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Опубликован стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.153–2014 «”Зеленое строительство”. Спортивные здания
и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания», разработанный 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«Зеленое строительство»
жение вредных воздействий на окружающую среду, сокращение потребления энергетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных
СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
энергетических ресурсов, рациональное водопользование.
И СООРУЖЕНИЯ
Стандарт:
Учет особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания
• о пределяет категории, оценочные критерии, индикаторы устойчивости
среды обитания, а также весовые значения индикаторов с целью рейтинговой
оценки спортивных зданий и сооружений;
СТО НОСТРОЙ 2.35.153�2014
• 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, энергетические, экономические, социальные и объектные особенности;
• устанавливает классы устойчивости среды обитания для построенных, реконструируемых 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 рейтинговых систем оценки LEED, BREEAM, DGNB и HQE, требований и рекомендаций в части энергоэффективности и экологии спортивных сооружений МОК, Олимпийского комитета РФ, FIFA, UEFA, РФС.
Стандарт находится в свободном доступе на официальном сайте НОСТРОЙ
www.nostroy.ru.
Москва 2016

Водозаборный узел в Можайске
Новый водозаборный узел планируют открыть в Можайске в июне 2016 года. Сейчас полным ходом идет его строительство. В настоящее время питьевой водой из-под крана обеспечены только 20 % населения Можайского района. С вводом в эксплуатацию 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.
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Свод правил «Инженерные изыскания для строительства в сейсмоопасных районах»

ru.depositphotos.com

Свод правил «Инженерные изыскания для строительства
в сейсмоопасных районах» необходим для оценки сейсмической 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 никакими нормативными документами не регламентировалось,
а нормы проведения сейсмического микрорайонирования
полностью устарели. Во многом по этой причине на объектах, занимающих большую площадь типа территорий городов
и субъектов Российской Федерации, такие работы выполняются 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.

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 производственного потенциала, но море тоже не всегда спокойно.
Даже на относительно спокойные районы могут внезапно накатить бури с волнами, которые снесут плавучую платформу
в считанные минуты. Вероятность этого значительно снижает
инвестиционную привлекательность проекта. Но разработчики полагают, что система достаточно легковесная и стабильная. На платформе вполне можно разместить параболическую 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 разработаны таким образом, что, будучи собранными вместе, позволят платформе переждать неспокойное море, оставаясь
стабильной.
Через одноименную дочернюю компанию команда Университета изучает другие приложения для технологии Heliofloat, чтобы найти партнеров и инвесторов. Эти приложения включают также опреснительные установки, извлечение биомассы, защиту озер от испарения без вмешательства в экосистему их флоры и фауны, аквафермы, отдых и, возможно, даже
жилье.

www.abok.ru
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Система хранения
солнечной тепловой энергии
с использованием сорбентов
для ГВС и отопления
Ключевые слова: солнечная энергия, сорбент, аккумуляция теплоты, адсорбция, цеолит

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 условии, что тепло может храниться в течение сезона. Большая часть потенциала может быть уже сейчас получена при применении уже существующих
систем хранения физического тепла главным образом в сочетании с тепловыми насосами. В то же время технические решения в основном разработаны и являются выгодными для систем с большим объемом водопотребления, таких как район. Для систем с меньшим водопотреблением необходимо
найти такие технические решения, при которых возможно создание систем
с меньшим объемом для хранения энергии.

Для решения этой проблемы уже несколько
лет идет разработка компактной системы хранения солнечного тепла в рамках проекта COMTES,
финансируемого ЕС. Целью проекта является
создание системы для сезонного аккумулирования солнечной тепловой энергии. В отличие от
существующих систем, использующих для аккумуляции тепла воду и имеющих значительный
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объем, химические системы и системы хранения
скрытого тепла могут обеспечить значительно
более высокую плотность хранения тепла, чем
вода.
В проекте COMTES параллельно разрабатываются сразу три типа новых компактных систем
аккумуляции и сохранения солнечной тепловой
энергии:

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Реклама

1) системы хранения с использованием жидкостной сорбции1;
2) системы хранения скрытой теплоты2;
3) системы хранения с использованием твердых сорбентов.
В первой системе, разрабатываемой швейцарскими научно-исследовательскими институтами EMPA и SPF совместно с британской компанией Kingspan Renewables, в качестве материала
для хранения используется NaOH (гидроксид
натрия). При жидкостной сорбции материал
высвобождает накопленное тепло при смешении паров воды с гидроксидом натрия. Для того
чтобы сохранить тепло в системе, вода испаряется после введения тепла от внешнего источника. Сложностью, с которой столкнулись разработчики, 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
переохлаждения 3 CH3COONa (тригидрат ацетат натрия) и разрабатывается компаниями DTU
и Nilan (Дания) и компанией TU of Graz и Kingspan 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 наступит. Таким образом, материал может оставаться
в таком состоянии в течение длительного периода времени и сохранять при этом накопленное
тепло. При фазовом переходе солей из жидкости
в твердое вещество становится доступным аккумулированное тепло. Проблемой, которую необходимо решить разработчикам, является поддержание стабильного состояния переохлаждения
и разработка контролируемого метода кристаллизации.
Третья перспективная технология, подробному описанию которой посвящена данная
1

 орбция – поглощение твердым телом или жидкостью разС
личных веществ (жидкостей, газов) из окружающей среды.
2
С крытая теплота – теплота, высвобождаемая или поглощаемая термодинамической системой при изменении своего состояния, но не сопровождаемая изменением температуры. 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.

www.abok.ru
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Высокотемпературное
тепло
ЗАРЯДКА

Водяной
пар

Десорбция

Низкотемпературное
тепло
Конденсация

Сухой силикагель
(диоксид кремния)

АККУМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРЯДКА

Адсорбция
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Вода
(в фазе жидкости)
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Рис. 1. Принцип работы замкнутого цикла адсорбционного хранения тепла

Количество
адсорбированного водяного пара, г/г

статья, – система хранения солнечного тепла
с использованием твердых сорбентов. На ранней стадии проекта было проведено сравнение открытой и закрытой сорбционных систем.
Выбор был сделан в пользу закрытой системы,
предназначенной для работы при низком давлении 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 замкнутого цикла адсорбционного хранения тепла,
а на рис. 4 – схема резервуара для тестирования.
Одной из целей исследования являлось тестирование системы хранения тепла, которое началось летом 2014 года и продолжалось в течение
0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0,0001

0,001

Адсорбция 13XBF 25 °C
Десорбция 13XBF 25 °C

0,01

0,1

Адсорбция 13XBF 80 °C
Десорбция 13XBF 80 °C

1

10
100
Давление, Мбар
Адсорбция 13XBF 95 °C
Десорбция 13XBF 95 °C

Рис. 2. Изотермы воды для цеолита 13XBF при трех
различных температурах. Символы показывают значения, определенные при десорбции

8

САНТЕХНИКА • № 3 ‘2016

года. При подготовке этой системы было сконструировано и испытано несколько прототипов
модулей. Целью этих испытаний являлись исследование и понимание динамического поведения
твердого слоя сорбционного материала для оптимизации модулей, используемых для тестирования системы.
Материал и методы
В качестве материала для аккумуляции
тепла решено было выбрать цеолит. В Университете прикладных наук Wildau были протестированы различные типы цеолита. Сравнение шло
между обычным цеолитом и новым классом цеолита без связующего, так называемым binderless,
который имеет более высокую плотность хранения за счет отсутствия связующих материалов. Были проведены термогравиметрические
и калориметрические испытания для определения изотерм, эксперимент проводился циклично
с целью определения долгосрочной стабильности материала. В результате в качестве активного материала был выбран фожазитовый тип
цеолита 13XBF в виде маленьких шариков. Данная форма цеолита является важным фактором,
так как материал, состоящий из микроскопических частиц порошка, имеет более низкую проницаемость по сравнению с шариками и, как
следствие, при использовании порошка перенос
водяного пара ограничен, а это снизит производительность системы. Материал 13XBF выбран
из-за высокого водопоглощения, высокой
энтальпии адсорбции и высокой энергетической
плотности аккумуляции тепла. На рис. 2 показаны изотермы воды для адсорбции и десорбции
13XBF при трех различных температурах.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Система отопления

Система
горячего водоснабжения
Солнечный коллектор,
состоящий из плоских
вакуумных пластин
Аккумулирующие резервуары

Бак-аккумулятор для системы ГВС
Источник получения
низкотемпературного тепла
Емкость
для хранения
воды
Испаритель/конденсатор

Рис. 3. Упрощенная модель системы с основными элементами

Установленные свойства цеолитов используются как исходные данные для численной модели
на ITW, которая моделирует динамику теплои массопереноса в сорбционном резервуаре. Эта
численная модель также будет служить в качестве шаблона для модели системы.
Модель системы содержит следующие исходные данные и основные элементы (рис. 3):
1) потребность тепла на нужды системы отопления 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 плоских вакуумных пластин или вакуумного коллектора с тепловыми трубками;
3) аккумулятор тепла, состоящий из нескольких единичных резервуаров;
4) емкость для хранения воды, содержащая
конденсат, образовавшийся при зарядке термических модулей хранения в летний период;
5) дополнительное оборудование: трубы, клапаны, насосы и т. п.
Параметры основных элементов модели определяли 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 цеолит. Динамические характеристики такого модуля
должны быть представлены более подробно,
чтобы определить оптимальную конструкцию

модуля в тестовой системе. Решено было использовать 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 сечение и разрез спиралевидного теплообменника
в цилиндрическом резервуаре. Этот основной
теплообменник служит для передачи тепла,
зарядки и разрядки цеолита. В качестве теплоносителя для теплообменника выбрано термальное масло, рабочая температура которого
свыше 200 °C. В цеолите на верхнем, среднем
и нижнем уровне на различных радиальных расстояниях от центральной линии расположено
большое количество термопар для проведения
измерений во время зарядки и разрядки резервуара. Внизу изображен старый змеевик конденсатора, который не использовался в настоящем
эксперименте, был использован внешний конденсатор/испаритель, подключенный к верхней
части сосуда модуля посредством канала водяного пара (здесь не показан). Вакуумный клапан
в этом канале используется для контроля скорости притока водяного пара при адсорбции.
Эксперименты и исследования выполняются как
для фазы адсорбции, так и десорбции.
При десорбции (зарядке) внешний источник тепла нагревает теплоноситель, который
циркулирует по спиральному теплообменнику,
расположенному в цеолите. Цеолит нагревается, и водяной пар вытесняется из материала,
а затем поступает через канал и конденсируется
в конденсаторе/испарителе. Полученную воду
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Возврат
теплоносителя

Область
адсорбции

Подача
теплоносителя

Возврат теплоносителя
Подача теплоносителя

Область
адсорбции

Теплообменник
Подача
от испарителя/
конденсатора
теплообменника
Испаритель/
конденсатор

Возврат
к испаренителю/
конденсатору
теплообменника

Область
испарения/
конденсации

Рис. 4. Схема аккумулирующего резервуара

хранят в отдельной емкости. Емкость непрерывно взвешивают для определения поступающей массы водяного пара из цеолита. Основными измеряемыми параметрами при десорбции
являются температура нагрева и температура
охлаждения притока воды из конденсатора/
испарителя.
При проведении экспериментов адсорбции 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 поступает в теплообменник через термальное масло.
Основными измеряемыми параметрами являются температура конденсатора/испарителя
и температура на входе в теплообменник.
Результаты и их обсуждение
Испытание системы при адсорбции производилось при температуре подающегося теплоносителя 45 °C (T_подачи) и температуре в обратном трубопроводе 40 °C (T_возврат) от блока
термостата, который моделирует собой низкотемпературную систему отопления жилого дома.
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Температура на входе в испаритель устанавливается 10 °C, а температура на выходе – 12 °C.
Сорбционная загрузка резервуара – 163,8 кг цеолита 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 паровом канале открыт или закрыт в зависимости от
величины температуры на выходе (T_возврат) из
теплообменника в резервуар. Процесс адсорбции характеризуется постоянным уменьшением
массы воды в емкости для хранения воды (рис. 6).
Исходная нагрузка водой сорбционного материала составляет 15 %, а конечная нагрузка водой
сорбционного материала составляет 28 %. Температура 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 изменяет соотношение между остающейся теплотой
адсорбции (теплота уменьшается) и суммарной
теплоемкостью материала (теплоемкость увеличивается). Температура в верхней части сорбционного 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 давление 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 хранения тепла обусловлена плохой производительностью испарителя. Общий вертикальный 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 давления в сорбционной камере вода в жидкой фазе
засасывается из испарителя и испаряется после
теплообменника. Энтальпия испарения происходит с понижением температуры водяного пара,
и температура водяного пара после испарителя
снижается до –8 °C.

Исследование десорбции

Давление, Мбар

Рис. 5. Параметры температуры во время процесса
адсорбции

Время, ч:мин

Рис. 6. График давления и снижения объема воды
в емкости для ее хранения в процессе адсорбции
Температура, °С

Испытание системы при десорбции производилось при заданной температуре на входе
в сорбционный резервуар, равной 150 °C (была
смоделирована температура, получаемая от солнечного коллектора), и температуре на выходе
15 °C. Как и в предыдущем эксперименте, сорбционное хранилище заполнялось 163,8 кг цеолита 13XBF. Результаты исследования процесса
десорбции представлены на рис. 7, 8. Вертикальная линия отмечает начало испытания десорбции
при открытии клапана, расположенного между
емкостью для воды и резервуаром, аккумулирующем тепло. Постоянно увеличивающийся объем
воды является показателем десорбции из сорбционного материала. Исходная нагрузка водой
сорбционного материала составляет 28 %, конечная нагрузка водой сорбционного материала
составляет 13 %. Температура сорбента повышается на протяжении всего процесса десорбции,
так как в аккумулирующий резервуар поступает
тепловой поток от источника высокой температуры в хранилище. Таким образом, вода десорбируется из цеолита в соответствии с уравнением
водного и теплового баланса.
По окончании процесса десорбции температура в аккумуляционном резервуаре достигает 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 аккумулировано цеолитом. По результатам вычислений это составляет 0,11 кВт∙ч/кг цеолита.
С учетом объемной плотности цеолита, составляющей 700 кг/м3, объемная плотность хранения составляет 77 кВт∙ч/м3, или 64 % от теоретического значения в основном из-за относительно
высокого остаточного содержания водяного
пара в цеолите (13 %). Следует подчеркнуть, что

Время, ч:мин

Масса, кг

Для того чтобы повысить производительность системы хранения тепла, необходимо
повысить эффективность производства водяного 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 температур паров воды после теплообменника. Для
достижения этих целей было принято решение
о необходимости совершенствования конструкции испарителя.

Температура, °С
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Время, ч:мин

Рис. 7. График температуры во время процесса
десорбции
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Время, ч:мин

Рис. 8. График давления и снижения объема воды
в емкости для ее хранения в процессе десорбции

были достигнуты относительно хорошие результаты для первых экспериментов. Для повышения эффективности одновременно необходимо
добиться более высокой температуры зарядки
цеолита, а также более эффективного испарения.
В последней серии экспериментов эти особенности были учтены, и уже удалось достигнуть более
высокой плотности хранения тепла.
Выводы
Основным компонентом солнечной системы
сезонного хранения тепла является герметичный резервуар с загрузкой цеолитом, аккумулирующий энергию на основе принципа закрытой адсорбции паров воды в цеолите. Прототип

резервуара, содержащий 164 кг цеолита без связующего 13XBF, был использован для определения
распределения температуры, давления и плотности теплового хранения.
При проведении первых экспериментов объемная плотность хранения цеолита составляла
около 64 % от теоретического значения. Одним
из главных лимитирующих элементов в системе
является конденсатор/испаритель, который нуждается в улучшении конструкции с целью ограничения давления и падения температуры в емкости для хранения воды.
Есть много возможностей для улучшения плотности хранения за счет увеличения температуры
зарядки цеолита, а также в результате повышения
эффективности теплообмена в испарителе/конденсаторе и внутреннем теплообменнике.
Было установлено, что температура в цеолите может доходить до 75 °C во время адсорбции.
Такая температура позволяет использовать данную систему для подогрева водопроводной воды
на нужды ГВС.
Данная система была признана перспективной, эксперименты по хранению тепла продолжаются.
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.
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Траб – +9
5
α – 0,035 °С
м
Срок с лу м/м∙°С
ж б ы – 50
лет

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

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 термостабилизированный рандом-сополимер полипропилена PP-RCT
является самым современным и технологичным
материалом не только среди всех разновидностей 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 напорные из термопластов и соединительные детали
к ним для систем водоснабжения и отопления.
Общие технические условия».
Согласно ГОСТ 32415–2013 определены области применения труб для различных классов эксплуатации. В соответствии с 5-м классом эксплуатации (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 требования ГОСТ 32415–2013 на 25–30 % и обеспечивают 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 (уникальная рецептура армирующего слоя от HEISSKRAFT). Труба имеет минимальное тепловое линейное расширение, сопоставимое с показателями
напорных полипропиленовых труб, армированных
алюминиевой фольгой, – 0,035 мм/м∙°C.
Наличие стеклосодержащего стабилизирующего слоя обеспечивает трубе FestFaser ряд преимуществ: линейное расширение в 4 раза меньше,
чем у неармированных труб из PP-R; труба не требует зачистки; не расслаивается; имеет малый вес.
Трубы FestFaser полностью совместимы с изделиями из полипропилена рандом-сополимера (PP-R),
что позволяет использовать в системе из термостабилизированных труб фитинги HEISSKRAFT.
Компания HEISSKRAFT располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить полную комплектацию самого сложного
заказа, включая PP-R-трубы и фитинги собственного производства.
Качеству продукции HEISSKRAFT доверяют
лидеры строительного рынка и проектные институты по всей России: Мортон, ПИК, Балтстрой, Сургут-Нефтегаз, Роснефть, ЮгСтройИнвест, КубаньСтройГрупп и многие другие. 

QUALITY

IN

DETAIL

Завод HEISSKRAFT:
Московская область, Пушкинский район,
пос. Зверосовхоз, ул. Соболиная, д. 11, стр. 1.
Тел. +7 (495) 258–45–42
www.heisskraft.ru
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Л. А. Сугробов, технический представитель компании HL Hutterer & Lechner GmbH в России

Газоводонепроницаемые
мембраны для герметичного
ввода труб в здание

В

есна – время начала строительных
работ. Для кого-то это продолжение или завершение стройки, начатой 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, необходимо позаботиться о его сохранности, и долговечности, и, собственно, о его способности
выполнять свою основную функцию. Для этого
необходимо защитить фундамент от воздействия разрушающих факторов – талой и грунтовой воды, т. е. обеспечить его гидроизоляцию.
Зная стремление наших сограждан к экономии и рачительному использованию ресурсов,
не поленимся объяснить, в чем смысл этого действия. По сути, может быть, гидроизоляция фундамента своего рода роскошь, и без нее в принципе можно обойтись, а призывы к обязательной
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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 корродировать, в результате чего в массиве бетона возникают трещины. Конструкция теряет прочность
и со временем разрушается. Кроме того, проникновение влаги в помещение создает идеальную
среду для развития грибка и плесени, отслаивания 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 бесфундаментное здание.
В большинстве случаев герметизацию подземной части фундамента выполняют битумными обмазочными мастиками, в ответственных местах используют рулонные битумные
материалы. В последнее время для этой цели
также применяются рулонные материалы на
основе ПВХ. Критическими точками гидроизоляции с точки зрения возникновения протечек
являются места подземного ввода трубопроводов и кабелей. Для герметизации мест ввода
австрийская компания HL Hutterer & Lechner GmbH предлагает специальные мембраны
серий HL800 и HL800P, которые работают при
угловом отклонении трубопровода до 10 %
(или 6°) и являются не только водонепроницаемыми при внешнем давлении до 6 м водяного
столба (0,6 бар), но и газонепроницаемыми!

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Реклама

Для чего требуется газонепроницаемость
в местах ввода трубопроводов и кабелей в здание? 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 подземного ввода труб и кабелей и распространяться по всему дому, вызывая болезни людей
и домашних животных. Такие же требования
предъявляются к подземным вводам трубопроводов 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 газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами» (ранее требования к пересечениям трубопроводов со стенами подвала
регламентировались п. 9.7 СНиП 2.04.01–85*,
имеющим такую же формулировку). Герметичность в месте соприкосновения с трубой или
кабелем осуществляется многоязычковой уплотнительной прокладкой из мягкой резины. Зажимная гайка из жесткого полипропилена имеет
коническую резьбу, после монтажа жесткая гайка
защищает уплотнительную прокладку из мягкой
резины от грунтовой нагрузки, поэтому мембрана 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 мембраны 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 герметичности.
Для каждой мембраны есть два варианта – с гидроизоляционным фартуком из полимербитумного материала (серия HL800) и из
материала на основе ПВХ (серия HL800P). Монтаж газоводонепроницаемой мембраны с фартуком из полимербитумного полотна осуществляется с помощью горелки с открытым
пламенем. Полимербитумный фартук должен
располагаться между двумя слоями гидроизоляции. Монтаж мембраны с фартуком из ПВХ
выполняется с помощью строительного фена
по стандартной технологии монтажа ПВХ-рулонных материалов. Для труб с наружным

www.abok.ru
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диаметром DN 40–50 и DN 63–75 существуют
как одинарные, так и сдвоенные мембраны.
Сдвоенный вариант может применяться для
трубопроводов, в которых жидкость циркулирует 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 случае рекомендуется установить одну сдвоенную
газоводонепроницаемую мембрану, а не две
отдельные мембраны.

HL800/810.1 – эластичная газоводонепроницаемая
мембрана для прохода через кровлю
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Газоводонепроницаемые мембраны могут
быть смонтированы после завершения монтажа
фундамента на вновь пробуренных или просверленных отверстиях. Следует отметить, что
место для установки мембраны нужно выбирать максимально точно. После окончания монтажных 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 диаметром от 8 до 52 мм. При установке вначале
монтируется газоводонепроницаемая мембрана HL800/160, в самом монтажном элементе
подготавливаются от 1 до 4 отверстий нужного диаметра, в них устанавливаются и фиксируются 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 пропускаются через соответствующие кабельные
вводы и зажимаются в них.
Если отверстие в монтажном элементе HL801
было проделано ошибочно, его можно герметично закрыть с помощью соответствующей
заглушки серии HL801B.
На сайте www.hlrus.com размещена таблица
быстрого подбора кабельных вводов и переходников в зависимости от диаметра трубы/кабеля
и размера отверстия в монтажном элементе
HL801.
Кроме того, такие мембраны можно использовать для герметизации вытяжных частей канализационных стояков на плоских кровлях, имеющих битумную или ПВХ-гидроизоляцию. Для
защиты зажимной гайки и уплотнительной прокладки от повреждения льдом (при замерзании
дождевой воды) необходимо совместно с мембраной использовать соответствующий защитный 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 учитывает 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. 

для проектировщиков в области ОВК

Онлайн-расчеты и программы
от нп «авок»
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 общественных зданий
Расчет
воздухообмена горячего

цеха предприятия общественного
питания

Крытые
бассейны.

Расчет нормативного воздухообмена и термического сопротивления
ограждающих конструкций
Влажный
воздух, определение па
раметров
Расчет
параметров системы водя
ного напольного отопления и охлаждения зданий
Расчет
фактического и базового

значения требуемого сопротивления теплопередаче
Расчет
теплоустойчивости ограж
дающих конструкций по СП
50.13330.2012
А также другие расчеты, выполненные по СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003»

Реклама

Расчет
параметров систем противо
дымной защиты жилых и общественных зданий

«Если фитинг падает
на ногу и я его не чувствую,
что это за фитинг…»*
ПВДФ-фитинги – новое поколение, которое Вам помогает работать и улучшает качество жизни.
Кто станет спорить, что после трубы (а возможно, и до нее) наиболее ответственную роль
в инженерных системах (водоснабжения, отопления, охлаждения и т. д.) играют фитинги – соединительные элементы системы. Они, как и все
вокруг, имеют историю развития. Для соединения многослойных труб изначально применялись латунные фитинги. Они делились на
разборные обжимные фитинги и неразборные

Технические характеристики
Втулка имеет 3 смотровых окна
для проверки правильности
установки трубы

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 наиболее популярным на рынке Европы фитингам для
многослойных М-труб (официальное название по
ГОСТ Р 53630–2009) можно отнести полимерные

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

Гибкое уплотнительное кольцо
из EPDM должно использоваться
только для воды

Корпус фитинга из PVDF

Втулка изготовлена
из нержавеющей стали

DZR: устойчивая к коррозии
латунь

*Мнение одного из монтажников, когда ему впервые показали пластиковый фитинг.
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пресс-фитинги. Крупнейшим производителем
многослойных М-труб в Европе является компания HENCO, которая производит полимерные
фитинги из материала ПВДФ, о котором пойдет
речь в данной статье.
Материал поливинилденфторид (ПВДФ,
PVDF) – фторопласт второй группы. Его распространенный конкурент – полифенилсульфон
(PPSU). Оба материала обладают исключительными качествами по гигиеничности, температурной стойкости, прочности среди полимеров.
Преимущество фторопластовых фитингов проявляется в пластичности фитинга. PVDF заметно
превосходит PPSU по относительному удлинению при разрыве и большей плотностью материала. Это свойство позволяет фитингам HENCO
отклоняться от своего первоначального положения на 10 % без опасности разрушения и сохраняется при максимальных рабочих температурах
и при температурах ниже 5 °C, что выгодно отличает ПВДФ от PPSU, который становится хрупким
при низких температурах. Это важно для пользователя (монтажника), так как монтаж армированных PEX-труб (они же металлополимерные трубы)
по техническому руководству HENCO допустим
до –20 °C. Высокая пластичность фторопластовых фитингов важна для сохранения герметичности системы, если по какой-то причине трубы
будут двигаться (например, по причине недостаточной 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 продукцию HENCO меньше, чем у большинства конкурентов.
Помимо уникального материала компания HENCO использует еще несколько инноваций в фитингах, которые повышают надежность
системы и задают высокий уровень качества:
•
пресс-гильза из нержавеющей стали с центрирующим наружным бортиком не имеет аналогов на рынке. Ее увеличенные длина и толщина по сравнению с конкурентами дают
непревзойденную прочность фитинга на разрыв. Место соединения максимально защищено от ошибок монтажа за счет увеличенной площади центрирования;
•
при падении фитинга на пол гильза защищает
штуцер фитинга, при желании ее можно заменить новой и использовать фитинг повторно;
•
ПВДФ-пресс-фитинг снабжен функцией
«детекции протечки», применяемой в ряде
стран ЕС. Конструктивно это выглядит как

Температура воды 95 °С,
давление 10 бар

уплотнение из высококачественного EPDMкаучука малого диаметра, защищенного
выступами на штуцере фитинга от повреждений и сдвига. На практике это позволяет
быстро найти соединение, которое забыли
обжать пресс-инструментом, так как такой
фитинг начинает подтекать во время гидравлических испытаний системы при давлении
0,5 бар.
ПВДФ-фитинги – это новое слово в трубопроводных системах. Перечислим их преимущества:
•
Коррозионная стойкость. Фторопласт не
боится коррозии, тем самым можно утверждать, что фитинги из ПВДФ долговечнее латунных фитингов. Особенно это актуально для
России, где до сих пор часто встречается проблема качества теплоносителя, агрессивного
к металлическим элементам системы. Не стоит
забывать и проблему электрохимической коррозии, которая способна разрушить латунные
фитинги за 1–2 года. В отличие от латунных
ПВДФ-фитинги HENCO можно замуровывать
в стяжку без дополнительных защитных мероприятий.

www.abok.ru
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Цена ПВДФ-пресс-фитингов ниже, чем латунных 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 латунном корпусе из-за технологических особенностей производства. К таким фитингам можно
отнести тройники 50×20×50, 40×16×40, переходы 40×26, 32×16 (всего 31 тип ПВДФ-прессфитингов). При использовании фитингов других производителей приходится применять
1–2 дополнительных фитинга, что ведет к увеличению стоимости проекта и часто делает
невыгодным применение изначально недорогих китайских фитингов.
ПВДФ-фитинги можно приобрести как черного, так и белого цвета по одинаковой цене.
Это может быть дополнительным эстетическим преимуществом при открытой прокладке труб.
ПВДФ не пропускает кислород, поэтому
в сочетании с многослойными армированными трубами из сшитого полиэтилена
система остается полностью непроницаемой
для кислорода.
Полная гигиеничность и безопасность фторопластовых фитингов в сочетании с трубой HENCO, которая производится экологически чистым физическим методом и ПВДФколлекторами, делают систему HENCO самой

•

•

•

•

безопасной и гигиеничной для питьевой воды
(что подтверждено сертификатами большинства стран мира). Не стоит забывать реалий
современной действительности, когда рынок
завален опасными для здоровья некачественными латунными фитингами, коллекторами
и трубами из сшитого полиэтилена.
Данные фитинги абсолютно универсальны –
они подходят для всех труб HENCO с армирующим слоем или без него. Так же, как и трубы
HENCO, они применяются во всех системах – водоснабжения, отопления, теплого
пола и холодоснабжения (дополнительная
область применения в промышленном назначении – 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 производителям труб и фитингов.
Пресс-соединение позволяет работать практически с любым пресс-инструментом, причем достаточно одного пресс-инструмента
для всех типов труб и пресс-фитингов HENCO.
Пресс-соединения позволяют одному человеку подготовить систему, собрать ее, затем
оперативно опрессовать все соединения.
С применением инструмента HENCO этот
процесс занимает 3–4 секунды.
Возможна моментальная проверка пресссоединения 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
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Бонусная программа
«Эталон качества»
ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, приглашает
всех проектировщиков Российской Федерации принять участие в бонусной 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 денежных призов от KSB.
Каждый проектировщик, который занимается проектированием инженерных систем зданий и сооружений, объектов ЖКХ, технологических установок для промышленных предприятий
и применяет насосы KSB серии Eta (Etaline, Etabloc,
Etanorm, Etachrom, Etaseco, Etaprime) в своих проектах, может принять участие в бонусной программе «Эталон качества».
Присылайте проекты, копите баллы, каждый раз, достигая очередного уровня по сумме
несгораемых баллов, Вы становитесь обладателем денежного приза в соответствии с условиями 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 качества», 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 получайте 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 конкурсе «Проектная перспектива 2016», который
стартовал 15 апреля 2016 года. 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБСАДНЫХ
ТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Ключевые слова: обсадная труба, скважина, буровые работы

В статье представлен российский опыт применения технологии обсадных
труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) при бурении
водозаборных скважин. Применение пластиковых труб позволяет ускорить 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.
В России бурение скважин как технологическое направление в целом пользуется мощной научной поддержкой, которая, надо отметить, неоднородна для различных сегментов
отрасли. Если для исследования вопроса бурения скважин, предназначенных для разведки
и добычи углеводородного сырья, задействованы многочисленные высококвалифицированные научные кадры, результатом работы
которых является значительный объем инновационных технических наработок, то научная
поддержка бурения водозаборных скважин
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недостаточна. Это не означает, что данное
направление не развивается – появляются
новые технические решения, а время от времени случаются настоящие технологические
прорывы. Однако их движущей силой чаще
всего становятся усилия практиков-производственников, внедряющих прогрессивные технологии на свой страх и риск.
Все сказанное выше в полной мере относится к инновационной технологии применения
обсадных труб из жесткого НПВХ для строительства водозаборных скважин.
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Обсадные трубы из НПВХ:
первое знакомство
До 2010 года все буровые компании в Ленинградской области при обустройстве скважин
для добычи подземных вод использовали стальные трубы, притом что за рубежом обсадные
НПВХ-трубы с успехом применялись уже не одно
десятилетие. В то время в нашей стране информация о технологии с применением труб из
НПВХ существовала в форме обрывочных, несистематизированных сведений. Новая технология
заинтересовала автора статьи, дипломированного инженера-гидрогеолога.
Уже на первом этапе ознакомления с обсадными НПВХ-трубами стало понятно: применение данных труб вместо традиционных стальных
труб – перспективное направление. Постепенно
вырисовывался целый комплекс задач, для решения которых трубы из НПВХ были способны служить эффективным инструментом.
•
Во-первых, сравнение цен пластиковых
и стальных труб давало все основания полагать, что замена стальных труб на пластиковые приведет к значительному сокращению
капитальных затрат на строительство скважин.
•
Во-вторых, использование пластиковых
труб обещало существенно увеличить скорость работ по устройству скважин, повысить производительность работы компании
в целом и сократить время выполнения конкретных заказов.
•
В-третьих, применение НПВХ-труб приводит к повышению культуры производства,
сокращению тяжелого ручного труда, так
как пластик значительно легче стали. Снижение веса материалов значительно упрощает логистику: появляется возможность
отказаться от тяжелых многотонных транспортных средств, так как с доставкой пластиковых труб на объект справится и маломощный пикап. Пластиковые трубы легче
хранить, кроме того, увеличивается скорость
и уменьшается стоимость их доставки, а значит, снижаются накладные расходы.
•
В-четвертых, использование пластиковых
труб позволяет уменьшить влияние человеческого фактора на буровые работы, ведь
низкое качество трубной резьбы часто приводит к обрывам буровой колонны.
И все вместе преимущества использования пластиковых обсадных труб позволяют
существенно, на десятки процентов, снизить
себестоимость скважины. А это – верный путь

Общий вид НПВХ-труб

к увеличению маржинальности (прибыльности)
бизнеса и повышению конкурентоспособности
компании.
Первый опыт и первые трудности
Между «строительством» планов и их реализацией – дистанция огромного размера. Требовалось освоение новых технологий, а учиться им
было не у кого. Буровыми компаниями предпринимались единичные пробные попытки использования обсадных труб из НПВХ, но добиться
устойчивого положительного результата не удавалось никому. Стало понятно, что метод проб
и ошибок, хотя и не самый лучший, но в сложившихся обстоятельствах – единственно возможный.
Использованию труб из НПВХ в компании
«АкваСтройМонтаж» предшествовало применение полиэтиленовых и полипропиленовых
обсадных труб (такие трубы в небольших количествах используются и сегодня), но сразу стало
очевидно, что они пригодны лишь при устройстве небольших по глубине – до 30 м – скважинах.
Первый опыт работы с пластиковыми трубами показал – они намного требовательнее

Общий вид металлических труб, применяемых с середины ХХ века

www.abok.ru
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Самоизлив скважины глубиной 120 м с использованием НПВХ-трубы

к геометрии ствола, чем стальные. И если стальная труба готова «простить» неровности и колебания величины диаметра, то пластиковая – нет.
Именно с этой особенностью труб были связаны первые трудности. Для бурения скважины
(ствола или прокола) под трубу из НПВХ, как
и для стальных труб, использовали шарошечные долота диаметром 151 мм. Однако, начиная
с глубины 30 м, процесс обсадки НПВХ-трубы становился 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 предварительно разбуренный ствол, срезая неровности стенок скважины, осыпая гальку и гравий на
ее забой. Вдобавок ко всему на стальную трубу
можно приложить вертикальные нагрузки, прокрутить ее с помощью фрезерного перехода,

Гранитные валуны, выпиленные с забоя скважины
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предварительно накрутив на «башмак» обсадной
колоны победитовую коронку, подать на забой
буровой раствор, смазав стенки скважины. Применение же таких методов априори к более «нежным», требующим деликатного обращения, пластиковым трубам категорически недопустимо.
Стало очевидно: ствол скважины, пробуренной шарошечным долотом, не такой ровный, как
представлялось изначально. Кроме того, диаметр ствола не является постоянным на всем его
протяжении. За счет различных включений – гравия, гальки, валунов, присутствующих в моренных отложениях, или, напротив, мягких, текучих, пучинистых и рыхлых грунтов он может
сужаться, осыпаться. Потревоженный буровым инструментом, грунт приходит в движение,
вспучивается, происходит выпадение отдельных
фрагментов. Особенно сложную проблему представляли 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 препятствием на пути трубы вниз.
Можно было бы обратиться к опыту коллег из других стран, где используются обсадные 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
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в подвижных, плохо «держащих» форму ствола
породах.
Самым простым и очевидным решением
было проводить бурение с запасом, т. е. шарошечным 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 проблемы с размещением насоса.
Необходимо добавить, что переход с распространенного диаметра шарошечного долота
151 мм на неходовой диаметр 161 мм сопровождался появлением проблем с комплектацией
бурового оборудования режущим инструментом, а также необходимостью использования
неходовых запасных частей.
При увеличении диаметра скважины нужно
было использовать более дорогостоящий буровой инструмент, также увеличивался расход
бурового раствора и топлива, возрастала трудоемкость 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, сводящих на нет преимущества от замены стальных
труб на пластиковые, было очевидно. Значит, увеличение диаметра прокола не в состоянии было
решить проблему.
Поиск оптимального состава
бурового раствора
Стало понятно, что решение проблемы плохой проходимости прокола (ствола) для пластиковой трубы заключается не в увеличении
диаметра скважины, а в укреплении ее стенок.
Единственно возможный способ добиться
этого – использовать буровой раствор, обладающий всем необходимым набором требуемых
качеств. Главный вопрос: какой именно буровой
раствор использовать? В компании «АкваСтройМонтаж», как и во многих других, в этом качестве применяли обладающий вполне удовлетворительными реологическими свойствами водный
раствор обычной кембрийской венской глины.
Но при бурении скважин для труб из НПВХ он
не отвечал всему комплексу требований. Тогда

Производство работ

воспользовались опытом горизонтального
направленного бурения (ГНБ), где, конечно же,
не могли не сталкиваться с аналогичными проблемами и вполне успешно научились с ними
справляться.
Результатом аналитической проработки большого объема специальной информации стало
принятие решения опробовать бентонитовую
глину, легко растворяемую в воде и увеличивающуюся при соприкосновении с ней в 7–8 раз.
Бентонитовая глина наиболее высокого качества добывается в штате Техас (США). Компанией
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формированию на стенках ствола скважины прочной 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, предотвращению налипания мелких частиц на буровой
инструмент, стимулированию выноса выбуренной
породы, включая упомянутые выше проблемные
мелкие камушки.
Выбор режима бурения

Обсадка НПВХ-фильтров на глубину 246 м

«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 впечатляющим. Пробуренная накануне разведывательная скважина даже на следующие сутки, спустя
10 и более часов после извлечения бурового снаряда, полностью сохраняла свою геометрию, что
позволяло легко завести в нее НПВХ-трубу.
Такой результат был достигнут не сразу: буровой раствор на основе бентонитовой глины было
необходимо дополнять специальными присадками, придающими ему уникальные свойства.
В качестве добавок использовали: структурообразователи, модификаторы реологических параметров, понизители фильтрации, стабилизаторы,
смазывающие добавки, разжижители, биоциды.
Так удалось обеспечить высокую удерживающую и несущую способность раствора при бурении. 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
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Но даже при бурении скважин с применением
качественного бурового раствора возникали
ситуации, когда опускаемая труба без видимых
причин, подходя к отметке 60–80 метров, начинала сопротивляться. Это, скорее всего, говорило
о том, что, начиная с этого участка, ствол скважины все-таки искривлялся. Такое предположение подтверждало повторное бурение с использованием зубчатой коронки, поскольку именно
с этого места, снаряженный коронкой, бур начинал бурить фактически заново, исправляя «геометрию», ушедшего в сторону ствола.
После нескольких натурных экспериментов
причина искривления скважины была выявлена.
Ею стало так называемое задавливание – чрезмерная, не соответствующая крутящему моменту
бурового инструмента, нагрузка на забой скважины. Чтобы избавиться от этой проблемы, бурение стали производить без дополнительной, создаваемой 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 раствора.
Еще одной причиной искривления ствола
скважины может стать встретившееся на пути
бурового инструмента препятствие, например, в виде камня. Оптимальный способ преодолеть его – аккуратно выпилить буровой коронкой,
а затем продолжить бурение с помощью шарошечного долота.
Опыт, представленный в статье, служит
очередным подтверждением известного тезиса
«Дорогу осилит идущий». То, что технология
строительства водозаборных скважин движется в направлении более широкого использования обсадных труб из НПВХ, сомнений не вызывает. И потому особенно важен и ценен опыт
тех, кто сделал первые, а значит, самые трудные и важные шаги на этом пути.

КОМПАНИЯ
«АкваСтройМонтаж»:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОПЫТА
И ДОСТИЖЕНИЙ

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 коттеджных поселков.
«АкваСтройМонтаж» – это современные комплексные решения для строительства водозаборных скважин:
•
проектирование систем автономного водоснабжения;
•
лицензирование скважин;
•
бурение водозаборных скважин;
•
монтаж насосного оборудования;
•
водоочистка.
Одним из преимуществ организации является комплексное выполнение работ по водоснабжению объектов капитального строительства.
«АкваСтройМонтаж» – компания с большими
возможностями и передовыми идеями, разработавшая 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, опираясь на опыт компании «АкваСтройМонтаж», он
сможет сделать это гораздо быстрее. Но таких
в Северо-Западном регионе пока немного.
Только несколько более чем из сотни работающих 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 факторы однозначно на стороне труб из НПВХ в силу
их превосходства над стальными трубами фактически 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 оптимальную рецептуру буровых растворов в соответствии с геологическими условиями в месте бурения 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 условия 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 совершенный инструмент, как шарошечные долота
с полиакриламидными вставками) – важнейшие
компоненты инновационной технологии. Их
подбору уделяется первостепенное внимание,
они приобретаются у ведущих мировых производителей.
Опыт компании «АкваСтройМонтаж» полностью убеждает: можно говорить о возможности 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 Ленинградской 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
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А. Ю. Чермянин, руководитель товарного направления трубопровода PE-RT ООО «ПК КОНТУР»

PE-RT – новый класс
термостойкого полиэтилена
Ключевые слова: труба, термостойкий полиэтилен, водоснабжение, отопление, пресс-фитингами

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 рассмотрены свойства труб из полиэтилена повышенной термостойкости, а также
способы соединения труб при производстве монтажных работ.
Введение
В конце 2010 года концерн Dow Chemical Company представил последние разработки в области
материалов для горячего водоснабжения и отопления, позволяющие расширить сферу применения PE-RT type 2 для производства труб, используемых при строительстве высотных зданий. Этот
полимер является основой нового класса полиэтиленовых материалов. За счет усовершенствования 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 производства из этого материала закономерны для
нынешней стадии развития. Хотя для российского
рынка материал все еще считается достаточно
новым, интерес к нему у монтажных организаций

Структура обычного полиэтилена и сшитого
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растет с каждым годом. Учитывая свойства материала и наращивание выпуска труб PE-RT российскими производителями, тенденция замещения
стальных, полипропиленовых и труб РЕХ с каждым годом будет все очевидней.
Полимерные трубопроводы: PEX, PE-RT
Необходимые требования к трубопроводу
предполагают устойчивость к воздействию давления и температуры. Обычный полиэтилен не
термостоек и представляет собой совокупность
длинных углеводородных молекул, которые никак
не связаны друг с другом. При нагревании обычного полиэтилена (PE) его двухмерная структура
не связанных молекулярных цепочек начинает
колебаться и полиэтилен становится пластичным. Для улучшения механических характеристик трубы из полиэтилена подвергаются сшивке.
Сшивка – это образование между цепочками полиэтилена продольно-поперечных связей за счет
взаимодействия атомов углерода и водорода
соседних молекул. Относительное количество
образующихся поперечных связей в единице объема полиэтилена определяется показателем «степени сшивки».
Соединяясь между собой, свободно лежащие рядом друг с другом молекулы полиэтилена
образуют одну большую трехмерную макромолекулу. Получившийся материал обозначается PE-X.
В настоящее время на рынке труб из сшитого полиэтилена присутствуют трубы из трех типов
этого материала, различающиеся технологией
модификации молекулярной структуры (сшивки).
Ее добиваются, вводя в исходное сырье сшивающие добавки:
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•

PE-Xa-пероксидная (нагрев под высоким давлением в присутствии пероксидов) минимальная 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 изделия электронами) с образованием трехмерных связей – 60 %.
PE-RT – новый класс полиэтилена для производства труб ХВС, ГВС, отопления. PE-RT создавался в качестве замены сшитого полиэтилена PEX, который, несмотря на свои свойства,
имеет некоторые неудобства для производителей 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 процесса стадии сшивания ПЭ увеличивает производительность линии и позволяет избавиться
от понятия «процент сшивки», что гарантирует
стопроцентную работу трубопровода при заявленных характеристиках.
Температурный профиль экструзии позволяет перерабатывать сырье PE-RT на стандартном оборудовании, материал прекрасно сваривается 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, обладающий уникальной молекулярной структурой с контролируемым распределением боковых
цепей, что позволяет достичь высоких показателей сопротивления гидростатическому напряжению в широком интервале температур эксплуатации (от –50 до +95 °C). Основные успехи были
достигнуты в понимании взаимосвязи «структура–свойства» полимеров благодаря разработке
улучшенной технологии и применению катализаторов, 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 полимеров, сочетающих в себе высокотемпературные
рабочие характеристики с гибкостью или лучшей

Кристаллическая микроструктура компаунда термостойкого полиэтилена PE-RT

длительной текучестью для той или иной жесткости. Уникальность нового класса полиэтиленовых
материалов (PE-RT) заключается в том, что для
получения хорошей долгосрочной гидростатической прочности при высоких температурах отсутствует необходимость их сшивки, сырье с заводаизготовителя поступает в готовом состоянии. Это
дает существенные преимущества при обработке
по сравнению с системами из сшитого полиэтилена (PEX).
Молекулы поперечных цепочек повышают
ударопрочность материала и стойкость к растрескиванию под воздействием изгиба. За счет
связывания между собой множества кристаллитов улучшаются свойства длительной ползучести. 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 соответствовать национальным требованиям к продуктам, 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 производстве данного материала, включены в «позитивный список».
Трубы PE-RT соответствуют национальным
требованиям к продуктам, предназначенным
для контакта с водой.
Трубы, изготовленные из PE-RT, демонстрируют отличную длительную гидростатическую
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Класс
эксплуатации

Траб, ⁰С

Время
при Траб,
год

Тмакс, ⁰С

Время
Время
при Тмакс, Тавар, ⁰С
при Траб, ч
год

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
20
60
80

2,5
20
25
14
25
10

70

2,5

100

100

90

1

100

100

Высокотемпературное напольное отопление.
Низкотемпературное отопление отопительными
приборами
Высокотемпературное отопление отопительными
приборами

5

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 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования» и СП 60.13330.2012 «Отопление, 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 соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»,
а с сентября 2015 г. – в новый ГОСТ 32415–2013
«Трубы напорные из термопластов и соединительные 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 температуре до 80 °C с аварийными температурами
95–100 °C. Условия применения труб горячей
воды различных классов назначения описываются в стандарте ГОСТ 52134 (напольное панельное отопление, соединительные трубы батарей
отопления и водопроводно-канализационные
трубы) и представлены в таблице.
Термостойкие полиэтилены с успехом применяются в производстве труб горячей воды свыше
20 лет. Благодаря хорошей длительной гидростатической прочности при высоких температурах, в сочетании с превосходной гибкостью,
PE-RT являются наилучшим решением для труб
отопления и водоснабжения.
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Преимуществами таких пластиковых труб
являются чрезвычайная гибкость, отсутствие коррозии и стойкость ко многим химикатам. PE-RTтрубы отличаются легкостью монтажа, а возможность сварки плавлением и легкий вес труб
упрощают работу с ними на местах и транспортировку. Кроме того, отсутствие сшивки позволяет достигать высоких скоростей производства.
Это преимущество важно для производства многослойных композитных труб. Данный продукт
специально разработан для обеспечения отличной 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 температурах 40 °C.
Подводя итог, обозначим преимущества труб
из PE-RT:
•
PE-RT – полиэтилен c повышенной термостойкостью, 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 однослойных труб;
•
наиболее предпочтительный материал полимерных труб благодаря значительным преимуществам в технологических свойствах.
Таким образом, трубы PE-RT имеют большое
будущее в быстрорастущем сегменте композитных 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 напрессовочной гильзой). Соединения с трубой должны
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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 пригодные к замоноличиванию соединения.
Пресс-соединение
Принцип создания пресс-соединения заключается в радиальном обжатии металлопластиковой трубы на штуцере с помощью специального
пресс-инструмента. Для работы потребуются специальные клещи с определенным профилем для
каждого производителя. Процесс соединения
фитинга с металлопластиковой трубой заключается 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 прессфитинга, стараясь при этом не сдвинуть и не
повредить резиновые кольца.
3. Гильза обжимается специальными губками
подходящего профиля. Для запрессовки таких
соединений необходим опытный монтажник 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 расположения резиновых колец, уплотнители перестают
компенсировать температурные деформации
стенок трубы.
Помимо того, что пресс-фитинг должен быть
снабжен кольцевидными резиновыми уплотнителями, которые имеют свойства к старению и ссыханию, в результате чего возможны потери герметичности 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 фиксация обеспечивается гильзой. Обычно у таких
фитингов обжимная гильза выполнена из стали,
латуни или алюминия.
Соединение на надвижной гильзе
Соединение труб выполняется с использованием технологии аксиальной запрессовки.
Основой соединения является принцип осевой
напрессовки гильзы на предварительно расширенный и надетый на штуцер фитинга конец

Фитинг и кольцо выполнены из латуни и могут
использоваться для сетей питьевой воды, отопления
и сжатого воздуха

трубы. При надвигании напрессовочной гильзы
происходит плотное прижатие трубы к фитингу
по всей поверхности соединения. Механический обжим фитинга на трубе и «молекулярная
память» материала, которая постоянно стремится вернуть стенку трубы к первоначальному,
не зажатому механическим способом положению,
делают соединение исключительно надежным на
весь срок эксплуатации системы.
Простота конструкции соединителя, отсутствие 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 надвижной гильзе может быть выполнен с помощью фитингов из латуни и полифенилсульфона
(PPSU). Тот и другой материал можно замоноличивать в стяжку. Разнообразие типов и большая
номенклатура фитингов в сочетании с гибкостью и большой длиной намотки бухт позволяют
минимизировать количество соединений и отходов трубы.
Зажимное соединение основано на полном
надвигании напрессовочной гильзы и фитинга
после завершенного соединения с помощью
инструмента. В этом случае проще осуществлять визуальный контроль отсутствия запрессовки. Ес ли надвижная гильза свободно
посажена на трубе – соединение не запрессовано! При испытании давлением утечка проявится сразу при заполнении системы. Кроме
того, при ошибке в монтаже фитинг возможно

www.abok.ru

31

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

монтировать несколько раз, не боясь повреждения элементов конструкции. Для этого необходимо 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, благодаря чему не происходит заужения, что уменьшает гидравлическое сопротивление системы
в целом.
Соединения на надвижной гильзе имеют следующие преимущества:
•
технология соединения без уплотнительных колец. Функцию уплотнителя выполняет 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 минимальные 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, аккумуляторно-гидравлические, механико-гидравлические. Это позволяет использовать инструмент
для выполнения соединения в широком диапазоне диаметров на строительных площадках как
с электрификацией, так и без нее при минусовой
температуре.

Последовательность действий при монтаже
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1. О трезать трубу специальными ножницами
строго под прямым углом.

2. Надеть зажимную гильзу на трубу.

3. Вставить расширительную головку в трубу
требуемого диаметра до упора. Равномерно свести рукоятки расширителя.

4. Вставить штуцер фитинга в трубу до
упора.

5. Запрессовать гильзу на фитинг с помощью ручного пресса с соответсвующими
диаметру трубы насадками.

6. Готовое соединение.
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ПК «КОНТУР» – производитель
высококачественных труб PE-RT
ПК «КОНТУР» с 2004 года осуществляет
поставки на российский рынок трубопроводных
систем из полипропилена и инструмента для монтажа этих систем. В 2007 году было организовано
собственное производство на территории России. Была зарегистрирована собственная торговая марка «КОНТУР», под которой теперь производится 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 добровольную сертификацию на соответствие требованиям нормативной документации. Для производства используется исключительно первичное
сырье LG Chem марки SP988.
Труба G-Ray предназначена для скрытой проводки, 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 используется метод горячего прессования, что в значительной степени увеличивает прочностные
характеристики конечных изделий. Высокая точность обеспечивается благодаря обработке деталей на станках с числовым программным управлением (ЧПУ).
Контроль качества продукции ПК «Контур»
осуществляет собственная аттестованная лаборатория, стоимость оборудования которой сопоставима со стоимостью остального производственного парка компании. Помимо контроля
качества сырья и готовой продукции, в лаборатории проводятся научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические
работы. Наличие собственной испытательной

лаборатории позволяет стабильно выпускать
высококачественную продукцию, соответствующую 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 водоснабжения 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, действительно, 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. 

Строение многослойной трубы

Клеящий слой (адгезив) –
слой, находящийся между
барьерным и прочими слоями.
Барьерный слой (EVOH) –
слой полимера с низкой
кислородопроницаемостью.
Наружный слой (PE-RT) –
слой, на который воздействует
окружающая среда.

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

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
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Красноярский завод деталей трубопроводов –
предприятие с богатой историей

К

расноярский завод деталей трубопроводов является одним из передовых предприятий России по производству деталей 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 десятилетий существования завода шло наращивание объемов производства и увеличения номенклатуры изделий за счет освоения и внедрения
нового технологического оборудования. Продукция завода распространялась практически по всей
территории страны.
В 2003 году завод вошел в состав холдинга
компании «Водолей». Предприятие начало выпускать новую продукцию: резьбовые детали, переходы, 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 экструзионная линия по производству труб из полипропилена для внутренней
канализации. С этого момента начался новый
этап в развитии завода – выход на рынок производителей 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 теплоизоляции трубопроводов диаметром 25–325 мм.
В 2010 году начался выпуск труб для наружной канализации из полипропилена.
В 2011 году была приобретена и запущена
линия по производству напорных труб из полипропилена, армированных стекловолокном.
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В 2012 году на термопластавтоматах начато
изготовление нового вида продукции – фитингов
из полипропилена для внутренней канализации.
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 модификации 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 современном европейском оборудовании с применением высокоточных станков с ЧПУ, роботизированного комплекса для
сварки в среде защитных
газов, что позволяет выпускать краны с надежной цельносварной конструкцией и отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Каждый
кран испытывается на сертифицированном
стенде для гидравлических испытаний трубопроводной арматуры на прочность и герметичность. 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 квалифицированными специалистами. Каждое изделие для

проверки герметичности испытывается на стенде с выдержкой под давлением в 1,5 раза больше рабочего.
Новинка этого года – котлы PARAGON, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых
домов и зданий коммунально-бытового назначения. В качестве теплоносителя 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: экструзионные линии, раструбовочные машины европейского
производс тва. Каж дая
линия – это единый технологический комплекс, оснащенный современными автоматическими системами
контроля и управления процессом изготовления,
позволяющий добиться высокой производительности и качества готовой продукции, соответствующего требованиям технических стандартов.
Изделия из полипропилена в нашем каталоге,
выпускаемые под торговым знаком AquaLine:

•

трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном для горячего водоснабжения,
•
трубы напорные из полипропилена для холодного 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 образованиям и воздействию агрессивных сред,

б) минимальным распространением 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: термопластавтоматы с использованием пресс-форм
и инновационной системы охлаждения, что
позволяет достичь большей производительности
и получать улучшенные свойства отлитых
изделий с незначительными напряжениями и минимальным короблением.
Аргументы
в пользу продукции AquaLine
•
Проведение всех требуемых
испытаний для подтверждения
качества и безопасности продукции
в аккредитованных лабораториях, прохождение оценки в системе сертификации.
•
Производство на современном европейском
оборудовании с соблюдением всех требований нормативно-технических регламентов.
•
Комплексная поставка материалов для водоснабжения и канализации от одного поставщика.
•
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 ориентирами в работе всегда являлись качество
продукции и своевременное исполнение своих
обязательств. Качество, цена и сроки поставки
позволяют наиболее полно отвечать требованиям 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
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Регулирующая арматура
Ключевые слова: регулирующая арматура, затвор, клапан, шаровой кран, коэффициент
пропускной способности

Р

егулирующая арматура в настоящее время
является неотъемлемой составляющей
систем водоснабжения. Согласно ГОСТ
24856–2014 «Арматура трубопроводная. Термины
и определения» регулирующая арматура (дроссельная арматура, дроссельно-регулирующая
арматура, исполнительное устройство) – это арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения
расхода или проходного сечения. К регулируемым
параметрам можно отнести:
•
регулирование расхода среды,
•
поддержание давления среды (и/или перепада 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, управляемые пневмо- или электроприводом; регулирующие шаровые краны, управляемые пневмо-, гидроили электроприводом.
По направлению потока рабочей среды регулирующие клапаны делятся:
•
на проходные (двухходовые) – такие клапаны
устанавливаются на прямых участках трубопровода, в них направление потока рабочей
среды не изменяется;
•
на угловые – меняют направление потока на
90°;
•
на трехходовые (смесительные) – имеют три
патрубка для присоединения к трубопроводу (два входных и один выходной) для
смешивания двух потоков сред с различными
параметрами в один.
Регулирующие клапаны могут быть нормально-закрытыми (НЗ) – клапаны, в которых при
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отсутствии энергии внешнего источника затвор
закрыт, а также нормально-открытыми (НО) – клапаны, в которых при отсутствии энергии внешнего
источника затвор открыт.
Существуют редукционные клапаны (дроссельные клапаны). Это – клапаны, предназначенные для снижения (редуцирования) рабочего
давления в системе за счет увеличения его гидравлического сопротивления.
Для поддержания температуры применяются
терморегулирующие клапаны. Это такие регулирующие клапаны, которые управляются термочувствительным исполнительным механизмом,
реагирующим на изменения температуры контролируемого объекта, и предназначены для поддержания 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 действия.
Регулятор прямого действия работает от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств (импульсных механизмов
и др.). Регулятор непрямого действия (регулятор
косвенного действия) работает от энергии рабочей 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 контуре системы, расположенной после регулятора.
Регулятор перепада давления поддерживает перепад давления на гидравлических сопротивлениях
и участках системы (например, расходомерных
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шайбах, байпасах насосов и т. д.) в заданном диапазоне.
Существуют комбинированные регуляторы,
которые одновременно поддерживают два параметра и более в системе, например: комбинированный регулятор перепада давления и расхода
поддерживает перепад давления или расход
с приоритетом по большей величине входного сигнала.
Подбор регулирующей арматуры должен производиться исходя из определяющих условий эксплуатации: характера рабочей среды, температуры, показателей давления в системе.
Условное давление трубопроводной арматуры
PN – наибольшее избыточное рабочее давление
при температуре среды 20 °C, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры. Максимальное рабочее 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 пропускная способность арматуры, численно характеризующаяся коэффициентом пропускной способности 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 сторону до ближайшего значения соответствующего
паспортной характеристике регулятора. Некоторые фирмы-производители рекомендуют для
выбора клапана использовать коэффициент Kvs,
учитывающий коэффициент запаса 1,3, поскольку
при расчете пропускной способности не учитывается ряд факторов, влияющих на работу клапана.
Коэффициент пропускной способности для
жидкостей рассчитывается по формуле:
KV = Q

ρ
,
10000 ∆p

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 больших перепадах давления на клапане. Допустимый
перепад давления жидкости на клапане вычисляется следующим образом:
Δp ≤ 0,6 p1.
Однако диаметр трубопровода до и после
клапана необходимо рассчитывать для подбора
обвязки регулирующих клапанов. Так как регулирующий 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 использовать клапаны с пониженной пропускной способностью Kvs.
Арматура, применяемая при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, должна соответствовать требованиям
СП, национальных стандартов, государственным
санитарно-эпидемиологическим документам.
Использование качественной трубопроводной арматуры обеспечит безопасную работу
систем водоснабжения. Регулирующую арматуру устанавливают обычно на тех участках трубопровода, где имеются ответвления. Данную
арматуру устанавливают как на водопроводах
ХВС, так и ГВС. Кроме того, регулирующая арматура используется для насосных станций и систем
пожаротушения.
Регулирующая арматура должна обладать
такими характеристиками, как надежность, устойчивость к коррозии, долговечность, простота
в эксплуатации.
Установку регуляторов давления на вводах
систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения. При
этом после регулятора надлежит предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля
над работой и наладкой регулятора давления
до и после него должны быть установлены манометры.
При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления не предусматриваются.
Установку регулятора давления на вводе
в квартиру следует предусматривать после
запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля над работой
и наладкой регулятора.

www.abok.ru
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Производитель

ООО «Арма-Пром»
(Старооскольский
арматурный завод)

ООО «НЕМЕН»
www.nemen.ru

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

Тип арматуры

Односедельный регулирующий (КР) и запорнорегулирующий (КЗР) клапан
Двухседельный регулирующий (КР) клапан

Область применения

ЖКХ,
промышленность,
энергетика,
строительство

Материал

Чугун, углеродистая
сталь, легированная
сталь, нержавеющая
сталь

Односедельный регулирующий (КР) и запорнорегулирующий (КЗР) клапан угловой

Чугун

Трехходовой регулирующий смесительный/
распределительный клапан (КТЭ)

Углеродистая сталь,
легированная сталь,
нержавеющая сталь

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

Системы ХВС, ГВС
и отопления

Чугун серый СЧ20

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

Сталь 35Л

Регулятор давления, серия Н, тип РДУ

Чугун серый СЧ20

Регуляторы давления «после себя»
Регуляторы давления «до себя»

Системы ГВС
и ХВС, системы
пожаротушения

Клапаны, поддерживающие разность давления

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

Клапаны для управления расходом
Клапаны, управляемые поплавком
Клапаны, управляющие уровнем жидкости
Клапаны для управления насосами

Литой чугун,
высокопрочный чугун,
бронза, углеродистая
сталь, нержавеющая
сталь

Клапаны защиты от гидроудара
Предохранительные клапаны для быстрого сброса
давления
Многофункциональные клапаны с электронным
программируемым блоком управления
ООО
«Торговый Дом
АДЛ»
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Редукционные клапаны «Гранрег»

Системы ХВС и ГВС,
теплоснабжение

Чугун, углеродистая
сталь, нержавеющая
сталь

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

Чугун, углеродистая
сталь, нержавеющая
сталь, бронза

Регуляторы перепада давления «Гранрег»

Чугун, углеродистая
сталь, нержавеющая
сталь

Перепускные клапаны «Гранрег»

Системы ХВС и ГВС,
теплоснабжение

Двухходовые регулирующие клапаны «Гранрег»

Латунь, серый чугун,
углеродистая сталь

Трехходовые регулирующие клапаны «Гранрег»

Латунь, углеродистая
сталь

САНТЕХНИКА • № 3 ‘2016

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальный
диаметр DN
или диаметр Д у

Пропускная
Рабочая
Номинальное
способность
температура
давление PN
трубопроводной
Т, °C
арматуры Kvs

Перепад давления
ΔР и/или диапазон
регулирования, °C

Тип
электропривода
(при наличии)

ST, MT (Regada,
Словакия)

DN15–300

1,6; 2,5;
4,0 МПа

150; 300; 425;
560

0,1–1600 м 3/ч

0,5–4,0 МПа

DN25–200

1,6; 6,3 МПа

300; 425

1–630 м 3/ч

0,2–2,5 МПа

DN15–300

1,6 МПа

150; 300

0,1–1600 м 3/ч

0,5–1,6 МПа

425; 560

0,1–320 м 3/ч

0,8–1,6 МПа

ST (Regada,
Словакия)

До +150

До 250 м 3/ч

16 бар

Regada

До +350

До 100 м 3/ч

DN15–100

DN15–150

16, 25 бар

DN15–80
DN25–150

16 бар

До +150

До 250 м 3/ч

DN20–800

10, 16, 25 бар

0–130

19,5–9100 м 3/ч

0,1–1,35 МПа

Фланцевое

Фланцевое

Муфтовое,
фланцевое,
виктаулик
(муфта обжимная)

123–9100 м 3/ч

DN50–800,
DN15–250

Тип соединения

Фланцевое

DN15–200

1,6–4,0 МПа

До +240

1,0–400 м3/ч

DN40–800

1,6–2,5 МПа

0 … +80
(130 – по
запросу)

43–7000 м 3/ч

Фланцевое

DN15–200

1,6–4,0 МПа

До + 240

1,0–400 м3/ч

Фланцевое,
муфтовое,
под приварку

4,0 МПа

До +300

4–555 м 3/ч

1,6 МПа

До +230

4–1200 м 3/ч

DN15–300

min 0,05 МПа/max
в зависимости от
отношения входного
давления
к выходному

min 0,05 МПа/max
в зависимости от
усилия привода

Фланцевое,
муфтовое,
под приварку

PS Automation,
Auma, Schischek,
Neptronic

Фланцевое,
муфтовое

www.abok.ru
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»
DENDOR VALVE
INDUSTRIAL
www.dendor.ru

Тип арматуры

Затвор поворотный дисковый тип 017W

Затвор поворотный дисковый тип 021F

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом
тип 023F

Область применения

Cистемы ХВС и ГВС,
химводоподготовки,
водоотведения,
котельных
и трубопроводов,
транспортирующих
питьевую воду
и пищевые продукты

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом
тип 027F

Материал

ВЧШГ, сталь

Сталь

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом
тип 027W
Cla-Val
(поставщик Hawle)

Danfoss

Регуляторы давления

Система
водоснабжения

Чугун (ВЧШГ)

Клапан регулирующий седельный проходной VFM2

Системы ХВС, ГВС,
отопление

Чугун

Клапан регулирующий комбинированный седельный
проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM

Бронза

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF3

Системы ХВС,
ГВС, отопление,
холодоснабжения

Чугун

Регулятор перепада давления AVP

Преимущественно
системы теплои холодоснабжения,
в редких случаях –
водоснабжение

Красная бронза

Регулятор перепада давления DPR

Красная бронза, чугун

Красная бронза

Красная бронза; чугун

40

Регулирующий клапан VFG2 для регулятора перепада
давления AFP

Чугун

Регулирующий блок регулятора перепада давления AFP

Оцинкованная сталь
и EPDM
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальный
диаметр DN
или диаметр Д у

Пропускная
Рабочая
Номинальное
способность
температура
давление PN
трубопроводной
Т, °C
арматуры Kvs

DN32–1400

До 25 бар

DN50–2000

До 16 бар

Перепад давления
ΔР и/или диапазон
регулирования, °C

До 130

Тип
электропривода
(при наличии)

Тип соединения

QT; МТ

Межфланцевое

Фланцевое

DN100–2000

DN40–2000

До 40 бар

До 400

Под приварку

DN32 – 1200

10, 16, 25,
40 бар

До 70

DN15–250

25; 16 бар

2–150

DN15–50

16; 25 бар

DN15–300

16 бар

DN15–32

1,6 бар

DN15–50

Фланцевое

0,25–900 м3/ч

AMV (E) 20/30;
AME 655

Фланцевое

0,4–25 м3/ч

AMV (E) 20/30

Муфтовое
(наружная резьба),
фланцевое

–10 … +200

0,63–1350 м3/ч

AMV (E) 435;
AME 655; AME 685;
AME 855;
AMV (E ) 25/35

Фланцевое

2–150

1,6–10 м3/ч

0,05–0,5;
0,2–1,0;
0,8–1,6 МПа

Муфтовое
(внутренняя
резьба)

2,5 бар

1,6–25 м3/ч

0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое
(внутренняя
резьба), фланцевое

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)

DN15–50

2,5 бар

1,6–25 м3/ч

0,2–1,0;
0,3–2,0 МПа

Муфтовое
(внутренняя
резьба); фланцевое

DN15–250

1,6 бар

4,0–400 м3/ч

Фланцевое

0,05–0,35;
0,1–0,7;
0,15–1,5;
0,5–3,0;
1–6 МПа

www.abok.ru
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель

Тип арматуры

GIACOMINI
www.giacomini.ru

Редуктор давления поршневой R153P

Область применения

Cистемы ХВС и ГВС

Редуктор давления мембранный R153M

Материал

Латунь

Латунь DZR

Термостатический смесительный клапан R156

Система ГВС

Латунь

Регулятор расхода R206B

Cистемы ХВС и
ГВС, отопления,
холодоснабжения

Латунь DZR

Затвор поворотный дисковый

Холодное
водоснабжение,
в том числе питьевое,
теплоснабжение,
холодоснабжение,
водяное
пожаротушение

Высокопрочный чугун

Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом

Хозяйственнопитьевое, оборотное
водоснабжение,
насосные станции.

Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом

Теплоснабжение,
отопление,
химическая
промышленность

Клапан балансировочный фланцевый BVL-F

Системы отопления,
Высокопрочный чугун
теплоснабжения,
холодоснабжения, ГВС
бронза

Термостатический смесительный клапан R156-2

GROSS
www.grossvalve.ru

Heisskraft
www.heisskraft.ru
QUALITY

IN

DETAIL

HERZ Armaturen
(Австрия)
www.herzarmaturen.ru

Клапан балансировочный муфтовый BVL-T

Затвор дисковый поворотный

Системы ХВС, ГВС,
отопление

Чугун GG25 / GGG40

Термостатический дроссельный клапан

ГВС

Латунь, устойчивая к
выщелачиванию цинка

Балансировочный клапан

Тип 4017

ГВС, ХВС

Тип 4117
Тип 4217
Мембранный редуктор давления со встроенным фильтром

ХВС
ГВС
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Углеродистая сталь,
нержавеющая сталь
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальный
диаметр DN
или диаметр Д у

Д у15–50

Пропускная
Рабочая
Номинальное
способность
температура
давление PN
трубопроводной
Т, °C
арматуры Kvs
25 бар

0–130

1,27–14 м3/ч

Перепад давления
ΔР и/или диапазон
регулирования, °C

Тип
электропривода
(при наличии)

1–5,5 бар

Тип соединения

Резьба

1,5–7 бар

Д у 20–25

16 бар

100

2,0–2,2 м3/ч

38–68 °C

Д у15–50

10 бар

85

1,3–12 м3/ч

30–65 °C

25 бар

–20 … +130

2,7–25,5 м3/ч

5–100 %
(от макс. KV)

DN32–600

1,6 МПа

–15 … +130

Ручка, червячный
редуктор,
электропривода ГЗ,
AUMA, концевые
выключатели

Межфланцевое

DN200–2000

1,0; 1,6 МПа

+4 … +80

Червячный
редуктор,
электропривода ГЗ,
AUMA, удлиненные
штоки

Фланцевое

DN50–1000

1,6; 2,5 МПа

–25/+250

Червячный
редуктор,
электропривода ГЗ,
AUMA, удлиненные
штоки

Межфланцевое,
фланцевое

DN65–150

16 бар

–10 … +120

104–476 м 3/ч

Фланцевое

DN15–50 (½–2”)

25 бар

115

2,2–43,2 м 3/ч

Муфтовое

DN32–300

1,6 МПа

115

DN15, 20

10 бар

80

0,45 м 3/ч

Муфтовое, пресс

DN15–50

20 бар

–20 … +80

0,46–33,0 м 3/ч

Муфтовое

10 бар

+85

0,25–47,89 м 3/ч

16 бар

+85

0,05–33,0 м 3/ч

DN15–50

+40

до 14,0 м 3/ч

DN15– 25

+70

до 3,6 м 3/ч

Межфланцевое

www.abok.ru
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель

Honeywell
honeywell-ec.ru

Тип арматуры

Клапан двухходовой
запорно-регулирующий

Область применения

V5825B

Системы ХВС и ГВС,
отопления

Материал

Латунь

V5832B
V5011
V5328A

Чугун

V5016A
Клапан трехходовой
смесительный

V5078B

Красная бронза Rg5

V5013

Латунь

V5329C

Чугун

V5015A
V5329A
V5050A
Фильтр промывной с клапаном понижения давления FK06

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

Латунь, пластик

FK76SC
FK74CS

HS10S – комбинированный водоразборный узел
Клапан понижения давления

Системы ХВС и ГВС

Пластик
Латунь, пластик

D04FM

Латунь

D06F
D06FN
D15S

Чугун

D15NP
D16

Красная бронза

D16N
D17P
Клапан понижения давления в усиленном
корпусе D06FH

Латунь

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

Красная бронза

Термосмесительный клапан, 30 … 60 ⁰С

TM50
TM200
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Латунь

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальный
диаметр DN
или диаметр Д у

Пропускная
Рабочая
Номинальное
способность
температура
давление PN
трубопроводной
Т, °C
арматуры Kvs

Д у 15–32

25 бар

Д у 25–40

16 бар

2–130

Перепад давления
ΔР и/или диапазон
регулирования, °C

Тип
электропривода
(при наличии)

0,25–10 м 3/ч

25 бар

Honeywell
M64/M74

4–25 м 3/ч

10–16 бар

Д у 15–50

2–170

2,5–40 м 3/ч

2,6–16 бар

Д у 15–150

2–170
(до 200)

0,25–360 м 3/ч

0,9–16 бар

2–180

0,4–360 м 3/ч

16 бар

2–120

2,5–13 м 3/ч

10 бар

2–170

2,5–40 м 3/ч

2,6–16 бар

2,5–100 м 3/ч

1–6 бар

2–120

140–310 м 3/ч

0,8–1,5 бар

2–170

2,5–100 м 3/ч

1–16 бар

2–220

160–360 м 3/ч

0,9–2,3 бар

До 40 (ХВС),
до 70 (ГВС)

4–10,4 м 3/ч

Д у 15–50

Д у 15–80

6 бар

Д у1 00–150
Д у15–80

16 бар

Д у 100–150
Д у 15–32

16 бар

До 40

4,5–6,5 м 3/ч

Д у 15–50

До 40 (ХВС),
до 70 (ГВС)

2,7–13 м 3/ч

Д у 10–20

До 40, до 70
(Ру10)

1,9 м 3/ч

16 бар (ХВС),
25 бар (ГВС)

До 40 (ХВС),
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч

25 бар

До 70

16 бар

До 65

47–390 м 3/ч

1,5–6,5 (8) бар

До 70

28–380 м 3/ч

0,2–2 бар

До 65

3–13,5 м 3/ч

1,5–12 бар

Д у 50–200
Д у 15–40

Фланцевое

Муфтовое

Фланцевое

Муфтовое

Д у 15–32

Д у 65–200

Муфтовое

5,4–9 м 3/ч

Д у 20–32

Д у 15–50

Тип соединения

25 бар

1,5-6 бар

0,5–2 бар
Фланцевое

0,2-2 бар
Д у 50–200

До 70

28–380 м 3/ч

1,5–8 (6) бар

Д у 15–50

До 40 (ХВС),
до 70 (ГВС)

2,4–12,6 м 3/ч

1,5–12 бар

Д у 15–40

16 бар

2–130

2,7–16 м 3/ч

Д у 15

10 бар

До 90

1,5 м 3/ч

Д у 20

Муфтовое
Термический
привод – регулятор
температуры,
40–65 ⁰С

2,5 бар

1,6 м 3/ч

www.abok.ru
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель

Группа Компаний
LD

VALTEC

Тип арматуры

Область применения

Материал

Регулирующий шаровой кран Regula

Теплосетевая вода

Корпус: углеродистая
сталь. Шар, шток:
коррозионностойкая
сталь

Клапан балансировочный ручной VT.054

Системы отопления,
ГВС и ХВС,
технологические
трубопроводы

Корпус: латунь
CW617N, ручка: ABS

Редуктор давления мембранный VT.085

Системы ГВС и ХВС

Латунь CW617N

Редуктор давления поршневой VT.087

www.valtec.ru
Редуктор давления поршневой с манометром VT.088.N

WATTS WATER
Tecnologies

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

Системы отопления,
ГВС и ХВС,
технологические
трубопроводы

Клапан трехходовой VT.MIX03

Системы отопления,
ГВС и ХВС,
технологические
трубопроводы

Редукционный мембранный клапан DRV

Cистемы ХВС

Термостатический смесительный клапан Aquamix

Cистемы ГВС

Термостатический смесительный клапан
Ultramix

TX91E

Латунь CuZn40Pb2 DIN
17660

Латунь, ABC-пластик

TX92E
TX93E
TX94E
TX95E
TX96E
Термостатический смесительный клапан

T70065
T70080
T70100
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Ковкий чугун

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальный
диаметр DN
или диаметр Д у

Пропускная
Рабочая
Номинальное
способность
температура
давление PN
трубопроводной
Т, °C
арматуры Kvs

Перепад давления
ΔР и/или диапазон
регулирования, °C

Тип
электропривода
(при наличии)

Тип соединения

DN15–300

1,6–4,0 МПа

–40 … +200

0,24–1937,32 м3/ч

1 атм.

Возможна
установка электроили пневмопривода

Приварное,
фланцевое

DN15–32

1,6 МПа

110

0–25,46 м3/ч

0–1000 кПа

Нет

Резьба ½”–1¼”

DN15–20

2,5 МПа

80

2,5–3,5 м3/ч

0–1 200 кПа

Резьба ½”–¾”

DN15–40

1,6 МПа

2,1–14,4 м3/ч

0–800 кПа

Резьба ½”–2”

DN15–20

1,6 МПа

1,6–2,3 м3/ч

0–1 000 кПа

Резьба ½”–¾”

DN25

1,0 МПа

2,7–3,3 м3/ч

0–100 кПа

VT.TE3040
VT.TE3041
VT.TE3042
VT.TE3061

Резьба 1”

7,76–16,91 м3/ч

0–100 кПа

VT.M106

Резьба ¾”–1¼”

1,5–6 бар

120

DN20–32

DN ½–2” НР

25 бар

+30

28–300 л/мин

DN ½”ВР–1” ВР

10 бар

+100

1,5–2,1 м3/ч

Муфтовое

32–50 °C
42–60 °C

DN ¾” НР

+85

3–56 л/мин

10–50 °C

3–80 л/мин
DN 1” НР

3–120 л/мин

DN 1,¼”

5–175 л/мин

DN 1,½”

5–260 л/мин

DN 2”

6–400 л/мин

DN65

16 бар

10–360 л/мин

DN80

12–700 л/мин

DN100

14–1200 л/мин

Фланцевое

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.
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ru

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

ЕЩЕ РАЗ О СТАЛЬНЫХ
И МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ
Ключевые слова: труба стальная, труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, удельные
потери давления, удельная плотность теплового потока

В настоящее время в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения 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 значений коэффициентов эквивалентной шероховатости и теплопроводности
полимеров. При этом даются рекомендации по уменьшению диаметров
металлополимерных трубопроводов [1], а также по отсутствию необходимости их изоляции по сравнению со стальными. Ошибочность подобных
утверждений была показана в статье В. И. Сасина «Применение полимерных труб в системах отопления» [2], в которой приведены результаты
тепловых и гидравлических испытаний металлополимерных труб. Однако
информация о низких гидравлических сопротивлениях и тепловых потерях пластиковых труб в осторожных формулировках периодически появляется в технических статьях, например в [3, 4].
Цель данной статьи – провести сравнительный анализ гидравлических
и тепловых характеристик стальных, металлопластиковых и армированных полипропиленовых трубопроводов, используя классические уравнения гидравлики и теплопередачи.
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Гидравлические характеристики
трубопроводов
Определим удельные гидравлические потери
различных трубопроводов при условиях, наиболее характерных для внутренних инженерных
систем отопления и водоснабжения, используя
уравнение Дарси–Вейсбаха:
1 V2
ρ,
∆P = λ
(1)
d 2
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 Альтшуля:
0,25

 k 68 
(2)
λ = 0,11 э +  ,
 d Re 
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:
0,25

 k 68ν 
1 V2
(3)
∆P = 0,11 э +
ρ.

 d Vd  d 2
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4500
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Для определенности примем при расчетах параметры воды при 65 °С: плотность
980 кг/м 3, коэффициент кинематической вязкости 0,447×10 – 6 м 2 /с. Значение эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов согласно [5] составляет не
менее 0,01 мм для труб из полимерных материалов, 0,5 мм для стальных труб при зависимом

присоединении систем внутреннего теплоснабжения к тепловой сети.
На рис. 1 представлены графические зависимости удельных потерь давления от скорости
движения теплоносителя для различных диаметров трубопроводов, построенные на основании уравнения (3).
Полученные результаты расчетов, указанные
на графиках (рис. 1), хорошо согласуются с данными удельных потерь давления, приведенными
на диаграммах различных источников, например: для полипропиленовых [6], для стальных
труб [7].
Из графиков видно, что при скоростях движения теплоносителя 0,2÷1 м/с, характерных
для отопительных систем [8], удельные потери
давления стальных и армированных полипропиленовых труб в рассматриваемом диапазоне
диаметров 20÷50 мм практически совпадают.
Такое незначительное отличие в удельных потерях давления стальных и армированных полипропиленовых трубопроводов, несмотря на
огромную разницу (в 50 раз) в значениях коэффициентов эквивалентной шероховатости, объясняется существенным различием в значениях
внутренних диаметров труб (табл. 1).
Например, у стальной водогазопроводной трубы 20×2,8 (первая цифра в обозначении
определяет диаметр условного прохода) внутренний диаметр составляет 21,2 мм, у армированной полипропиленовой 20×3,4 (первая
цифра в обозначении определяет наружный диаметр) – 13,2 мм, т. е. площадь поперечного сечения
для прохода теплоносителя у данной полипропиленовой трубы в 2,58 раза меньше, чем у стальной.
Следует отметить, что основная задача
системы тепло- или водоснабжения – обеспечение потребителей необходимым количеством теплоносителя. Поэтому более корректно 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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Таблица 1
Технические размеры различных трубопроводов
Труба
стальная

Технические размеры
Типоразмер трубопровода

Труба полипропиленовая
армированная

Труба
металлопластиковая

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).

большие значения. Из этого следует, что рекомендации по снижению диаметров при замене
стальных трубопроводов на металлополимерные 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 трубопроводов (рис. 3).

различных трубопроводов не при равных скоростях движения воды, а при равных расходах.
Определим скорость движения воды следующим образом:
4G
V= 2 ,
(4)
πd ρ
где G – массовый расход теплоносителя, кг/с.
Используя формулу (4), выразим удельные
потери давления (3) через массовый расход теплоносителя:

Тепловые характеристики
трубопроводов

0,25

 k 68νπdρ 
8G2
(5)
∆P = 0,11 э +
.

4 G  π 2 d 5ρ
d

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

20×2,0 (труба металлопласт.)
20000

20×3,4 (труба полипропилен.)

20×2,8 (труба стальная)
15000

16000

tв − t н
(6)
qL = L
,
L
Rвн + Rст
+ RнL
где qL – линейная плотность теплового потока,
Вт/м;
tв – температура среды внутри трубопровода, °С;
tн – температура окружающей среды, °С;

∆P, Па/м

25000

∆P, Па/м

∆P, Па/м

На рис. 2 представлены графические зависимости удельных потерь давления от массового
расхода теплоносителя для различных диаметров трубопроводов, построенные на основании уравнения (5).
Из графиков (рис. 2) видно, что при равных расходах теплоносителя из-за меньшего
внутреннего диаметра, несмотря на маленькое значение эквивалентной шероховатости
внутренней поверхности материала, удельные
потери давления пластиковых трубопроводов
по сравнению со стальными имеют существенно
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Рис. 2. Графики зависимостей удельных потерь давления от массового расхода теплоносителя для различных
диаметров трубопроводов
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πd α

,

(9)

где α н , α вн – коэффициенты теплоотдачи
наружной и внутренней поверхностей трубопровода, Вт/(м2·°С);
λст – коэффициент теплопроводности материала стенки трубопровода, Вт/(м·°С);
dнст, dвнст – наружный и внутренний диаметры
трубопровода, м.
Для определенности примем при расчетах
температуру среды внутри трубопровода 65 °С,
температуру окружающей среды 20 °С, коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/(м·°С),
коэффициент теплопроводности полипропилена 0,24 Вт/(м·°С), коэффициент теплопроводности сшитого полиэтилена 0,45 Вт/(м·°С),
коэффициент теплоотдачи наружной поверхности трубопровода 10 Вт/(м2·°С). Сопротивление теплоотдаче внутренней стенки трубопровода для жидкой среды является пренебрежимо
малым, в расчете учитывать не будем. Наружные 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 диаграммах (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 стальных труб пластиковыми и выполнении условия непревышения удельных потерь давления
при равных расходах теплоносителя типоразмер (диаметр) последних следует увеличивать,
что, в свою очередь, ведет к повышению площади поверхности теплообмена с окружающим

10000
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Рис. 3. Сравнение различных типов трубопроводов по
удельным потерям давления

воздухом. Из диаграмм (рис. 4) видно, что значения удельных плотностей тепловых потоков
(выделены в рамку) для стальной трубы – 20×2,8,
металлопластиковой – 26×3,0 и армированной полипропиленовой – 32×5,4 сопоставимы
друг с другом. Следовательно, утверждения
о повышении энергоэффективности инженерных систем из-за снижения тепловых потерь при
использовании пластиковых труб в данном случае также являются неправомочными.
Рассмотрим вопрос о необходимости изолирования трубопроводов из полимерных материалов на конкретном примере. Проверим условие
образования конденсата на поверхности полипропиленовой трубы 20×3,4 системы холодного водоснабжения. Примем температуру
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1
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Rст
=
ln н ,
(8)
2πλ ст dвнст

20×2,8 (труба стальная)
26×3,0 (труба металлопласт.)
25×4,2 (труба полипропилен.)
32×5,4 (труба полипропилен.)

50000

20×2,0
20×3,4
20×2,8

1
RвнL = ст ,
(7)
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RвнL – линейное термическое сопротивление
теплоотдаче внутренней стенки трубопровода,
(м·°С) /Вт;
RстL – линейное термическое сопротивление
цилиндрической стенки трубопровода, (м·°С)/Вт;
RнL – линейное термическое сопротивление
теплоотдаче наружной стенки трубопровода,
(м·°С)/Вт.
Определим линейные термические сопротивления следующим образом:

Труба полипропиленовая

Труба стальная

Рис. 4. С равнение различных типов трубопроводов
по линейной плотности теплового потока
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воды +5 °С, температуру воздуха в помещении
+20 °С, относительную влажность 60 %. Коэффициент теплопроводности полипропилена
составляет 0,24 Вт/(м·°С), коэффициент теплоотдачи наружной поверхности трубопровода
7 Вт/(м2·°С). Расчет выполним согласно [9, 11], пренебрегая сопротивлением теплоотдаче внутренней стенки трубы для жидкой среды.
Определим линейные термические сопротивления:
L
Rст
=

d ст
1
1
20,0
=
ln нст =
ln
2πλ ст dвн 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,24 13,2

= 0,276 (м·°С)/Вт,
RнL =

1
1
=
=
πd нстα н 3,14 ⋅(20,0 / 1000) ⋅ 7

= 2,275 (м·°С)/Вт.
Линейная плотность теплового потока составит:
tн − t в
				
20 − 5
qL = L
=
= 5,88 Вт/м.
L
0,276
+ 2,275
Rст + Rн
Температура на наружной поверхности стенки
трубы равна:
				
t = t − q RL = 20 − 5,88 ⋅ 2,275 = 6,6 °С.
п

н

L н

Парциальное давление насыщенного пара:
Pн = exp

16,57tн − 115,72
233,77 + 0,997tн

= exp

16,57 ⋅ 20 − 115,72
=
233,77 + 0,997 ⋅ 20

= 2,340 кПа.
Парциальное давление водяного пара:
				
φP 60 ⋅ 2,340
Pп = н =
= 1,404 кПа.
100
100
Температура точки росы:
tр =

233,77 ln Pп + 115,72
16,57 − 0,997 ln Pп

=

233,77 ln1,404+ 115,72
=
16,57 − 0,997ln1,404

= 12,0 °С.
Температура на поверхности неизолированного трубопровода при рассматриваемых условиях tп = 6,6 °С меньше температуры точки росы
окружающего воздуха tр = 12,0 °С, что является
условием образования конденсата. Таким образом, рекомендации об отсутствии необходимости изолирования пластиковых трубопроводов
по сравнению со стальными в данном случае
также не подтверждаются расчетом.
Заключение
Проведен сравнительный анализ тепловых
и гидравлических характеристик трубопроводов
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из различных материалов, используя классические уравнения гидравлики и теплопередачи.
Расчетом показано, что, несмотря на низкие значения эквивалентной шероховатости и теплопроводности полимеров, утверждения, связанные со снижением гидравлических и тепловых
потерь и отсутствием необходимости изолирования пластиковых трубопроводов по сравнению со стальными, во многих случаях являются
неправомочными и носят, скорее, рекламный
характер. Для принятия правильных проектных решений проектировщикам следует внимательнее относиться к подобным рекомендациям,
опираться на грамотные технические расчеты
и проверенные экспериментальные данные.
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Комментарий редактора
к статье «ЕЩЕ РАЗ О СТАЛЬНЫХ
И МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ»
В данной статье поднят важный вопрос – проблема выбора материала труб для систем отопления и ГВС. Сравниваются гидравлические
характеристики стальных, полипропиленовых
и металлопластиковых труб. В статье справедливо
указана одна из распространенных ошибок, допускаемая при подборе пластиковых труб, – занижение диаметра труб. Дело в том, что наиболее
важной характеристикой любой конструкции
является диаметр. Он может быть условный, номинальный, 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 элементов систем трубопроводов, соответствующий
минимальному допустимому значению среднего
наружного диаметра трубы.
Согласно ГОСТ 3262–75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» в спецификации труба обыкновенная, неоцинкованная
с условным проходом 20 мм, толщиной стенки
2,8 мм, без резьбы и без муфты должна быть обозначена 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 полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки
2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения должно быть следующим:
Труба ПЭ 32 SDR 21–32×2 питьевая ГОСТ
18599–2001.
Если человек, занимающийся комплектацией материалов для объекта, не вдаваясь

в подробности, заменит указанные в спецификации стальные трубы Ду20 на пластиковые с d 20, действительно, может возникнуть
такая ситуация, при которой диаметр закупленных труб будет меньше рассчитанных в проекте. Соответственно, и гидравлическое сопротивление 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 допущена грубая ошибка?
При подборе пластиковых труб обязательно
должна учитываться толщина стенок труб.
Для сравнения гидравлических характеристик труб следует рассматривать трубы с одинаковым внутренним диаметром. При таком
сравнении, учитывая более низкое значение
эквивалентной шероховатости внутренней
поверхности материала, применение пластиковых труб будет способствовать большей энергоэффективности системы.
Хочется обратить внимание еще на следующий 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 строительстве обычно комбинируют применяемые материалы: для больших диаметров используются стальные трубы, для диаметров меньше – пластиковые
трубы.
В заключение хочется сказать, что нет «плохих» и «хороших» строительных материалов, есть
неграмотные технические решения, а есть верные
и обоснованные.
Н. А. Шонина, инженер,
преподаватель МАРХИ

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

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»
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 ВиВ97 МО и др.), а также после выхода в свет актуализированной редакции
СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – свода правил СП 32.13330.2012, в котором раздел по автономным системам канализации 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 российских инженеров – А. В. Бусахиным, канд. техн. наук (ООО «Третье монтажное 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 собственного многолетнего практического опыта, разработан отдельный нормативный документ по автономным системам канализации с септиками
и подземной фильтрацией сточных вод.
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21 июля 2015 года решением Совета Национального 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 терминов 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 автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
(далее – автономные системы канализации) малой
производительности (до 15 м3/сут), предназначенные для биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод в естественных условиях
в районах, не имеющих централизованной канализации.
Стандартом установлено, что автономные
системы канализации состоят:
•
из внутренних систем канализации;
•
из наружных канализационных сетей;
•
из наружных сооружений: септиков, сооружений 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 особенностями автономной канализации.
Так, наряду с требованием устройства вентиляции автономных систем канализации (внутренних систем, наружных канализационных сетей
и очистных сооружений, а также накопителей)
через канализационные вентилируемые стояки,
присоединяемые к высшим точкам внутренней
системы канализации здания, стандарт не допускает устройства невентилируемых канализационных стояков в зданиях, выпуски которых присоединены наружной канализационной сетью
к септикам или накопителям. Запрещена также
замена вытяжной части канализационного стояка вентиляционным клапаном (пропускающим
воздух только в одну сторону – в стояк).
В случаях, когда выполнить расчет уклона
канализационных выпусков здания не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные выпуски

Фильтрующий колодец из кирпича (Россия)

Монолитный трехкамерный септик (Россия)

Пластиковая емкость для септика (Россия)

Бетонный септик ( США)

www.abok.ru
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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

1
2
3
3
5

Глина
Суглинок тяжелый
Суглинок легкий и средний
Супесь плотная
Супесь рыхлая

6

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Коэффициент фильтрации
грунтов, м/сут
Глинистые грунты
Менее 0,001
0,001–0,05
0,05–0,4
0,01–0,1
0,5–1,0
Песчаные грунты

56

Менее 1
1–30
30–40
25–35
45–55

0,1–1,0

35–55

Песок пылеватый однородный
1,5–5,0
с преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм
Песок мелкозернистый глинистый
10–15
с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм
Песок мелкозернистый однородный
20–25
с преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм
Песок среднезернистый глинистый
35–50
с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм
Песок среднезернистый однородный
35–40
с преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм
Песок крупнозернистый слегка глинистый
35–40
с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм
Песок крупнозернистый однородный
60–75
с преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм
Галечниковые и гравийные грунты
Галечник с песком
20–100
Галечник отсортированный
Более 100
Галечник чистый
100–200
Гравий чистый
100–200
Гравий с песком
75–150
Гравийно-галечниковые грунты со
20–60
значительной примесью мелких частиц
Торф
Торф малоразложившийся
1,0–4,5
Торф среднеразложившийся
0,15–1,0
Торф сильно разложившийся
0,01–0,15

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 хозяйственнобытовых сточных вод автономных систем канализации, поступающих на сооружения подземной фильтрации, следует применять септики для
очистки сточных вод (далее – септики). В септиках осуществляется механическая очистка за счет
процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих фракций, а также
частично производится биологическая очистка
за счет анаэробного процесса разложения органических загрязнений, содержащихся в сточных
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Допустимая расчетная нагрузка
на 1 м 2 фильтрующей поверхности,
л/сут

60–80
80–100
105–110
115–130
115–120
115–120
130–160
100–170
–
–
–
160–200
105–130
55–75
35–55
25–35

водах. Кроме того, в септиках происходит флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения
осадка.
Стандарт описывает основные требования
к проектированию, строительству и эксплуатации септиков, обеспечивающие нормальную
работу сооружений автономной канализации,
а также критерии оценки достаточности степени
предварительной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на сооружения
подземной фильтрации.
В сооружениях подземной фильтрации осуществляется биологическая очистка сточных
вод за счет естественных аэробных и анаэробных процессов минерализации загрязняющих
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веществ и гумификации в природном слое почвы,
а также обеззараживание сточных вод под воздействием биологических процессов самоочищения фильтрующего слоя почвы.
Стандарт включает в себя требования к проектированию, строительству и эксплуатации
основных типов фильтрующих сооружений: фильтрующих колодцев, трубчатых полей подземной фильтрации, фильтрующих кассет, тоннелей
и блоков в зависимости от фильтрующих свойств
грунтов и уровня грунтовых вод.
Фильтрующие сооружения рекомендуется
устраивать в суглинистых, супесчаных и песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное просачивание сточных вод.
Стандартом установлено, что расчетную
гидравлическую нагрузку сточных вод на фильтрующие сооружения следует принимать на
основании данных опыта эксплуатации фильтрующих сооружений, находящихся в аналогичных
условиях. При отсутствии таких данных допускается определять расчетную нагрузку в зависимости 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 сточных вод со средними концентрациями взвешенных 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 теоретические основы биологической очистки бытовых сточных вод. Описаны технические требования к основным типам очистных сооружений. Даны практические рекомендации по выбору, расчету,
строительству и эксплуатации автономной канализации загородных 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 специалистам в области водоотведения (проектировщикам и строителям), так и индивидуальным застройщикам,
а также широкому кругу читателей, интересующихся данным
вопросом.

Реклама

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

Фильтрующие туннели на склоне (США)

Трубчатое поле подземной фильтрации (Россия)

500 мм. При этом больший процент снижения нагрузки рекомендуется принимать при
глинистых грунтах, а меньший – при песчаных
грунтах;
•
на 3–5 % – для районов со среднегодовой температурой ниже 6 °С.
3. Расчетные нагрузки, указанные в таблице,
следует увеличивать:
•
на 15–25 % – при поступлении на фильтрующие сооружения сточных вод со средними концентрациями взвешенных веществ
30–50 мг/л. При этом больший процент увеличения нагрузки принимается при песчаных
грунтах, а меньший – при глинистых грунтах;
•
на 10–15 % – при расстоянии между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод
и низом гравийно-щебеночного основания
фильтрующего сооружения свыше 2 м;
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на 15–20 % – при расстоянии между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод
и низом гравийно-щебеночного основания
фильтрующего сооружения свыше 3 м;
•
на 3–5 % – для районов со среднегодовой температурой выше 11 °С.
4. Для объектов сезонного действия нагрузка
может быть дополнительно увеличена на 10–15 %.
5. В зависимости от типа фильтрующего сооружения к величинам, указанным в таблице, следует
принимать поправочные коэффициенты:
•
для фильтрующих колодцев – 1,0–1,2;
•
для полей подземной фильтрации и отдельных 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 мембраны и щебень известковых пород в зоне фильтрации сточных вод.
В части монтажа автономных систем канализации стандарт устанавливает ряд дополнительных требований, учитывающих специфику
работы таких сооружений. Например, перед
устройством гравийно-щебеночных и песчаных оснований фильтрующих сооружений необходимо зачищать подошву котлована до грунта
с ненарушенной структурой (естественной проницаемостью). Укладку фильтрующих оснований
рекомендуется производить немедленно после
проведения зачистки грунта. Укладка фильтрующих оснований на утрамбованный в процессе
строительных работ грунт с нарушенной естественной структурой не допускается. Во избежание сползания грунта и размыва его поверхностными водами проводить указанные работы
в дождливый период не рекомендуется.
Кроме того, стандарт содержит требования
по особенностям технической эксплуатации септиков и фильтрующих сооружений, включая утилизацию, переработку и использование осадков сточных вод, требования контроля качества
работы сооружений и рекомендации по использованию 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).

Новые рекомендации АВОК

Вышли новые рекомендации АВОК
6.4.1–2016 «Термостатические смесители в системах водоснабжения
жилых и общественных зданий».
Положения рекомендаций предназначены для применения при проектировании, монтаже и эксплуатации
внутренних систем водоснабжения
жилых и общественных зданий.
Термостатические смесители рекомендовано
применять согласно СП 59.13330.2012 в кабинах уборных для маломобильных групп населения общественных и производственных зданий;
согласно СП 35-113–2004 в геронтологических
центрах, домах сестринского ухода, хосписах;
согласно СП 158.13330.2014 для зданий и помещений медицинских организаций в палатах или
шлюзах при палатах, а также во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевязочных, в уборных, вспомогательных помещениях, в детских и психиатрических
палатах; согласно СП 35-112–2005 в домах-интернатах общего типа, психоневрологического типа,
специальных отделениях в жилых ячейках.
Термостатические смесители обеспечивают
регулирование и автоматическое поддержание температуры смешанной воды на заданном
уровне независимо от изменения таких параметров, как температура горячей и холодной воды,
их давление в системе водоснабжения и расход
на входе в смеситель. Данные смесители используются преимущественно в квартирах жилых
зданий, дошкольных учреждениях, кабинах для
маломобильных групп населения, домах престарелых, интернатах для людей с ограниченными 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 горячего или холодного водоснабжения.

Новинка

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 смесителей определяют в соответствии с их конструктивными особенностями и моделью термостатического картриджа.
В рекомендациях рассмотрены технические
особенности термостатических смесителей, их
классификация и конструкция, основные характеристики. 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
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОРФА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Ключевые слова: очистка сточных вод, нефтепродукты, жиры, торф, битуминозная фракция,
отстаивание, флотация, фильтрация

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 целесообразность применения битуминозной его фракции, отличающейся гидрофобными свойствами. Установлено, при использовании торфа в комбинированной установке, включающей стадии отстаивания, флотации и фильтрации,
может быть достигнута степень очистки воды, позволяющая осуществить ее
сброс в городскую канализацию.
Использование природных материалов для
очистки сточных вод имеет важное экологическое значение, так как это не приводит к дополнительному загрязнению воды. Кроме того, природные материалы могут быть утилизированы
природными биоценозами. В качестве таких материалов могут использоваться различные природные глины в качестве сорбента, песок в виде фильтрующих 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 использования, например, в качестве флотореагента. Дело
в том, что торф включает различные фракции,
в том числе битуминозную фракцию, отличающуюся гидрофобными свойствами, а следовательно,
способностью к флотируемости. Кроме того,
частицы торфа могут механически захватывать
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газовые (воздушные) пузырьки. При этом образуются аэрофлокулы, способные к флотационному
отделению от воды. Возможные варианты прикрепления газовых пузырьков к частицам торфа,
а также к составным частям агрегатов, включающих частицы торфа и хлопья активного ила, представлены на рис. 1, 2.
Представленные варианты взаимодействия
газовых пузырьков с частицами торфа и хлопьями активного ила можно наблюдать с использованием 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 битумной фракции, достаточно прочно удерживают
газовые пузырьки, но в то же время большинство частиц торфа имеют гидрофильную поверхность и поэтому не удерживают предварительно
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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 газовыми пузырьками и хлопьями активного ила:
1 – частица торфа; 2 – хлопок активного ила;
3 – газовые (воздушные) пузырьки

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 флотируемости 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 флотоотстаивания. Практическая реализация указанных
выше представлений была осуществлена в процессах очистки сточных вод от нефтепродуктов
и жира.
Следует отметить, что очистка нефте- и жиросодержащих сточных вод по-прежнему остается
актуальной на протяжении последних десятилетий и, кроме того, возникающие новые задачи
требуют в ряде случаев разработки комплексных
установок [1–9].
В результате теоретического и экспериментального исследования нами разработаны
различные комбинированные установки для
очистки нефте- и жиросодержащих сточных
вод [9]. При этом установка разрабатывалась
для универсального использования в процессах очистки воды от гидрофобных загрязнений
различных производств и включает пневматическую флотомашину для основной очистки,
в отдельных случаях – нефтеловушку для

предварительной очистки от грубодисперсных капелек нефти или жира, а для доочистки –
фильтры как с зернистой (например, песчаной),
так и с угольной загрузками.
В большинстве случаев предлагаемая комбинированная установка для очистки нефтеи жиросодержащих сточных вод включает
горизонтальную тонкослойную нефтеловушку,
пневматическую флотационную машину и фильтры доочистки. Причем для повышения эффективности очистки отстойник и флотационная
установка снабжены блоками тонкослойного
осветления с гидрофобными гофрированными
поверхностями полок, выполненных в виде
совокупности полукругов или половин эллипсов, а флотационная машина и фильтр доочистки содержат комбинированную фильтрующую 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, трубопровод для откачки осадка 5, полупогружную перегородку 6, устройство для регулирования 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 пористые аэраторы 12, а также включающий блок
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Рис. 3 Комбинированная установка для очистки нефте- и жиросодержащих сточных вод

тонкослойного осветления 13, комбинированную
фильтрующую загрузку 14, устройство для регулирования уровня жидкости 15, камеру условно
чистой воды 16, выходной патрубок 17; из фильтра доочистки, выполненного в виде цилиндрического корпуса 19 с магнитной частью фильтрующей загрузки 20 и немагнитной частью 21,
с выходным патрубком 22. При этом блоки тонкослойного осветления 3 и 13 выполнены в виде
совокупности полукругов или полуэллипсов
с гидрофобной поверхностью, а комбинированная 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 работает 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 происходит осаждение частиц твердой фазы размером примерно до 0,1–0,01 мм, а также всплытие
грубодисперсных эмульгированных жиров или
нефтепродуктов, и при этом всплытие происходит в межполочных пространствах блоков тонкослойного осветлителя 3. За счет формы полок
осветлителя 3, выполненного в виде совокупности полукругов или полуэллипсов, происходит
интенсивная коалесценция всплывающих капель
масел или нефтепродуктов, что ускоряет их отделение от воды. Для удаления осевшей твердой
фазы из донной части 4 предусмотрен трубопровод 5. Из горизонтального отстойника предварительно осветленная жидкость самотеком
через устройство регулирования уровня жидкости 7, выходной патрубок 8 и входной патрубок 9 попадает в пневматическую флотационную
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машину 10. В указанной флотационной машине,
состоящей из трех секций, разделенных перегородками 11, происходит извлечение тонкодисперсных капель масел и нефтепродуктов путем
всплывания их вместе с пузырьками воздуха,
образующимися при диспергировании газа продавливанием его в жидкость через затопленные отверстия в резиновых аэраторах 12. Капли
нефтепродуктов вместе с пузырьками воздуха
(флотокомплексы, см. рис. 1, 2) всплывают за
счет действия архимедовых сил, образуя в верхней части камеры пенный слой, который удаляется самотеком через специальный патрубок
в пеносборник (на рис. 3 не показаны). Очищенная жидкость выводится из флотационной
машины путем прохождения через блок тонкослойного осветления 13, представляющий совокупность полок, выполненных в виде полукругов
или полуэллипсов, и комбинированную фильтрующую загрузку 14 с уменьшающимся сверху
вниз размером, в которых микропузырьки, содержащиеся в воде, взаимодействуют между собой,
что в итоге приводит к интенсивной коалесценции тонкодисперсных пузырьков и образованию более крупных флотокомплексов. Такие
пузырьки воздуха быстро всплывают в пенный
слой, что приводит к дополнительному осветлению очищаемой воды от гидрофобных загрязнений, 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 мелкодисперсных ферромагнитных загрязнений, если они присутствуют в сточных водах. Затем жидкость проходит через немагнитную часть фильтра 21, которая
состоит из твердых адсорбентов на основе торфа.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Усредненные данные эффективности очистки нефте- и жиросодержащих стоков в комбинированной
флотационной установке (блок флотатор – фильтр с торфяной загрузкой)
Вид загрязнения
Нефтепродукты
Нефтепродукты
Жиры
Жиры
Жиры

Концентрация на
входе, мг/л

Концентрация на
выходе, мг/л

Эффективность,%

12,6
10,5
98,3
85,7
76,8

3,4
2,6
22,4
20,7
19,9

73
76
78
76
74

При прохождении воды через слой адсорбента
происходит глубокая доочистка сточных вод,
в частности, от растворенных загрязнений. Далее,
через выходной патрубок 22, жидкость выводится из установки.
При проектировании и изготовлении таких
установок следует также учесть, что скорость
процессов коалесценции может быть значительно (на несколько порядков) увеличена при
фильтровании эмульсии через различные пористые среды. При этом в поровом пространстве
протекают процессы межкапельной (градиентной, ортокинетической) и контактной коалесценции. Очевидно, что для масло- и жиросодержащих эмульсий поверхность коалесцирующего
материала должна быть гидрофобной.
В качестве фильтрующей загрузки используются специально обработанные стеклянные
шарики, гранулы полиэтилена, полипропилена
и полистирола. Размеры гранул должны соответствовать размерам капель обрабатываемой
эмульсии. Коалесцирующие материалы с размерами гранул 2–4 мм эффективно разделяют
водонефтяные эмульсии с размерами капель
20–25 мкм и выше. Чем выше дисперсность эмульсий, тем меньшие размеры гранул должна иметь
коалесцирующая загрузка. Желательно, чтобы
поверхность загрузки была не только гидрофобной, но и шероховатой – это увеличивает эффективность коалесценции.
Для разделения тонкодисперсных эмульсий
наиболее эффективен метод коалесценции на
волокнистых материалах, так как толщина волокон гораздо меньше (5–8 мкм), чем диаметр гранул зернистой загрузки. Для осуществления
процесса достаточен слой материала 10–15 мм.
Применять эти материалы можно для эмульсий,
не содержащих механических примесей и вязких веществ, так как регенерировать их очень
сложно. Удобнее всего использовать эти материалы в виде патронов или картриджей. Усредненные данные, полученные при очистке нефтеи жиросодержащих стоков на комбинированной
установке, включающей флотатор и фильтр, приведены в таблице.

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о достижении высокой эффективности очистки – 73–78 %, что также позволяет
сбрасывать их после очистки в городскую канализацию.
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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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 technology 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 supply 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 properties 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
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Keywords: steel pipe, metal-plastic pipe,
polypropylene pipe, specific pressure
losses, specific heat flow density
Pipelines made of polymer materials are currently becoming more common in heating, cold and
hot water supply systems. The objective of this article is to make a comparative analysis of hydraulic and
thermal characteristics of steel, metal-plastic and
reinforced polypropylene pipes using classic hydraulics 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 documents, 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 wastewater 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 peculiarities 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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