
для очистки сточных вод от нефтепродуктов и жиров. Показано, что торф 
может использоваться как реагент при флотационной очистке как отдельно, 
так и в сочетании с активным илом, а также в качестве загрузки в фильтрах. 
Особенностью использования торфа на стадии флотации является целесо-
образность применения битуминозной его фракции, отличающейся гидро-
фобными свойствами. Установлено, при использовании торфа в комбиниро-
ванной установке, включающей стадии отстаивания, флотации и фильтрации, 
может быть достигнута степень очистки воды, позволяющая осуществить ее 
сброс в городскую канализацию.

Ключевые слова:  очистка сточных вод, нефтепродукты, жиры, торф, битуминозная фракция, 
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прилипшие к ним газовые пузырьки, особенно 
большие (диаметром более 1 мм). Тем не менее 
частичное взаимодействие небольшой части 
гидрофобных частиц с газовыми пузырьками 
в ряде случаев бывает достаточным для флоти-
руемости агрегатов, представленных частицами 
торфа и хлопьями активного ила.

С учетом вероятностного распределения 
частиц торфа, а также агрегатов, включающих 
торф и активный ил в виде хлопьев, целесообразно 
проводить их отделение от воды в режиме флото-
отстаивания. Практическая реализация указанных 
выше представлений была осуществлена в про-
цессах очистки сточных вод от нефтепродуктов 
и жира.

Следует отметить, что очистка нефте- и жиро-
содержащих сточных вод по-прежнему остается 
актуальной на протяжении последних десяти-
летий и, кроме того, возникающие новые задачи 
требуют в ряде случаев разработки комплексных 
установок [1–9].

В результате теоретического и экспери-
ментального исследования нами разработаны 
различные комбинированные установки для 
очистки нефте- и жиросодержащих сточных 
вод [9]. При этом установка разрабатывалась 
для универсального использования в процес-
сах очистки воды от гидрофобных загрязнений 
различных производств и включает пневмати-
ческую флотомашину для основной очистки, 
в отдельных случаях – нефтеловушку для 

предварительной очистки от грубодисперс-
ных капелек нефти или жира, а для доочистки – 
фильтры как с зернистой (например, песчаной), 
так и с угольной загрузками.

В большинстве случаев предлагаемая ком-
бинированная установка для очистки нефте- 
и жиросодержащих сточных вод включает 
горизонтальную тонкослойную нефтеловушку, 
пневматическую флотационную машину и фильт- 
ры доочистки. Причем для повышения эффек-
тивности очистки отстойник и флотационная 
установка снабжены блоками тонкослойного 
осветления с гидрофобными гофрированными 
поверхностями полок, выполненных в виде 
совокупности полукругов или половин эллип-
сов, а флотационная машина и фильтр доо-
чистки содержат комбинированную фильтрую-
щую загрузку, состоящую из частиц различной 
крупности размером от 0,5 до 5,0 мм.

Комбинированная установка состоит (рис. 3): 
из горизонтальной нефтеловушки, включающей 
корпус 2 с входным патрубком 1, тонкослойные 
блоки 3, донную часть для сбора осадка 4, тру-
бопровод для откачки осадка 5, полупогруж-
ную перегородку 6, устройство для регулиро-
вания уровня жидкости 7, выходной патрубок 8; 
из пневматической флотационной машины, 
включающей корпус 10 с входным патрубком 9, 
разделенный перегородками 11 на три секции, 
в нижней части которых установлены пори-
стые аэраторы 12, а также включающий блок 

11

2
2

3

3

11

2
2

3

3

Рис. 1.  Схема взаимодействия торфяной частицы 
с газовыми пузырьками: 1 – частица торфа; 
2 – битуминозная часть торфяной частицы; 
3 – газовые (воздушные) пузырьки

Рис. 2.  Схема взаимодействия частиц торфа с газо-
выми пузырьками и хлопьями активного ила: 
1 – частица торфа; 2 – хлопок активного ила; 
3 – газовые (воздушные) пузырьки
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тонкослойного осветления 13, комбинированную 
фильтрующую загрузку 14, устройство для регу-
лирования уровня жидкости 15, камеру условно 
чистой воды 16, выходной патрубок 17; из филь-
тра доочистки, выполненного в виде цилиндри-
ческого корпуса 19 с магнитной частью филь-
трующей загрузки 20 и немагнитной частью 21, 
с выходным патрубком 22. При этом блоки тон-
кослойного осветления 3 и 13 выполнены в виде 
совокупности полукругов или полуэллипсов 
с гидрофобной поверхностью, а комбинирован-
ная загрузка 14 состоит из частиц различной 
крупности размером от 0,5 до 5,0 мм, причем 
крупность уменьшается сверху вниз.

Установка для очистки сточных вод рабо-
тает следующим образом. Исходные нефте- или 
жиросодержащие сточные воды с добавленными 
в них битуминозным торфом и активным илом 
в соотношении 1:1 и общей концентрацией 0,5 % 
масс. поступают через приемный патрубок 1 
в корпус 2 горизонтального отстойника, где про-
исходит осаждение частиц твердой фазы разме-
ром примерно до 0,1–0,01 мм, а также всплытие 
грубодисперсных эмульгированных жиров или 
нефтепродуктов, и при этом всплытие происхо-
дит в межполочных пространствах блоков тон-
кослойного осветлителя 3. За счет формы полок 
осветлителя 3, выполненного в виде совокупно-
сти полукругов или полуэллипсов, происходит 
интенсивная коалесценция всплывающих капель 
масел или нефтепродуктов, что ускоряет их отде-
ление от воды. Для удаления осевшей твердой 
фазы из донной части 4 предусмотрен трубо-
провод 5. Из горизонтального отстойника пред-
варительно осветленная жидкость самотеком 
через устройство регулирования уровня жид-
кости 7, выходной патрубок 8 и входной патру-
бок 9 попадает в пневматическую флотационную 

машину 10. В указанной флотационной машине, 
состоящей из трех секций, разделенных пере-
городками 11, происходит извлечение тонкоди-
сперсных капель масел и нефтепродуктов путем 
всплывания их вместе с пузырьками воздуха, 
образующимися при диспергировании газа про-
давливанием его в жидкость через затоплен-
ные отверстия в резиновых аэраторах 12. Капли 
нефтепродуктов вместе с пузырьками воздуха 
(флотокомплексы, см. рис. 1, 2) всплывают за 
счет действия архимедовых сил, образуя в верх-
ней части камеры пенный слой, который удаля-
ется самотеком через специальный патрубок 
в пеносборник (на рис. 3 не показаны). Очи-
щенная жидкость выводится из флотационной 
машины путем прохождения через блок тонкос-
лойного осветления 13, представляющий сово-
купность полок, выполненных в виде полукругов 
или полуэллипсов, и комбинированную филь-
трующую загрузку 14 с уменьшающимся сверху 
вниз размером, в которых микропузырьки, содер-
жащиеся в воде, взаимодействуют между собой, 
что в итоге приводит к интенсивной коалес-
ценции тонкодисперсных пузырьков и образо-
ванию более крупных флотокомплексов. Такие 
пузырьки воздуха быстро всплывают в пенный 
слой, что приводит к дополнительному осветле-
нию очищаемой воды от гидрофобных загрязне-
ний, например масел или нефтепродуктов.

С помощью центробежного насоса 18 через 
выходной патрубок 17 вода подается на доочистку 
на фильтр 19. Сначала жидкость проходит через 
магнитную часть фильтра 20. В слое магнитной 
загрузки происходит улавливание мелкодисперс-
ных ферромагнитных загрязнений, если они при-
сутствуют в сточных водах. Затем жидкость прохо-
дит через немагнитную часть фильтра 21, которая 
состоит из твердых адсорбентов на основе торфа. 

22212019181716151413121110987654321
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Рис. 3  комбинированная установка для очистки нефте- и жиросодержащих сточных вод
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При прохождении воды через слой адсорбента 
происходит глубокая доочистка сточных вод, 
в частности, от растворенных загрязнений. Далее, 
через выходной патрубок 22, жидкость выво-
дится из установки.

При проектировании и изготовлении таких 
установок следует также учесть, что скорость 
процессов коалесценции может быть значи-
тельно (на несколько порядков) увеличена при 
фильтровании эмульсии через различные пори-
стые среды. При этом в поровом пространстве 
протекают процессы межкапельной (градиент-
ной, ортокинетической) и контактной коалес-
ценции. Очевидно, что для масло- и жиросодер-
жащих эмульсий поверхность коалесцирующего 
материала должна быть гидрофобной.

В качестве фильтрующей загрузки исполь-
зуются специально обработанные стеклянные 
шарики, гранулы полиэтилена, полипропилена 
и полистирола. Размеры гранул должны соот-
ветствовать размерам капель обрабатываемой 
эмульсии. Коалесцирующие материалы с раз-
мерами гранул 2–4 мм эффективно разделяют 
водонефтяные эмульсии с размерами капель 
20–25 мкм и выше. Чем выше дисперсность эмуль-
сий, тем меньшие размеры гранул должна иметь 
коалесцирующая загрузка. Желательно, чтобы 
поверхность загрузки была не только гидрофоб-
ной, но и шероховатой – это увеличивает эффек-
тивность коалесценции.

Для разделения тонкодисперсных эмульсий 
наиболее эффективен метод коалесценции на 
волокнистых материалах, так как толщина воло-
кон гораздо меньше (5–8 мкм), чем диаметр гра-
нул зернистой загрузки. Для осуществления 
процесса достаточен слой материала 10–15 мм. 
Применять эти материалы можно для эмульсий, 
не содержащих механических примесей и вяз-
ких веществ, так как регенерировать их очень 
сложно. Удобнее всего использовать эти мате-
риалы в виде патронов или картриджей. Усред-
ненные данные, полученные при очистке нефте- 
и жиросодержащих стоков на комбинированной 
установке, включающей флотатор и фильтр, при-
ведены в таблице.

Данные, представленные в таблице, свиде-
тельствуют о достижении высокой эффектив-
ности очистки – 73–78 %, что также позволяет 
сбрасывать их после очистки в городскую канали-
зацию.

Таким образом, использование торфа для 
очистки сточных вод от нефтепродуктов и жиров 
позволяет достигать высокого эффекта, в том 
числе нормативных показателей качества воды, 
допускающей ее сброс в канализацию.
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Усредненные данные эффективности очистки нефте- и жиросодержащих стоков в комбинированной 
флотационной установке (блок флотатор – фильтр с торфяной загрузкой)

Вид загрязнения
Концентрация на 

входе, мг/л
Концентрация на 

выходе, мг/л
Эффективность,%

Нефтепродукты 12,6 3,4 73
Нефтепродукты 10,5 2,6 76
Жиры 98,3 22,4 78
Жиры 85,7 20,7 76
Жиры 76,8 19,9 74
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Summary

Solar Energy Storage System with Sorbents for 
Hot Water Supply and Heating Systems
Keywords:  solar energy sorbent, heat accumulation, 

adsorption, zeolite
In majority of the world’s regions solar heat tech-

nology has the potential to provide 100 % of heat 
required in a building for hot water production, and 
a significant part of heat for heating, if heat can be 
stored during the season. Most of the potential can 
already be achieved by the existing physical heat 
storage systems, mainly in combination with heat 
pumps.

Practical Experience in Use of Case Pipes 
Made of Unplasticized Polyvinyl Chloride for 
Construction of Water Supply Wells
A. A. Romanov, General Director of 

“AquaStroyMontage”
Keywords: case pipe, well, drilling operations

The article presents Russian experience in using 
PVC-U case pipes for construction of water sup-
ply wells. Use of plastic pipes speeds up the works, 
reduces their cost, and reduces the human factor 
impact during installation of the pipes.

PE-RT – New Class of Heat Resistant 
Polyethylene
Keywords:  pipe, heat-resistant polyethylene, water 

supply, heating, press fittings
This article offers a detailed overview of the prop-

erties of heat-resistant polyethylene pipes and pipe 
connection methods used for installation of systems.

Control Valves
Keywords:  control valves, gate valve, valve, ball 

valve, flow factor
Today control valves constitute an integral part 

of a water supply system. Control valves are valves 
designed regulation of working fluid through flowrate 
or opening area variation.

Once Again on Steel and Metal-Polymer 
Pipelines
A. S. Zhdanov, Senior Lecturer at Yaroslav the Wise 
Novgorod State University

Keywords:  steel pipe, metal-plastic pipe, 
polypropylene pipe, specific pressure 
losses, specific heat flow density

Pipelines made of polymer materials are cur-
rently becoming more common in heating, cold and 
hot water supply systems. The objective of this arti-
cle is to make a comparative analysis of hydraulic and 
thermal characteristics of steel, metal-plastic and 
reinforced polypropylene pipes using classic hydrau-
lics and heat transmission equations.

Industry Standard of the National Association 
of Builders (STO NOSTROY) 2.17.176–2015 

“Outside Utility Networks. Autonomous 
Sewage Systems with Septic Tanks and 
Underground Wastewater Filtration Facilities. 
Design and Installation Rules, Performance 
Control, Requirements for the Results”
A. A. Ratnikov, Head of Control Committee of 

“ISZS-Proekt” Union
Keywords:  autonomous sewage system, septic tank, 

underground filtration, design 
wastewater load, soil permeability

After cancellation of a number of regulatory doc-
uments, and after publication of the Code of Rules 
SP 32.13330.2012, it became clear that the questions 
of design, construction and operation of autonomous 
sewage systems dropped out of the regulatory field.

To compensate for this gap a separate regulatory 
documents was prepared on autonomous sewage 
systems with septic tanks and underground waste-
water filtration facilities.

Possibility of Using Peat for Wastewater 
Treatment
B. S. Ksenofontov, Doctor of Engineering, Professor, 
N. E. Bauman Moscow State Technical University
Keywords:  wastewater treatment, oil products, 

grease, peat, bituminous fraction, 
settlement, flotation, filtration

The article discusses possibilities and peculiari-
ties of using peat for wastewater purification from oil 
products and grease. It shows that peat can be used 
as a reagent for flotation treatment separately or in 
combination with active sludge, and as filter material.
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