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Канализация как источник автомобильного топлива

ru.depositphotos.com

В Испании дан старт пятилетнему проекту под названием Smart Green Gas,
в котором испанский автопроизводитель SEAT участвует совместно с компанией Aqualia, управляющей водными ресурсами. В рамках проекта компании
будут разрабатывать новые технологии получения энергии из возобновляемых источников.
Суть технологии в следующем: биометан, выделяющийся из сточных вод,
будет являться источником для производства автомобильного топлива. По
расчетам специалистов, одна установка по очистке сточных вод способна
производить до миллиона литров топлива ежедневно и обеспечивать им до
300 автомобилей. Использование таких установок позволит городам переводить всю транспортную систему – от маршрутных автобусов до автомобилей
специальных служб – на биометан.
Кроме того, у биотоплива есть и ряд других преимуществ: биометан обходится дешевле, при этом он наносит меньший урон окружающей среде по
сравнению с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания – уровень выбросов углекислого газа ниже на 80 %.

Новая станция очистки сточных вод для наливного терминала РЖД
В рамках программы «Роснефть» по увеличению добычи газа и разработке Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского участков АО «Роспан Интернешнл» выполняет строительство наливного железнодорожного терминала в Коротчаево
(Ямало-Ненецкий АО), предназначенного для хранения и отгрузки пропан-бутана.
Инфраструктура объекта предполагает установку очистных сооружений, подготовкой и реализацией которых займется группа компаний «Штарк».
Стратегически важный для всего региона проект будет оснащен станцией очистки производственно-дождевых сточных
вод ЛОС-80. Номинальная производительность станции 80 м3/ч, установленная мощность 83 кВт, минимальная для эксплуатации температура воздуха –52 °C, срок службы установки – 25 лет. В основу технологии положена физико-химическая
очистка на базе реагентной флотации и фильтрации.

Новый блок озоносорбции в Москве
Строительство нового блока озоносорбции идет на Рублевской станции водоподготовки «Мосводоканала» в Москве, эта технология улучшит
качество воды.
Как уточняется в материале, строительные работы, которые включают
в себя отделку блока и монтаж технического оборудования, планируется
завершить до конца текущего года. В декабре планируют начать испытания уже с водой.
Метод основан на совместном применении двух процессов: сначала
обработка воды озоном вызывает окисление содержащихся в ней загрязнений, а они затем удаляются при помощи сорбента, в качестве которого
используют порошкообразный или гранулированный активированный уголь.
Озоносорбция позволяет проводить глубокую очистку воды от органических соединений, включая пестициды и нефтепродукты. Хорошо удаляются вещества, вызывающие неприятный запах. Но эта технология не заменяет, а дополняет традиционные методы подготовки питьевой воды (отстаивание, фильтрование, использование очищающих реагентов).
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Зеленая вода из крана
В тепловые сети Кирова запустили органический краситель «Уранин
А». Как пояснили в Кировской теплоснабжающей компании, это делается
для диагностики сетей и выявления точек несанкционированных врезок
в систему теплоснабжения. Кроме того, данная процедура поможет обнаружить содержание сетевой воды в системах горячего водоснабжения, затопленных грунтовыми водами каналах и камерах тепловой системы областного
центра.
Обнаружить наличие теплосетевой воды в системе горячего водоснабжения для пользователей было просто: краситель, добавленный в сетевую воду,
окрашивает ее в зеленый цвет.
«Уранин А» – динатриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая
в воде с сильной зеленой флуоресценцией.

Станция биологической очистки в космограде
На космодроме Восточный в нескольких километрах от строящегося космограда Циолковский предприятие «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России ведет строительство станции полной биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод БР-2500. Комплекс очистных сооружений БР-2500 предназначен для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод в объеме 2500 м3/сут (104 м3/час). Станция состоит из порядка десяти зданий и сооружений, два из которых
основные – здание очистных сооружений и станция очистки поверхностных ливневых стоков ЛОС-70 производительностью
70 м3/час. Технологически все сточные воды из Циолковского проходят полный цикл очистки, после чего очищенная вода
возвращается в «природную зону» – через «Курганью Падь» в реку Пера. При этом показатель водоочистки соответствует
всем рыбоводохозяйственным нормам. Степеней очистки несколько. Первая ступень очистки – биологическая очистка,
затем угольные и ионообменные напорные фильтры, и в конце очищение производится с помощью ламп ультрафиолетовой
очистки. Кроме того, данный комплекс позволяет использовать новейшие технологии по прессованию отработавших свое
бактерий и получению из этой массы удобрений.

«Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы»

ru.depositphotos.com

На заседании правительства Ярославской области был одобрен проект
губернаторской программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы».
План ее реализации был представлен в ходе обсуждения вопроса о состоянии очистных сооружений канализации, расположенных по течению Волги
в зоне ответственности региона.
Сегодня большинство таких сооружений находится в плачевном состоянии. Их физический износ составляет более 75 %. Почти везде отсутствует
оборудование для обеззараживания и ультрафиолетовой очистки, а в результате качество воды нередко не соответствует нормативам. При этом существующих объемов инвестиций явно недостаточно для ремонта и модернизации.
Губернаторская программа рассчитана на 4 года и предполагает поэтапную модернизацию всех очистных сооружений
канализации, расположенных по берегам Волги.
В реализацию проекта планируется инвестировать более 3,5 миллиарда рублей – средства муниципального предприятия «Ярославльводоканал», частных инвесторов, регионального и местных бюджетов.

www.abok.ru

5

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Ремонт ливневой канализации в Москве

ru.depositphotos.com

Власти Москвы планируют в течение полугода подготовить проект решения ремонта ливневой канализации в районе 150 самых проблемных мест, где
подтопления бывают системными. Это связано с тем, что либо там нет ливневой канализации, либо она не обеспечивает пропускную способность.

ReGen Villages – зеленая деревня в Нидерландах
В Нидерландах появится зеленая деревня, способная прокормить и обеспечить себя энергией без сторонней помощи. Проект датской архитектурной студии EFFEKT и Стэнфордского университета, названный ReGen Villages, представляет собой небольшую деревню на самообеспечении: ее
жители способны самостоятельно обеспечить себя пропитанием и энергией. В ближайшие 50 лет, говорят аналитики, в города переберется еще
около 2,5 млрд людей, и проект ReGen Villages должен стать альтернативой
процессу глобальной урбанизации. Он решит широкий спектр задач – от
обеспечения населения пищей и водой до противодействия росту цен на
землю и выбросу углекислого газа в атмосферу.
Условия жизни в энергосберегающих домах ReGen Villages вполне комфортны, поскольку каждый из них будет оснащен: гидропонными системами
для выращивания высокодоходных органических продуктов; технологичными решениями накопления воды, очистки стоков,
полной переработки всех отходов; солнечными батареями в сочетании с естественной вентиляцией, пассивным охлаждением и обогревом.
Первые сто пилотных построек появятся в нидерландском городе Алмере, который находится менее чем в получасе
езды от Амстердама.

В Нижневартовске повысилось качество питьевой воды
Городской водозабор Нижневартовска расположен на реке Вах, одном
из многочисленных притоков Оби. Исходные показатели речной воды,
по оценкам специалистов, отличаются низкими значениями pH, что особенно важно на всех стадиях водоочистки, так как его значение может не
только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды,
но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий.
Улучшить технологию очистки воды коммунальщики решили с помощью мраморной крошки. Недавно ее добавили в фильтры, через которые
проходит вода прежде, чем попадает в систему водоснабжения города.
Итоги эксперимента уже известны: вода стала чище и обогатилась кальцием, а также улучшилось ее качество.
В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации
планируют отказаться от металлических труб в пользу пластиковых. На сегодняшний день обновили уже пятую часть
водных магистралей города. Планируется, что в год будут менять до семи километров.
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Индо-Гангский бассейн: угроза заражения
одного из крупнейших в мире запасов пресной воды

ru.depositphotos.com

Water. Energy. Life.*

www.ish.messefrankfurt.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Страна-партнер

Реклама

Ученые нашли высокие концентрации соли
и мышьяка в водоносном пласте, который 750 млн
человек используют для питьевого водоснабжения
и орошения.
Три четвери миллиарда человек из четырех южноазиатских стран полагаются на один огромный водный
бассейн как источник питьевой воды. Индо-Гангский
бассейн простирается с востока на запад более чем на
250 млн га и содержит около 7200 куб. миль подземных вод.
Спутниковые снимки, которые собираются
с 2002 года, показывают, что водоносные горизонты
региона сильно истощены в результате чрезмерного
использования, что вызывает риск неудачных урожаев,
стремительный рост цен на продукты питания, а также
гражданские волнения.
Однако новое исследование, которое предполагает пробы воды из 3429 скважин по всему бассейну
в течение нескольких лет, показывает, что главной
проблемой является качество воды, а не ее количество.
Более 60 % Индо-Гангского бассейна слишком
загрязнены солью и мышьяком и не безопасны для
питья и сельского хозяйства. Такие данные были опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Бассейн обеспечивает водой города Бангладеш,
Индии, Непала и Пакистана – это четверть всех грунтовых вод, которые люди добывают из-под земли. Этот
регион содержит самое большое количество быстрорастущих мегаполисов в мире, в том числе Дакку
и Дели, а также самую большую в мире надземную
систему орошения: более 62 000 миль каналов, которые отводят воду из рек Ганг и Инд для сельского
хозяйства.
Что касается истощения запасов воды, то ученые
обнаружили, что, несмотря на большие объемы выкачивания, уровень грунтовых вод стабилен или даже
возрастает до 70 %. При этом он снижается вблизи
крупных населенных пунктов, таких как Лахор, Дакка
и Дели.

Полный спектр
перспективных решений
в сфере эксплуатации
зданий и сооружений.

*Вода. Энергия. Жизнь.
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Температуру горячей воды в квартирах могут снизить на 10 градусов
Представители государственной власти, коммунальщики и общественники обсуждают предложение снизить температуру горячей воды в кранах потребителей на 10 пунктов – с 60 до 50 градусов. Инициатива Роспотребнадзора вызвала поддержку одних и протесты других.
К примеру, эксперты-экологи заявляют, что снижение температуры горячей воды может плохо отразиться на здоровье
граждан, так как 50 градусов – наиболее благоприятная температура для размножения бактерий легионеллы и даже незначительное микробиологическое загрязнение воды не при водоподготовке, а во время передвижения по трубам быстро спровоцирует эпидемию.
Температуру воды в кранах увеличили в 80-е годы, после вспышки легионеллеза. В 2009 году власти внесли изменения
в СанПиН, определив допустимую температуру горячей воды в пределах 60–75 градусов. Эти условия помогают обезопасить
людей от бактерий.
Высказывается мнение, что если температуру воды опустят, это увеличит ее расход, а соответственно, и стоимость месячного потребления. Например, чтобы вымыть посуду, россиянам нужно будет увеличивать напор горячей воды, стоимость
которой в пять раз выше, чем холодной.
Учитывая это, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что комитет готов поддержать инициативу
Роспотребнадзора снизить температуру горячей воды в квартирах до 50 градусов лишь в том случае, если это не ударит по
кошельку потребителей.
По информации ТАСС, инициативу Роспотребнадзора поддержал и Минстрой России. По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, данная мера позволит сдерживать рост платежей при сохранении качества водоснабжения. Он
также добавил, что раньше горячая вода и так подавалась нагретая до 50 градусов, а в 2009 году в СанПиН были внесены
изменения, согласно которым температура горячей воды должна варьироваться в диапазоне от 60 до 75 градусов, чтобы бактерии не имели возможности выжить. Однако повышенная температура пагубно влияет на состояние труб, а опасность развития легионеллеза преувеличена. «По данным экспертов, вода при 50 градусах безопасна при соблюдении определенных
условий: закрытая система горячего водоснабжения; не реже раза в квартал необходимо проводить профилактику через температурные шоки, повышая температуру воды до 70 градусов; качество исходной и подогреваемой воды должно соответствовать требованиям», – пояснил А. Чибис.
По его словам, Минстрой России инициировал проработку возможности вернуть температуру горячей воды на уровень
50 градусов. Для этого научные институты провели исследования и выяснили, что эпидемия была связана с нарушением технологий при проведении ремонтных работ.

В Канаде предложили ввести мораторий на производство бутилированной воды

ru.depositphotos.com

Правительство провинции Онтарио предложило установить двухгодичный мораторий на
строительство или расширение предприятий по производству бутилированной воды, которые используют в производстве подземные источники. Это объясняется стремлением обеспечить баланс между бурно развивающимся производством бутилированной воды, ростом
населения и влиянием климатических изменений. Прецедентом послужила прошлогодняя
засуха, которая была проигнорирована производителями воды в бутылках: тогда они продолжили выкачивать миллионы литров воды из-под земли.
За время действия моратория власти надеются успеть оценить состояние подземных вод
и понять, достаточно ли этих запасов в контексте глобального потепления и растущей популяции.
Действующие источники также ограничат: сократят лицензии на работу с десяти до пяти
лет, а также введут особые санкции на случай засухи.
Под новые поправки может попасть компания Nestle, которая имеет право выкачивать 4,7 миллиона литров воды из источников в Онтарио. Корпорация недавно приобрела новый родник, однако, возможно, ей запретят приступать к работам до
2019 года.
Дополнительно ставится вопрос о повышении платы за отбор воды компаниями по производству бутилированной воды.
На сегодняшний день плата составляет 3,71 канадского доллара за миллион литров.
В течение 45 дней инициатива будет находиться на общественном обсуждении.

8

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2016

23–24 мая 2017 г.

Выставка и конференция

«Оборудование и технологии
капитального ремонта зданий»
Организаторы
НП «АВОК»

Общественная палата
города Москвы

РАЗДЕЛЫ выставки:

Темы конференции:

• Индивидуальные тепловые пункты
и автоматические узлы управления
• Термостаты и комнатные контроллеры
• Отопительные приборы и теплопроводы
• Оконные заполнения
• Теплоизоляция ограждающих конструкций
и инженерных систем
• Вентиляционные системы с утилизацией теплоты
• Экологические строительные материалы
• Оборудование учета потребления тепло-,
энергоресурсов
• Оборудование для беспроводной передачи
информации
• Системы мусороудаления
• Системы вертикального транспорта

• Капитальный ремонт: решения и действия
собственников жилья
• Энергосервис при капитальном ремонте
здания
• Энергосбережение и качество
микроклимата
• Управляющие компании: проблемы
и решения деятельности при капитальном
ремонте здания
• Технологии принятия решений
капитального ремонта здания
• Капитальный ремонт: оценка достигнутых
результатов при вводе здания
и последующей эксплуатации
• Экономика капитального ремонта

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;
Департамента градостроительной политики города Москвы; Московского архитектурного института
(Государственной академии); Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ);
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы; Союза «ИСЗС-Проект»
По вопросам участия обращаться в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72 | е-mail: potapov@abok.ru | events.abok.ru

Реклама

При участии
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С. М. Якушин, генеральный директор ООО «ХЛ-РУС»,
Л. А. Сугробов, технический представитель компании HL Hutterer & Lechner GmbH

ХЛ-РУС – завод компании
HL Hutterer & Lechner GmbH
в России
Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что 1 апреля 2016 года
австрийской компанией HL Hutterer & Lechner
GmbH была создана фирма ООО «ХЛ-РУС» для
производства канализационного оборудования
марки HL в России!
Компания HL Hutterer & Lechner GmbH была
основана в Австрии в 1950 году. На сегодняшний день производит более 600 типов канализационного оборудования и широко известна на
рынке сантехнического оборудования в 42 странах мира. Более 18 лет продукция марки HL
известна на российском рынке, и вот теперь руководство компании приняло решение об открытии
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производства в России – это единственный завод
компании за пределами Австрии!
17 июня 2016 года на заводе в г. Жуковском
Московской области было выпущено первое изделие российского производства – трап для внутренних помещений HL310N. В настоящее время организованы две производственные линии, которые
позволяют одновременно выпускать разные виды
продукции. Ведется тщательный многоуровневый контроль качества, поэтому изделия, выпущенные в России, ничем не отличаются от изделий
австрийского производства. Сейчас на предприятии изготавливается более 30 типов продукции,
и ассортимент постоянно расширяется!
За прошедшие шесть месяцев с момента
выпуска первого изделия освоено производство
следующих групп товаров: трапы для внутренних помещений и надставные элементы для них,
сифоны для кондиционеров, капельные воронки,
переходники, воздушные клапаны. Хотелось бы
особенно отметить, что в нашу страну пришло не
только производство, но и новые технологии!
Трапы для внутренних помещений изготавливаются с подрамником из полипропилена,
нержавеющей стали или чугуна (в этом случае
трапы комплектуются чугунной решеткой). Трапы
могут быть укомплектованы обычным гидрозатвором либо «сухим» сифоном (запатентованное
решение компании HL). В этом случае в артикуле трапов появляется индекс «Pr», например:

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

HL310NPr, HL510NPr. «Сухой» сифон не позволяет запахам из системы канализации попадать
в жилые помещения, где установлен трап, даже
при отсутствии воды в гидрозатворе вследствие
пересыхания или срыва гидрозатвора.
Все сифоны для кондиционеров и капельные
воронки оборудованы механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие
при пересыхании гидрозатвора. Это устройство
перекрывает доступ запахам и болезнетворным микроорганизмам из системы канализации
в помещение, где установлен кондиционер, в то

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Новым 2017 годом,
желаем вам счастья, благополучия
и побольше успешных проектов!
ООО «ГК Интерма»
www.hlrus.com

Реклама

время, когда кондиционер не работает на охлаждение и отсутствует конденсат, подпитывающий
гидрозатвор сифона (осень–зима–весна).
На заводе также выпускаются воздушные
клапаны HL900N и HL900NECO. Это единственные воздушные клапаны для невентилируемых
канализационных стояков, которые выпускаются в России! Более того, это единственные
воздушные клапаны, которые прошли гидравлические испытания в России в НИИ Cанитарной
техники по определению пропускной способности невентилируемых канализационных стояков,
оборудованных воздушными клапанами HL900N
и HL900NECO, характеристики которых приведены в нормативных документах по проектированию систем канализации в Российской Федерации в качестве справочных величин.
Вся продукция, производимая в России, имеет
сертификат соответствия системы ГОСТ Р. На воздушные клапаны получен сертификат соответствия Таможенного союза (обязательная сертификация).
Необходимо отметить, что открытие завода –
это серьезный шаг, который позволил перенести производство ближе к потребителю, чтобы
оперативнее реагировать на запросы клиентов и сократить сроки поставки товара. Помимо
этого, выполняются требования Правительства
Российской Федерации по импортозамещению
продукции. Теперь вместо изделий, произведенных в Австрии, для комплектации объектов
используются такие же изделия, изготовленные
в России.
Конечно же, успехи, достигнутые к настоящему времени, – это только первый этап в развитии завода. В ближайшей перспективе мы
планируем как расширение ассортимента выпускаемой продукции, так и появление новых
товарных групп. В дальнейшем мы собираемся организовать в России полный цикл производства всей номенклатуры канализационного оборудования, которое сейчас выпускается
в Австрии. 

www.abok.ru
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СИСТЕМЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
Нормативные требования
и практические решения
Ключевые слова: противопожарная защита, автоматические установки пожаротушения, дренчерная
завеса, пожарный кран, внутренний противопожарный водопровод, спринклерный
ороситель

Данная публикация продолжает тему проектирования систем противопожарной защиты. На вопросы проектировщиков отвечает Леонид Мунеевич
Мешман, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС
России.
Распространяются ли требования СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования», раздела
5.8 по размещению узлов управления
автоматических установок пожаротушения
(АУП) на узлы управления дренчерными
завесами (например, для защиты
нескольких проемов, дверей и т. п.)? Есть
ли ограничения по размещению узлов
управления дренчерных завес относительно
защищаемых проемов? Должны ли
они быть установлены непосредственно
около защищаемых проемов или могут
располагаться на значительном расстоянии,
например 50–100 м, или в других
помещениях, например в насосной станции?

Дренчерная завеса может иметь самостоятельный узел управления или быть подключена
к питающим трубопроводам либо распределительной сети спринклерной АУП.
Если дренчерная водяная завеса рассчитана на небольшой расход (меньший, чем расход собственно спринклерной АУП, – обычно это
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завеса у отдельных дверей или ворот), то, как
правило, она запитывается через спринклерный
узел управления. При этом подключение дренчерной водяной завесы осуществляется к питающим трубопроводам либо распределительной
сети спринклерной АУП, а управление ею осуществляется либо при помощи электромагнитного клапана, или вручную при помощи запорного устройства.
Если дренчерная завеса рассчитана на большой расход (больший, чем расход собственно
спринклерной АУП), то, как правило, она запитывается через самостоятельный дренчерный узел
управления, на который полностью распространяются требования раздела 5.8 СП 5.13130.2009
по размещению узлов управления. В этом случае
узел управления должен находиться в насосной
станции или, например, в специальном помещении, где размещаются узлы управления (расстояние до него не играет никакой роли). Допускается
также узел управления размещать в защищаемых
помещениях (расстояние до которых также не
имеет никакого значения) или рядом с ними без
выделения противопожарными перегородками
в специальных шкафах, к которым имеет доступ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

только персонал, обслуживающий АУП. Обычно
это имеет место в протяженных кабельных сооружениях или в протяженных галереях с ленточными транспортерами.
При большом количестве водяных завес, имеющих место, например, в протяженных складских
помещениях, их алгоритм функционирования
может быть организован по принципу селективности, т. е. избирательности, – включаются только
та или те завесы, в направлении которых распространяется пламя, либо та или те завесы, которые непосредственно находятся в зоне действия
пожара. Причем активизация отдельных завес
может осуществляться как автоматически, так
и вручную.
При автоматическом способе управления
электромагнитным клапаном его располагают,
как правило, непосредственно в защищаемом
помещении или вне его, а техническое средство
включения/отключения электромагнитного клапана – у двери на входе в защищаемое помещение
со стороны ручки двери. Если индивидуальное
включение/отключение завесы осуществляется
при помощи ручного гидравлического устройства (например, при помощи крана), то этот кран
должен устанавливаться аналогично техническому средству ручного включения/отключения
электромагнитного клапана. Данное расположение органа включения/отключения электромагнитного клапана и запорного устройства способствует безопасности обслуживающего персонала,
так как при эвакуации человек сможет покинуть
помещение и включить завесу, находясь уже
вне зоны пожара и тем самым не подвергая свою
жизнь опасности.
Дублирование управлением электромагнитного клапана должно быть предусмотрено
из помещения с круглосуточным пребыванием
дежурного персонала (например, из диспетчерской, пультовой, пожарного поста и т. п.).
Требуется ли оборудовать пожарными
кранами помещение чаши бассейна
в СПА-комплексе?

В том случае, если в помещении чаши бассейна пожарная нагрузка отсутствует, т. е. значительно меньше 181 МДж/м2, пожарные краны
в таком помещении можно не предусматривать.
Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.2
в жилых зданиях с коридорами длиной
свыше 10 м, а также в производственных
и общественных зданиях при расчетном
числе струй две и более каждую точку
помещения следует орошать двумя

струями – по одной струе из двух соседних
стояков (разных пожарных шкафов).
Сколькими пожарными стволами должна
защищаться каждая точка помещения при
расчетном количестве ручных пожарных
кранов 3, 4, 5 и т. д.?

Каждая точка помещения, независимо от
расчетного количества пожарных стволов
(пожарных кранов), должна иметь возможность орошаться двумя пожарными стволами.
Это требование вызвано необходимостью
обеспечения надлежащей пожарной защиты
при неисправности или отказе технических
средств пожаротушения – в случае выхода из
строя одного из пожарных кранов можно будет
для т ушения пожара использовать пожарный ствол смежного крана (или крана, размещенного напротив неисправного). Таким
образом, даже при наличии восьми пожарных
кранов при пожаре водяная струя в каждую
точку может подаваться как минимум только
из одного ствола. При этом подразумевается,
что каждый из оставшихся семи стволов может
быть задействован или для тушения пожара
в своей зоне ответственности, и/или охлаждения строительных конструкций, и/или осаждения дыма.
Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.2
Примечанию 3: «При числе струй
четыре и более для получения общего
требуемого расхода воды допускается
использовать пожарные краны на
соседних этажах». Как быть, если при
расчетном числе пожарных кранов восемь
на каждом этаже смонтировано только
четыре пожарных крана, а со смежных
этажей пожарные краны использовать
невозможно по конструктивным
особенностям (не хватает длины рукава)?

В этом случае на каждом этаже необходимо
разместить пожарные краны таким образом,
чтобы выполнялось условие, что каждая точка
помещения должна иметь возможность орошаться двумя пожарными стволами. Если это
условие не выполняется при четырех пожарных кранах, то тогда на каждом этаже необходимо дополнительно разместить один или
несколько пожарных кранов.
По использованию пожарных кранов на
смежных этажах см. ответ на предыдущий пункт.
Как правильно рассчитать расстояние
между пожарными кранами и существует
ли нормативный документ на проведение
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проверок и испытаний внутреннего
противопожарного водопровода (ВПВ),
в том числе и на водоотдачу?

Алгоритм расчета расстояния между пожарными кранами, размещенными в различных
видах помещений (торговых залах супермаркетов, производственных помещениях, коридорах,
на автостоянках и т. п.), подробно рассмотрен
в учебно-методическом пособии: Мешман Л. М.,
Былинкин В. А., Губин Р. Ю., Романова Е. Ю. «Внутренний противопожарный водопровод» (Учеб.метод. пособие. – М.: ВНИИПО, 2010). В этом
же учебно-методическом пособии приведен
раздел 8 «Испытания ВПВ и его технических
средств в процессе эксплуатации» (содержащий
32 с. текста) и представлена «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» (в том числе и на водоотдачу), содержащая
38 с. текста, которая рекомендована Управлением Государственного пожарного надзора МЧС
России 15 мая 2007 г. № 19–2–1000.
Согласно СП10.13130.2009 п. 4.1.15:
«Внутренние сети противопожарного
водопровода каждой зоны здания высотой
17 этажей и более должны иметь два
выведенных наружу пожарных патрубка
с соединительной головкой диаметром
80 мм для присоединения рукавов
пожарных автомашин с установкой
в здании обратного клапана и задвижки,
управляемой снаружи». Какие мероприятия
следует предусматривать для управления
задвижкой снаружи при установке ее
внутри здания?

Как оказалось на практике, выполнение условия управления задвижкой снаружи при установке ее внутри здания конструктивно достаточно сложно и трудоемко. Поэтому Приказом
МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 641 утверждено изменение № 1 к СП 10.13130.2009, которое введено в действие 01 февраля 2011 г.: «4.1.15.
Внутренние сети противопожарного водопровода
каждой зоны здания высотой 17 этажей и более
должны иметь 2 выведенных наружу патрубка
с соединительными головками диаметром 80 мм
для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной
задвижки». Таким образом, выполнение требования управления задвижкой снаружи при установке ее внутри здания не обязательно, хотя и не
запрещено.
При необходимости управления задвижкой
снаружи (при установке ее внутри здания) можно
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вывести маховик этого устройства наружу. Маховик должен размещаться в специально предусмотренной нише, исключающей несанкционированный допуск к маховику.
Возможно ли располагать насосную
станцию АУП в одном помещении
с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)
или в одном помещении с водомерным
узлом хозяйственно-бытового
водоснабжения?

Ни в СП 5.13130.2009, ни в СП 10.13130.2009
нет указаний на то, что пожарная насосная станция должна обязательно располагаться в отдельном помещении, в котором не допускается монтаж иного оборудования, не связанного с АУП
или ВПВ.
Как правило, обслуживание и эксплуатация как пожарных насосных установок, так
и насосных установок иного назначения проводятся одним и тем же техническим персоналом. Если оборудование этих инженерных
систем будет располагаться в одном помещении, то и наблюдение, и обслуживание
такого оборудования будут производиться
чаще. Данное обстоятельство будет способствовать своевременному обнаружению возможных неполадок пожарных насосных установок и принятию соответствующих мер по
их незамедлительному устранению. Поэтому
предпочтительным вариантом является размещение пожарных насосных установок, насосных установок иного назначения, оборудования
ИТП и т. п. в одном помещении.
Допускается ли монтаж спринклерных
оросителей с разной номинальной
температурой срабатывания для разных
этажей здания?

Согласно СП5.13130.2009 п. 5.1.11: «В пределах одного защищаемого помещения следует
устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности,
одинаковым типом и конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами,
отличающимися от параметров спринклерных
оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение». То есть требования
по тождественности типа и конструктивного
исполнения оросителей относятся только к их
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монтажу в одном помещении. Поэтому в пределах разных этажей здания можно применять
спринклерные оросители с разной номинальной
температурой срабатывания. Однако в каждом
отдельном помещении этих этажей спринклерные оросители должны выбираться с соответствующей одинаковой номинальной температурой срабатывания.
Учитывается ли в расчетах пожарных
рисков или времени эвакуации из здания
значение номинальной температуры
срабатывания спринклерных оросителей?

В расчетах пожарных рисков или времени
эвакуации из здания значение номинальной температуры срабатывания спринклерных оросителей никак не учитывается.

При выборе мер по удалению ОТВ следует
принимать во внимание, какой урон отделке
здания и оборудованию, установленному в нем,
нанесет ОТВ, пролитое при испытании или срабатывании АУП.
Если здание, в котором запроектирована
АУП, имеет административное или офисное
назначение, то удаление ОТВ следует предусматривать на каждом этаже, так как ОТВ, проникнув на другие этажи, может нанести серьезный
ущерб установленной в здании электронновычислительной технике, документации, отделке
помещений и т. п.
В том случае, если здание промышленного
назначения и в нем располагается оборудование,
которое не может серьезно пострадать от пролитого ОТВ (пол и стены у помещений здания бетонные, без дорогостоящей отделки), то возможно
размещение приямков для отвода ОТВ только на
нижнем этаже.
В общем случае проектировщик должен
исходить из соображений, какие материальные
затраты будут наименьшими: расходы, связанные с необходимостью выполнения дополнительных строительных и монтажных работ, или ущерб,
нанесенный возможным проливом.

Реклама

Согласно СП 5.13130.2009 п.5.1.19:
«В защищаемых помещениях должны
быть предусмотрены меры по удалению
огнетушащего вещества (ОТВ), пролитого
при испытании или срабатывании
установки пожаротушения». Возможно
ли предусматривать приямки для отвода
ОТВ только на нижнем этаже или такие
мероприятия должны предусматриваться
на каждом этаже и в каждом помещении,
защищаемом АУП?
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Теплый пол Uni-fitt –
разумная экономия
и европейское качество
Система теплого пола для дома или квартиры – удачное инженерное решение, обеспечивающее максимальный уровень теплового комфорта пользователей и позволяющее одновременно достичь экономии теплоносителя.
Теплые водяные полы относятся к системам
лучистого отопления. Лучистым отоплением
называют такой способ обогрева помещения,
при котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха. Изначально такие системы получили широкое распространение в Европе. В последние двадцать
лет данные системы получили заслуженное признание и в России.
Для человека, находящегося в помещении,
важна не столько температура воздуха, сколько
совокупность температур воздуха Тв и температур окружающих поверхностей.
Комфортными можно назвать условия
в помещении, при которых человек, находясь
в пределах обслуживаемой (рабочей) зоны помещения, не испытывает чувства перегрева или
переохлаждения.
Лучше всего человек себя чувствует в том
случае, если доля конвективного теплопереноса
в общей теплоотдаче его тела повышается, а доля
излучения телом человека на холодные поверхности уменьшается. Соответственно, при обогреве
помещения системой лучистого отопления человек будет ощущать больший комфорт из-за более
низкой температуры воздуха, чем при применении традиционной системы отопления. Кроме
достижения теплового комфорта, в результате
снижения температуры воздуха в помещении снижается расход тепла от систем отопления. В сочетании с этим эффективный контроль температуры в автоматическом режиме, который присущ
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системам теплого пола, обеспечивает по сравнению с традиционными системами отопления до
25 % экономии тепловой энергии.
Обязательным условием для труб, используемых в системе теплого пола, является их высокое
качество, так как после заливки стяжки исключается возможность проведения ревизии уложенных контуров, а также и их ремонта. Продукция
Uni-fitt, воплотившая в себя многолетний опыт
и передовые технологии производства, позволяет создать высококачественную систему теплых
полов на объектах любого уровня. Система
теплого пола Uni-fitt (рис. 1) включает в себя коллекторную группу (рис. 2), насосно-смесительную
группу и трубу для теплого пола (металлопластиковую и из сшитого полиэтилена).
Коллекторные группы
Распределение теплоносителя и регулирование работы теплого пола осуществляются на базе
коллекторных групп. Поступающие на рынок под
торговой маркой «Uni-fitt» коллекторные группы
изготавливаются в Италии и предлагаются в двух
исполнениях – из латуни и из нержавеющей стали.
Коллекторные группы унифицированы, они могут
использоваться и для систем теплого пола, и для
систем радиаторного отопления. Большинство
коллекторов для теплого пола, производимых
другими фирмами, предназначены только для
применения в низкотемпературных системах
отопления. Известны случаи, когда при монтаже
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Рис. 1. С хема водяного теплого пола Uni-fitt: 1 – ручной радиаторный вентиль Uni-fitt; 2 – обратный радиаторный вентиль Uni-fitt; 3 – металлопластиковая труба d = 32 Uni-fitt; 4 – насосно-смесительная группа для
низкотемпературных систем Uni-fitt; 5 – коллекторная группа Uni-fitt; 6 – соединитель для металлопластиковых и PEX-труб Uni-fitt; 7 – муфта с накидной гайкой и плоской прокладкой Uni-fitt; 8 – контур
теплого пола из трубы PEX d = 16 Uni-fitt; 9 – мат для теплого пола Uni-fitt; 10 – фильтр Uni-fitt; 11 – шкаф
коллекторный Uni-fitt

коллекторы для теплого пола ошибочно устанавливались в контур системы отопления, что приводило к выходу коллекторов из строя и заливу
помещений горячей водой. Унификация коллекторных групп, выдерживающих высокие температуры, позволяет исключить возникновение аварийной ситуации.
Коллекторная группа состоит из двух коллекторов, смонтированных на звукоизолирующих
консолях. На подающем коллекторе на каждом
отводе установлены регулирующие вентили или
расходомеры, комбинированные с балансировочными вентилями. Такая конструкция позволяет отрегулировать (сбалансировать) контуры
системы отопления. Использование коллекторных групп с расходомерами позволяет произвести настройку, ориентируясь на объективные данные. При необходимости (например, для
очистки) колбу расходомера можно снять и установить обратно без слива системы.
Коллекторные группы из нержавеющей стали
(рис. 3) изготовлены из высококачественной
стали марки AISI 304L, AISI 304L (аналог 03Х18Н11),
обладают лучшими (относительно других марок)
показателями по свариваемости и сопротивлению коррозии и окислению. Химический состав
и механические свойства данной марки стали
обеспечивают высокие прочностные характеристики как в высокотемпературных системах
отопления, так и в системах с низкими температурами, такими как системы холодоснабжения.

Рис. 2. Коллекторная группа Uni-fitt в шкафу

Рис. 3. Коллекторная группа из нержавеющей стали
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Таблица 1
Технические характеристики коллекторных групп
Коллекторная группа
с расходомерами
и термостатическими вентилями
Материал

латунь
CW614N

нержавеющая
сталь AISI 304L

латунь
CW614N

нержавеющая
сталь AISI 304L

Рабочая температура, °C

+5 – +90

+5 – +70

+5 – +110

+5 – +80

Максимальное рабочее давление,
МПа (бар)

0,6 (6)

Диаметр подключения
Диаметр отводов
Уплотнительные материалы

Коллекторные группы Uni-fitt из нержавеющей
стали могут использоваться как для радиаторного отопления, так и для монтажа напольного
отопления. При использовании в системах охлаждения коллекторную группу следует изолировать
во избежание образования конденсата на внешней поверхности коллекторов.
Количество отводов для подключения контуров отопления у коллекторных групп из стали

Рис. 4. Коллекторная группа из латуни

Рис. 5. Насосно-смесительная группа Uni-fitt
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Коллекторная группа
с регулирующими
и термостатическими вентилями
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1,0 (10)
G 1”
3/4”, евроконус
EPDM

варьируется от 2 до 13. Отвод обратного коллектора снабжен термостатическим вентилем
с установленной на нем головкой для ручной
регулировки с возможностью установки электрического привода.
Коллекторные группы (рис. 4) состоят из двух
никелированных коллекторов, изготовленных
из высококачественной латуни марки CW614N
(аналог ЛС59–3), смонтированных на звукоизолирующих консолях.
Количество отводов для подключения контуров отопления у коллекторных групп варьируется
от 2 до 12. Каждый отвод обратного коллектора
снабжен термостатическим вентилем, предназначенным для установки электрического привода
или головок для ручной регулировки.
Каждое изделие укомплектовано дренажным
клапаном/воздухоотводчиком, который может
быть использован для заполнения системы. Расстояние между коллекторами во всех коллекторных группах Uni-fitt составляет 210 мм, что
позволяет без труда подсоединить их к насосносмесительным группам Uni-fitt.
Насосно-смесительная группа
Насосно-смесительная группа Uni-fitt (рис. 5)
предназначена для низкотемпературных систем
отопления (типа «теплый пол»). Группа монтируется непосредственно на коллекторной группе
низкотемпературного контура и подключается
к высокотемпературному контуру системы отопления.
Насосно-смесительная группа Uni-fitt Multimix состоит из комплекта патрубков, соединяющих:
•
смесительный термостатический клапан
с настройкой от 30 до 50 °C (заводская установка 44 °C) с термометром со шкалой от
0 до 60 °C,
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•
•

циркуляционный насос,
предохранительный термостат с заводской
установкой 55 °C.
Насос группы обеспечивает циркуляцию
в низкотемпературном контуре отопления.
При применении насосно-смесительной
группы Uni-fitt Solomix заданная температура
в низкотемпературном контуре контролируется
и поддерживается термостатической головкой
с погружным датчиком, установленной на трехходовом термостатическом клапане; температура остается постоянной до следующей ручной
регулировки. Встроенный ручной байпас предназначен для настройки работы системы теплого
пола. Обратный клапан защищает систему от
опрокидывания потоков теплоносителя. Автоматический воздухоотводчик смесительной группы
гарантирует своевременное удаление воздуха
из низкотемпературного контура системы отопления.
Насосно-смесительные группы Uni-fitt применяются совместно с распределительными коллекторными группами с межосевым расстоянием
между коллекторами 210 мм. Компактные габариты насосно-смесительной группы позволяют
без труда поместить ее в коллекторном шкафу.
Максимальное рабочее давление – 10 бар. Максимальная температура подводимого теплоносителя 90 °C.
Насосно-смесительные группы Uni-fitt Multimix поставляются в двух вариантах исполнения: с установленным насосом Wilo или Grundfos
(группа полностью готова к монтажу).
Насосно-смесительные группы Uni-fitt в трех
вариантах – с установленным насосом Wilo или
Grundfos и без насоса (для монтажа требуется
установка насоса).
Трубы для системы теплого пола
Тип и качество труб, используемых для организации теплого пола, существенно влияют на
стоимость и долговечность системы.
Согласно СНиП 41–01–2003 и СП 60.13330.2012
полимерные трубы, применяемые в системах
отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны
иметь кислородопроницаемость не более
0,1 г/ (м3·сут), поэтому для систем отопления
необходимо использовать трубы из сшитого
полиэтилена с антидиффузионным слоем. Для
защиты от диффузии кислорода стенки полимерных труб изготавливают многослойными

с введением в качестве противодиффузного
барьера прослоек из алюминия или полимера – этилвинилового спирта (EVOH). Слой
из алюминия толщиной 0,2–0,4 мм не только
предотвращает проникновение кислорода
в транспортируемую по трубам воду, но и значительно уменьшает линейное тепловое расширение полимерных труб. Слой EVOH (сополимер этилена и винилового спирта), наносимый
на внешнюю поверхность трубы и образующий
защитный барьер, обладает характеристиками
газонепроницаемости выше, чем у любого другого обычного полимера. Барьер обеспечивает
устойчивость к диффузии не только кислорода,
но и других газов, таких как азот, углекислый газ,
гелий и других, а также обладает высокой механической прочностью и эластичностью.
Система теплого пола Uni-fitt предлагает
исполнение как на основе металлопластиковых
труб из сшитого полиэтилена с алюминиевым
слоем (PEX-Al-PEX), соединенных слоями высокопрочного специального клея, так и с антидиффузионным слоем из EVOH.
Высокопрочные химически чистые металлопластиковые трубы Uni-fitt изготавливаются
в Германии (PEXc-Al-PEXb, наружный диаметр –16,
20, 26, 32 мм) и Италии (PEXb-Al-PEXb, наружный диаметр – 16, 20, 26 мм), предназначены для
использования в системах отопления (радиаторное отопление и системы теплых полов), водоснабжения и водоподготовки. Рабочая температура при давлении 10 бар – от 0 до 95 °C
с допустимым кратковременным повышением до
110 °C.
Трубы Uni-fitt из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем EVON производятся в Италии, выпускаются наружным диаметром 16 и 20 мм,
могут применяться в широком диапазоне температур: от –30 до +95 °C, с кратковременным превышением температуры до +100 °C.
Новинка в ассортименте полиэтиленовых
труб – труба PE-RT (Чехия), выполнена из термостойкого полиэтилена с внутренним кислородным барьером (PE-RT/EVOH/PE-RT). Идеальное
решение для монтажа систем теплого пола.
Конструкция труб выполнена из пяти слоев
(PE-RT, клеевая основа, EVOH, клеевая основа,
PE-RT). Таким образом, кислородный барьер полностью защищен от воздействий внешней среды,
что значительно продлевает срок службы инженерных систем. Максимальное рабочее давление
составляет 4 бар. Рабочая температура при давлении до 70 °C с допустимым кратковременным
повышением до 95 °C. 
www.uni-fitt.com
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ИНГИБИТОРОВ ПРИ ОПРЕСНЕНИИ
ВОД ЧЕРНОГО МОРЯ МЕТОДОМ
ОБРАТНОГО ОСМОСА
Ключевые слова: морская вода, водоподготовка, опреснение, мембранный аппарат, обратный
осмос, осадок малорастворимых солей, ингибитор

Для питьевого и хозяйственного водоснабжения в приморских районах
с дефицитом пресной воды широко применяется для опреснения морской
воды метод обратного осмоса. Образование малорастворимых солей
в мембранных аппаратах осложняет работу установок. Одним из наиболее
эффективных методов, предотвращающих образование на мембранах
кристаллических осадков, является дозирование ингибиторов в исходную
воду. В статье представлены исследования, целью которых было сравнение эффективности новых разработанных и традиционных ингибиторов
при их применении в схемах опреснения морской воды (на примере имитата воды Черного моря).
Широкое использование технологии обратного осмоса и нанофильтрации при подготовке воды для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения во многом обусловлено
успешным решением ряда проблем, связанных
с образованием на мембранах осадков малорастворимых солей (CaCO3 и CaSO4). Ранее для
предотвращения образования таких отложений приходилось разрабатывать схемы с применением подкисления, реагентного или ионообменного умягчения, что делало использование
установок обратного осмоса неоправданно
дорогостоящим. Появление нового поколения ингибиторов позволило снизить стоимость
осмотических установок и их обслуживания.
Первоначально в качестве ингибиторов
использовались полифосфаты (гексаметафосфат
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натрия, триполифосфат натрия и др.). Недостатками реагентов первого поколения являлись их
гидролитическая стабильность и плохая растворимость. Затем в качестве реагентов стали
использоваться ингибиторы на основе натриевых солей фосфоновой или акриловой кислоты
[2, 3]. В то же время применение данных ингибиторов приводит к возникновению экологических
проблем, поскольку сброс концентрированных
растворов от мембранных установок в поверхностные водоемы приводит к насыщению водоемов биогенными элементами, сопровождающемуся ростом биологической продуктивности
водных бассейнов.
В связи с этим активно идет развитие
в направлении синтеза новых, так называемых «зеленых» ингибиторов, эффективность
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которых не должна существенно отличаться от
предыдущего поколения ингибиторов, и в то же
время новые ингибиторы должны быть подвержены биоразложению в условиях природного
водоема. «Зеленые» ингибиторы не должны
содержать фосфаты и другие биогенные элементы [4–12]. Среди новых типов ингибиторов
наиболее известны производные полиаспаргиновой, полиэпоксиянтарной и полималеиновой
кислот, которые показали высокую эффективность в предотвращении образования осадков
карбоната и сульфата кальция в мембранных
аппаратах [8, 10, 11].
Обзор технологических схем установок
опреснения и методов предотвращения образования осадков показывает, что до этого времени
ингибиторы не использовались для получения
очищенной воды из морской [13]. Это объясняется тем, что благодаря высокому солесодержанию (ионной силе) морской воды при ее обработке не происходит пересыщение раствора по
малорастворимым солям карбоната и сульфата
кальция. В современных установках опреснения
морской воды в ряде случаев реагенты также не
применяются.
Ужесточение требований Всемирной организации здравоохранения к содержанию в опресненной воде бора (борной кислоты) активизировало интерес к применению ингибиторов
при опреснении морской воды. Это связано
с тем, что бор плохо задерживается мембранами.
Ортоборная кислота H3BO3 в воде диссоциирует на ионы H+ и [В(ОН)4]–. Ион [В(ОН)4] – плохо
задерживается мембранами при pH < 9. Для обеспечения селективности обратноосмотических
мембран не менее 90–95 % исходную воду подщелачивают. В то же время добавление едкого
натра или извести непосредственно в исходную
морскую воду может вызвать образование на
мембранах осадка карбоната кальция.
Для эффективного удаления бора при опреснении морской воды используются двухступенчатые схемы (рис. 1). На первой ступени применяются мембраны высокого давления. Далее
чистая вода (фильтрат первой ступени) проходит обработку на мембранах второй ступени.
Так как фильтрат первой ступени имеет солесодержание не выше 1000–2000 мг/л, для второй
ступени обычно применяются низконапорные
мембраны. Для увеличения селективности мембран по бору в фильтрат первой ступени добавляется едкий натр или известь. Предпочтение
следует отдавать добавлению едкого натра,
поскольку при добавлении извести в воде увеличивается не только pH, но и концентрация

ионов Ca 2+, что повышает риск образования
осадка карбоната кальция.
Основной проблемой при опреснении морской воды с помощью современных композитных
мембран является проникновение в фильтрат
ионов кальция и магния. Это связано с химическим составом морской воды: содержание двухвалентных ионов Ca и Mg не уравновешивается
содержанием двухвалентных сульфат-ионов
SO42–. Дозирование ингибитора в фильтрат первой ступени позволяет предотвратить образование карбонатных отложений.
Эффективность действия ингибиторов
определяет допустимую величину выхода фильтрата установки второй ступени. Концентрат
второй ступени смешивается с исходной водой,
поэтому от значений выхода фильтрата второй ступени зависит общая величина выхода
фильтрата установки и соответственно размер
эксплуатационных затрат. С другой стороны,
увеличение выхода фильтрата приводит к повышению концентрации бора в фильтрате второй
ступени. Чтобы повысить селективность мембран по бору на второй ступени, следует увеличить показатель pH исходной воды (фильтрата
первой ступени). Поэтому ингибиторы должны
иметь следующие свойства и характеристики:
эффективность при высоких значениях pH;
эффективность при высоком выходе фильтрата;
сохранение эффективности при минимальной
дозе для сокращения сброса ингибирующих
веществ вместе с концентратом установки.
Исследования предусматривали решение
следующих задач:
1) выбор наиболее эффективных ингибиторов из ряда новых образцов путем сравнения
скоростей осадкообразования на рулонных мембранных элементах;
2) отработка возможных схем опреснения воды Черного моря: одноступенчатой

Рис. 1. Двухступенчатая технологическая схема
опреснения морской воды: 1 – мембранный
аппарат первой ступени; 2 – мембранный аппарат второй ступени
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с подщелачиванием исходной морской воды;
двухступенчатых с подщелачиванием фильтрата
первой ступени; выбор наиболее эффективных
параметров работы опреснительной установки;
3) определение эффективности ингибиторов, рекомендуемых для схем опреснения морской воды;
4) оценка и оптимизация эксплуатационных затрат; выбор оптимальных величин выхода
фильтрата, доз NaOH и ингибиторов.
Для испытаний использовались промышленные образцы новых ингибиторов, не содержащих фосфора: натриевая соль полиаспаргиновой кислоты (PASP); сополимер малеиновой
и акриловой кислот (MA/AA); полиэпоксиянтарная кислота (PESA); натриевая соль полиакриловой кислоты (PAAS) (Китай). В качестве образцов
для сравнения были использованы выпускаемый
в промышленных масштабах ингибитор марки
Аминат К (Россия), представляющий собой смесь
натриевых солей метилиминодиметилфосфоновой, и нитрилтриметилфосфоновой, и нитрилотриметиленфосфоновой (НТФ) кислот производства ЧПО «Химпром» (Новочебоксарск).
Также были испытаны новые реагенты, синтезированные в лаборатории ПАО НЦ «Малотоннажная химия», – полиаспартат натрия
(ПАСП) и линейный низкомолекулярный полиакрилат (ПАК-4).

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Ингибиторы дозой 1–10 мг/л
подавались в бак исходной воды. Доза едкого
натра составляла 0,5–1,5 мг-экв/л, что позволило
повысить рН до 8,9–10,5.
Методика определения эффективности применяемых ингибиторов состояла в подсчете
количества накопленного на мембранах в процессе эксперимента осадка карбоната кальция
и скорости его образования в зависимости от
величины выхода фильтрата и снижения объема
исходной воды [2, 3, 16].
Серии экспериментов проводились на имитатах воды Черного моря и фильтрата морской воды после обработки на нанофильтрационных мембранах и обратноосмотических
мембранах низкого давления. Имитаты готовились с использованием деионизированной
воды (фильтрата установки обратного осмоса)
с добавлением NaCl, CaCl 2 , MgCl 2 , MgSO 4 ,
Ca(HCO3)2. Имитат воды Черного моря имел следующий химический состав: общее солесодержание – 17,6 ± 0,3 г/л; общая жесткость – 64 ± 4
мг-экв/л; содержание кальция – 11 ± 1 мг-экв/л;
общая щелочность – 1,4 ± 0,2 мг-экв/л; рН 8 ± 0,2;
содержание сульфатов – 1320 ± 80 мг/л.
Имитат фильтрата морской воды после
обработки на нанофильтрационных мембр а н а х NE-9 0: о б ще е сол е соде ржа н и е –

Рис. 2. Схема лабораторной установки очистки воды с нанофильтрационными и обратноосмотическими мембранами: 1 – бак исходного раствора; 2 – насос высокого давления; 3 – рулонный мембранный элемент в корпусе; 4 – бак сбора фильтрата; 5 – теплообменник; 6 – манометры; 7 – ротаметр исходной воды; 8 – ротаметр
фильтрата; 9 – ротаметр концентрата; 10 – регулирующий вентиль на байпасе насоса; 11 – регулирующий
вентиль на линии исходной воды; 12 – регулирующий вентиль на линии концентрата; 13 – регулирующий
вентиль на линии охлаждающей воды; 14 – пробоотборники
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1,7 ± 0,1 г/л; общая жесткость – 2,5 ± 0,3 мг-экв/л;
содержание кальция – 0,6 ± 0,1 мг-экв/л; общая
щелочность – 0,1 мг-экв/л; рН 7,8 ± 0,2. Имитат
фильтрата морской воды после обработки на обратноосмотических мембранах низкого давления BLN: общее солесодержание – 0,69 ± 0,4 г/л;
общая жесткость – 1,6 ± 0,2 мг-экв/л; содержание кальция – 0,3–0,4 мг-экв/л; общая щелочность – 0,05 мг-экв/л; рН 7,8 ± 0,2. Значение pH
корректировалось от 7,7 до 10,5 путем добавления щелочи.
На рис. 3 представлены данные сравнения
ингибиторов ПАСП и ПАК-4 с ингибитором Аминат К (доза 5 и 10 мг/л) при различных значениях
рН для случая опреснения морской воды с помощью мембран BE. При повышении pH скорость
образования осадка существенно возрастает, что
требует увеличения дозы ингибитора. Эффективность работы двухступенчатых схем зависит
от величины выхода фильтрата на первой и на
второй ступенях. Чем больше величина выхода
фильтрата на второй ступени, тем меньше расход
электроэнергии и тем меньше требуется воды на
первой ступени. По результатам определения
скорости образования осадка ингибитор ПАСП
демонстрирует более высокую эффективность
по сравнению с другими ингибиторами при дозах

Рис. 3. Результаты определения массы накопленного
осадка CaCO3 при наличии различных ингибиторов для одноступенчатой схемы опреснения
морской воды на обратноосмотических мембранах BLN. Доза ингибитора, мг/л: а – 5; б – 10.
1 – ПАК-4; 2 – ПАСП; 3 – НТФ; 4 – Аминат К.
– pH 8,8;
– pH 7
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Рис. 4. Определение удельной производительности
и солесодержания фильтрата на первой и второй ступенях опреснения: а, б – имитат воды
Черного моря; в, г – имитат фильтрата первой
ступени. 1 – NE-90; 2 – BLN; 3 – BE
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5 и 10 мг/л. По своей ингибирующей способности
он приближается к таким фосфорсодержащим
реагентам, как НТФ и Аминат К.
На рис. 4 представлены результаты определения удельной производительности мембран
и общего солесодержания фильтрата испытанных
мембранных аппаратов при опреснении воды Черного моря в одну и две ступени. На рис. 4, а показаны кривые снижения удельной производительности мембран BE, BLN и NE-90 при обработке
морской воды в зависимости от коэффициента
концентрирования K (обработка фильтрата первой ступени опреснения). На рис. 4, б показана
динамика изменения солесодержания фильтрата
при обработке морской воды мембранами BE,
BLN и NE-90. На рис. 4, в, г представлены удельная производительность мембран и общее солесодержание при обработке фильтрата первой
ступени, полученного с применением мембран
BLN и NE-90 (на второй ступени – мембраны BLN),
в зависимости от кратности концентрирования на
второй ступени.
С помощью экспериментальных зависимостей (см. рис. 4) определяются технические
характеристики – производительность и выход
фильтрата, по которым в дальнейшем рассчитываются капитальные затраты на мембранную
установку и эксплуатационные затраты на электроэнергию, реагенты (моющие растворы, едкий
натр), ингибитор и замену мембран.
На рис. 5 приведены зависимости расхода
электроэнергии от величины выхода фильтрата
при различных схемах обработки воды.
Для расчета общего расхода электроэнергии
расходы на первой и второй ступенях суммируются в зависимости от выбранных величин выхода
фильтрата (на каждой ступени) и от выбранной
технологической схемы и типа мембран.
Учитывая вид выбранной схемы, можно
построить график зависимости расхода электроэнергии от суммарной величины выхода фильтрата (или значения кратности концентрирования К). На первой ступени общие затраты на
электроэнергию при кратности концентрирования К определяются ограничением величины
выхода фильтрата из-за его качества (общего
солесодержания) и не зависят от дозы подщелачивания. Подщелачивание влияет только на
качество очистки от бора. На второй ступени
величина выхода фильтрата (а также допустимой кратности концентрирования) зависит от
рН исходной воды. Чем выше показатель рН,
тем выше селективность мембран по бору, тем
большее значение кратности концентрирования
можно принять.
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Расчет удельных годовых затрат на реагенты
(ингибитор и моющие растворы) в зависимости
от показателя рН после подщелачивания и величины К представлен на рис. 6.
Анализ эксплуатационных затрат опреснительных установок показывает, что от эффективности ингибиторов по снижению скорости осадкообразования зависят не только затраты на
реагенты, но и уменьшение расходов на электроэнергию за счет увеличения выхода фильтрата.
Выводы
Применение опреснительных установок
в широких масштабах приводит к возникновению
экологических проблем, связанных со сбросом
в поверхностные водоисточники концентратов,
содержащих ингибиторы, органические вещества, биогенные элементы (в основном фосфаты).
Необходимость использования ингибиторов при
опреснении морской воды обусловлена подщелачиванием исходной воды и опасностью образования в опреснительных мембранных аппаратах осадков малорастворимых солей (карбоната
кальция). Испытания новых типов ингибиторов, не содержащих фосфор, были проведены
для условий высоких значений рН опресняемой
воды. Анализ эксплуатационных затрат опреснительных установок показывает, что от эффективности ингибиторов по снижению скорости
осадкообразования зависят не только затраты
на реагенты, но и уменьшение расходов на электроэнергию за счет повышения величины выхода
фильтрата.
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы».
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Рис. 5. Сравнение энергозатрат для разных условий
работы мембран: а – расход электроэнергии на
первой и второй ступенях при разном рабочем
давлении в зависимости от кратности концентрирования; б – расход электроэнергии на первой
и второй ступенях при заданных значениях кратности концентрирования; в – примеры сравнения
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Рис. 6. Р
 асчет удельных годовых затрат на реагенты
(моющие растворы и ингибиторы): а – одноступенчатая схема (расход моющего раствора
на одну промывку – 16 кг, доза ингибитора – 10 мг/л); б – первая ступень: мембраны
NE-90, вторая ступень: мембраны BLN (расход
моющего раствора на одну промывку 4 кг, доза
ингибитора 10 мг/л); в – первая и вторая ступени: мембраны BLN (расход моющего раствора
на одну промывку – 7 кг, доза ингибитора –
10 мг/л); общие затраты: 1 – на реагенты; 2 – на
ингибитор; 3 – на моющие растворы.
– ПАСП;
– Аминат К
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Viega Advantix Vario: лучший вариант
душевого лотка вровень с полом!
Душевой лоток Advantix Vario от компании Viega
поразил всех своими особенностями сразу же после
выхода на рынок. Он невероятно узкий и позволяет
выбирать нужную длину в зависимости от поставленных задач. Сейчас компания Viega выпустила новую модель, реализовав
все эти преимущества в настенном варианте. Успешный симбиоз минималистичного дизайна и функциональности очень впечатлил жюри конкурса
Design Plus powered by ISH-2015 и принес Advantix Vario от компании Viega
очередную награду. В настоящее время Design Plus powered by ISH является
одним из наиболее престижных конкурсов дизайна в Германии.
всеми необходимыми материалами для
Душевой лоток не нарушает общий
установки и герметизации. Чтобы
вид стены, а аккуратно входит
предотвратить загрязнение комвглубь. После завершения монпонентов во время установки,
тажа душевого лотка для встраповерхности защищены при
ивания в стену Advantix Vario
помощи клейких полос, а древместе со сливом видно только
нажный канал закрыт пенопланебольшую щель высотой всего
стовым вкладышем.
20 мм. Ее можно сделать еще
менее заметной при помощи
Ремонт и новое строительство
решетки. В наличии имеются
четыре варианта дизайна: из нержавеВ зависимости от особенноющей стали с матовой или глянце- Новый душевой лоток для
вой поверхностью, а также с поверх- встраивания в стену Advantix стей установки используVario (фотография: Viega)
ются два варианта лотка:
ностью, окрашенной в черный или
высотой 70 мм для
белый цвет.
ремонта в ванной комнате, а также
стандартная модель высотой 90 мм
Монтажная глубина всего 25 мм
для помещений с более высоким
полом. Высоту можно также увеОснование душевого лотка изготовлено из
личить вплоть до 165 мм. Вода слиочень прочного пластика; монтажная глубина
вается по всей длине настенного
составляет всего 25 мм. Лоток для встраивания
трапа. Для этого достаточно наклона
в стену Advantix Vario может устанавливаться
всего лишь в один-два процента. Больше
в отделочную панель или на капитальную стену:
не требуется прилагать усилий, чтобы подредля установки достаточно толщины штукатурки
зать наклонные плиты до нужного размера. Проили жесткой панели из экструдированного пенопускная способность слива составляет от 0,6 до
полистирола. Таким образом, вырубка не требу0,9 л/сек в соответствии со стандартом DIN EN
ется, кирпичная кладка остается нетронутой.
1253. Соединения труб DN 40 или DN 50 можно
Инновационная система крепления на стену
вращать на 360°.
и простая сборка в один щелчок позволяют легко
добиться соответствия требованиям к звукоизоПростая очистка
ляции по стандартам DIN 4109 и VDI 4100.
Конструкцию можно укоротить
Стандартная длина душевого лотка для
встраивания в стену Advantix Vario – 1200 мм. Как
и напольный душевой лоток Advantix Vario, его
можно при необходимости с высокой степенью
точности укоротить вплоть до 300 мм. Для этих
целей в комплект поставки включена специальная направляющая, а также торцевые заглушки со

Душевой лоток для
встраивания в стену
можно укоротить
с высокой степенью
точности прямо на
месте при помощи
ножовки и специальной направляющей
(фотография: Viega)

Сифон душевого лотка для встраивания
в стену Advantix Vario оптимизирован таким образом, что самоочищается при прохождении через
него потока воды. Очистка самого сливного
канала в стене осуществляется легко и эффективно: для этого достаточно лишь тряпки или
чистящего ершика, который входит в комплект
поставки. 
www.viega.ru
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Р. М. Барышников, первый заместитель генерального директора ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НИЖНЕЕ
ДРЕНАЖНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
Нижние распределительные устройства для фильтров водоподготовительных установок (ВПУ) отличаются разнообразием конструкций и типов
устройств. В статье описывается алгоритм, позволяющий выбрать оптимальное решение по техническим характеристикам и удобству эксплуатации для конкретных случаев ВПУ.

Примеры устаревшего и вышедшего из строя оборудования
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Для начала разберемся в типовых ситуациях,
когда требуется замена или ремонт внутренних
устройств фильтров водоподготовки. Основной причиной, как правило, является моральный и физический износ оборудования, которое
находится в эксплуатации десятки лет. Обычно
фильтры на ВПУ работают 20–30 лет, а иногда
и больше. Конечно, за такой длительный период
постоянного контакта с агрессивными средами
(кислоты, щелочи, умягченная или обессоленная
вода) происходит коррозионный износ материалов, из которых изготавливаются сборно-распределительные устройства. Как следствие,
появляются сквозные отверстия в трубах, увеличивается размер щелевого зазора, появляются
неплотности в местах соединения, деформируются лучи и коллекторы и т. д. Также распространенной причиной выхода из строя внутренних
устройств фильтров являются различные технологические аварии, когда по разным причинам
происходят гидравлические удары, применение неверных концентраций реагентов, резкое

ВОДОПОДГОТОВКА

ухудшение качества фильтруемой среды и т. д.
В результате эксплуатирующая организация сталкивается
с такими проблемами, как:
•
вынос фильтрующего материала из фильтров и попадание
его в паросиловое оборудование (котлы, турбины, подогреватели и т. д.);
•
необходимость остановки
химводоочистки, выгрузки
фильтрующих материалов;
•
необходимость ремонта и восстановление вну треннего
антикоррозионного покрытия
фильтров и т. д.
Таким образом, возникает
за дача замены изношенных
или вышедших из строя нижних сборно-распределительных
устройств фильтров. При этом
необходимо обеспечить простоту
монтажа с минимальными «переделками» и доработками, сохранение всех технических и технологических характеристик работы установки, а также удобство
последующего обслуживания примененного
решения. Немаловажным требованием является и долговечность нового оборудования.
Необходимо обеспечить безаварийную работу
в промежуток времени не меньше, чем до
замены нижних распределительных устройств
(НРУ).
Для решения поставленной задачи необходимо выбрать правильную конструкцию и тип
нового сборно-распределительного устройства.
Как же не ошибиться при формировании заказа
на оборудование и избежать дополнительных
затрат и трудностей при его дальнейшей эксплуатации?
Во-первых, нужно точно определить наименование (назначение) фильтра:
•
фильтры осветлительные вертикальные
(ФОВ),
•
фильтры ионитные параллельноточные
(ФИП) первой или второй ступени,
•
фильтры сорбционные угольные (ФСУ),
•
фильтры ионитные смешанного действия
(ФСД) и т. д.;
а также его технические характеристики:
- диаметр,
- рабочее давление,
- температура фильтруемой среды,
- максимальный рабочий расход,

- применяемые реагенты и их концентрации.
Особое внимание необходимо уделить всем имеющим
место отк лонениям от стандартных характеристик фильтра,
поскольку зачастую оборудование работает с неполной нагрузкой по расходу или с отличиями по способу и интенсивности
обратной промывки с применением особых регенерационных растворов и т. д.
Во-вторых, нужно определиться с типом конструкции НРУ, и здесь чаще всего
возникает самая большая
сложность. На сегодняшний
день существуют следующие
основные типы конструкции
нижних сборно-распределительных устройств:
• «на бетонном основании»;
• копирующего типа;
• «ложное дно».
Каждая из конструкций имеет свои преимущества и некоторые особенности применения.
Рассмотрим их подробнее.
Сборно-распределительное
устройство «на бетонном основании»
Устройство представляет собой трубную
конструкцию, состоящую из коллектора большого диаметра и присоединенных к нему лучей
меньшего размера. Отвод из коллектора может
быть выполнен как в вертикальном направлении,
так и в горизонтальном в зависимости от конструкции фильтра. Лучи НРУ могут быть снабжены фильтрующими элементами (ФЭЛ, щелевыми колпачками) или быть выполненными
в виде каркасно-проволочной конструкции
«ТЭКО-СЛОТ».
Устройства данного типа обладают следующими основными преимуществами:
•
равномерное распределение фильтруемой
среды и регенерационных растворов,
•
возможность регулировки производительности фильтра в широких диапазонах без
ухудшения качества очищенной воды,
•
ремонтопригодность.
Единственным недостатком является необходимость заливки нижнего эллиптического
днища фильтра бетоном или другим инертным материалом, что ус ложняет монтаж
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Нижние сборно-распределительные
устройства копирующего типа

Сборно-распределительное устройство «на бетонном
основании»

Сборно-распределительное устройство копирующего
типа

и последующее обслуживание НРУ. Устройства такого типа рекомендуется применять
в фильтрах ионитных первой ступени, фильтрах
осветлительных вертикальных, а также в фильтрах-регенераторах (ФР) и фильтрах ионитных
смешанного действия с внутренней регенерацией (ФИСДВр). Поскольку для этих фильтров
особое значение имеет равномерность распределения фильтруемой воды, а также строгое соблюдение линейной скорости фильтрования, конструкция НРУ «на бетонном основании»
полностью удовлетворяет этим требованиям.
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Подразделяются на следующие виды конструкции:
•
горизонтальная,
• «паук»,
• «ломаные лучи».
Горизонтальное НРУ копирующего типа
состоит из основного коллектора большого диаметра и лучей меньшего размера, присоединенных к нему. На лучах имеются опуски, на концах
которых располагаются ФЭЛ. Причем опуски
выполнены таким образом, что профиль конструкции повторяет форму нижнего эллиптического днища фильтра. Трубопровод отвода из
коллектора расположен вертикально.
Такие НРУ обладают следующими преимуществами:
•
высокая производительность,
•
равномерное распределение потоков фильтруемой жидкости и регенерационного раствора,
•
исключение любых застойных, непромывных,
«мертвых» зон,
•
удобство монтажа и обслуживания.
Стоит отметить важное преимущество такого
горизонтального НРУ копирующего типа, как увеличение объема загрузки фильтрующего материала. Поскольку нижнее эллиптическое днище
фильтра заполняется дополнительным количеством фильтранта, то наблюдаются увеличение
фильтроцикла фильтра и, как следствие, экономия
воды на собственные нужды установки, а также
химических реагентов на проведение регенерации
(в некоторых случаях экономия может достигать
10–15 %). Сборно-распределительные устройства
копирующего типа горизонтальные рекомендуются к установке в ФИП первой и второй ступеней, ФОВ небольших диаметров (до 1,5 м), а также
в фильтрах ионитных противоточных (ФИПр),
работающих по технологии «с гидравлическим
зажатием слоев фильтрующего материала».
Сборно-распределительное устройство
копирующего типа «паук» состоит из четырех
коллекторов большого диаметра и распределительных лучей, отходящих от каждого коллектора. Распределительные лучи НРУ расположены
под углом к горизонту таким образом, что они
максимально близко приближаются к поверхности эллиптического днища фильтра. Лучи НРУ
могут быть снабжены фильтрующими элементами (щелевыми колпачками) или быть выполненными в виде каркасно-проволочной конструкции
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«ТЭКО-СЛОТ». Все четыре коллектора объединяются в один вертикальный отводящий стакан.
Основными преимуществами распределительных систем такого типа являются:
•
высокая пропускная способность;
•
хорошая ремонтопригодность.
Так же как и для горизонтальных НРУ копирующего типа, можно отметить возможность
увеличения объема загрузки фильтрующего
материала за счет заполнения нижнего эллиптического днища фильтра и, как следствие, экономический эффект в виде сокращения расходов
воды на собственные нужды установки и реагентов на операцию регенерации. Сборно-распределительные устройства копирующего типа
«паук» рекомендуются к установке в ФИПа второй и третей ступеней, ФИСДНр, а также в ФСУ.
Также дренажные устройства такого типа применяются в некоторых специальных конструкциях ионитных противоточных фильтров.
Сборно-распределительные устройства
копирующего типа «ломаные лучи» являются
относительно новой и перспективной разработкой. Конструкция представляет собой два или
четыре коллектора, выполненных в виде сваренных под разными углами участков трубы («изломов») и присоединенных к ним лучей НРУ такой
же формы. В качестве фильтрующих элементов
могут применяться щелевые колпачки ФЭЛ или
каркасно-проволочные элементы «ТЭКО-СЛОТ».
«Изломы» позволяют расположить НРУ максимально близко к поверхности эллиптического
днища, а также обеспечивают оптимальную
гидродинамическую нагрузку на все элементы
конструкции. Таким образом, полностью исключается возможность изгибания коллекторов или
труб-лучей под действием внешних нагрузок.
Также благодаря наличию «изломов» обеспечивается простота монтажа за счет полного исключения поперечных поддерживающих пластин,
а парное (напротив друг друга) расположение
фильтрующих элементов позволяет обеспечить
равномерное распределение фильтруемой среды
и растворов регенерации. Сборно-распределительные устройства копирующего типа «ломаные лучи» рекомендуются к применению практически в любых типах фильтров вне зависимости
от их технических характеристик и назначения.
Наиболее востребованной данная конструкция является в фильтрах ионитных противоточных. Конструкция является универсальной
и может быть использована как в качестве нижнего, так и в качестве верхнего распределительного устройства.

Сборно-распределительное устройство копирующего
типа «паук»

Сборно-распределительное устройство копирующего
типа «ломаные лучи»

Сборно-распределительные устройства «ложное дно»
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Рекомендации по подбору типа нижнего сборно-распределительного устройства фильтра
Тип фильтра
Тип конструкции НРУ
ФИПа I
«На бетонном основании»

+

Копирующего типа горизонтальное

+

Копирующего типа «паук»

ФИПа
II/III

ФОВ

ФСУ

+
+

ФР

+

+

+

ФИПр
гидр.

ФИПр
мех.

+
+

+

+
+

+

+

+

Копирующего типа «ломаные лучи»

+

+

+

+

+

«Ложное дно»

+

+

+

+

+

Представляет собой плоскую металлическую
плиту с отверстиями или штуцерами для установки фильтрующих элементов (щелевых колпачков). Устанавливается «ложное дно» в месте
сопряжения нижнего эллиптического днища
фильтра и обечайки. Основными преимуществами данного типа сборно-распределительных устройств являются:
•
простота конструкции (полностью отсутствуют трубопроводы),
•
наиболее уравновешенные гидравлические
характеристики.
Поток распределяется равномерно по всему
сечению фильтра благодаря расположению
фильтрующих элементов ФЭЛ по всей площади
устройства.
Обычно данный тип НРУ устанавливается
при непосредственном изготовлении фильтра и редко применяется как отдельное устройство. Поскольку их монтаж достаточно сложен
и связан с проведением большого количества
сварочных работ, рекомендуются для применения в фильтрах любого типа. Специальные конструкции устройств «ложное дно» применяются
в фильтрах ионообменных противоточных, работающих по технологии «с механическим зажатием слоев фильтрующего материала».
Таким образом, подводя итог сказанному
выше, стоит выбирать конструкцию НРУ фильтра,
ориентируясь на таблицу.
Третий шаг при выборе нижнего сборнораспределительного устройства фильтра: необходимо определиться со способом крепления
лучей к коллектору. Наиболее простым и удобным является способ крепления сваркой. В этом
случае стоит обращать внимание на обязательную обработку конца луча под конус. Это
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ФИСДВр

+

Сборно-распределительное
устройство «ложное дно»
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ФИСДНр

+

+

необходимо для обеспечения плотного прилегания луча в отверстии коллектора и исключения
образования щелей, которые могут привести
к выносу фильтрующего материала.
В некоторых случаях, например, когда фильтр
имеет защитное антикоррозионное покрытие,
которое не допускает выполнения сварочных
работ внутри фильтра, применяют разъемные
способы крепления лучей. В этом случае существует выбор между резьбовым креплением
лучей и соединением на фланцах. Резьбовое
крепление является более удобным в монтаже,
однако существует опасность так называемого
«закусывания» резьбы. В такой ситуации ремонт
НРУ становится крайне сложным и трудоемким. Фланцевое соединение лишено данного
недостатка, однако существует риск ослабления затяжки болтов, что также может привести
к образованию зазора и выносу фильтрующего
материала.
Рекомендуется крайне внимательно и осторожно выбирать способ крепления лучей НРУ
к коллектору во избежание нежелательных
последствий.
В-четвертых, необходимо выбрать материал
исполнения.
Существует два основных материала для
исполнения нижних сборно-распределительных
систем: нержавеющая сталь и пластик.
Стандартным, надежным и долговечным
материалом, безусловно, является нержавеющая сталь. Но стоит обращать внимание на
марку предлагаемой нержавеющей стали. Правильным выбором является сталь с титаном
12Х18Н10Т (AISI 321). При этом из данной марки
стали должны быть изготовлены все элементы
конструкции (коллекторы, лучи НРУ, ФЭЛ, элементы крепления, болты, гайки, пластины и т. д.).
Применение сталей без содержания титана,
например 08Х18Н10 (AISI 304), может привести
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Фланцевое соединение

Сварное соединение

Резьбовое соединение с накидной гайкой

Резьбовое соединение с контргайкой

к быстрому коррозионному износу деталей НРУ,
а следовательно, к внеплановым остановкам
и ремонтам.
Пластиковые НРУ, как правило, изготавливаются с целью решения специфических задач,
связанных с применением особо агрессивных
сред. Как правило, для изготовления НРУ применяется ПВХ, хПВХ, полипропилен или ПВДФ.
Выбор необходимо производить индивидуально
в каждом случае, принимая во внимание характеристики фильтруемой среды и регенерационных растворов. Повышенная коррозионная стойкость пластика в отдельных случаях позволяет
обеспечить долговечность конструкции НРУ. Но
основными недостатками пластика являются его
невысокая механическая прочность и сложность
в обслуживании. Для проведения любых ремонтных работ необходимы специальное оборудование и материалы, а также квалифицированный
персонал.
Вы всегда можете воспользоваться приведенными выше рекомендациями, а также своим
опытом эксплуатации, а в случае каких-либо

сомнений или во избежание ошибок всегда существует возможность заполнить опросный лист
и воспользоваться советами специалистов при
подборе необходимого оборудования.
При выборе поставщика НРУ стоит обратить внимание на следующие ключевые характеристики потенциального партнера:
•
является ли он заводом-изготовителем данного оборудования;
•
предоставляется ли вместе с продукцией техническая документация (паспорт, инструкция
по монтажу, сертификаты качества и т. д.);
•
полнота и достаточность предоставляемой
технической информации по конструкции
и исполнению оборудования, способ упаковки и доставки продукции;
•
готовность поставщика вносить изменения
в конструкцию в соответствии с пожеланиями заказчика;
•
компетентность сотрудников, занимающихся
обработкой заявки;
•
соответствие стоимости среднерыночным
показателям.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ВОДОПОДГОТОВКИ
КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ

К

ачество природной воды, которая
используется для водоснабжения в коттеджных поселках, довольно часто не
соответствует нормативным требованиям СанПиНа, предъявляемым к питьевой воде. Поэтому
практически любая вода как из подземных, так
и из открытых источников нуждается в очистке.
Для решения этой проблемы необходимо осуществить подбор оборудования и комплектующих
для водоподготовки.
Практический опыт показывает, что наиболее распространенными компонентами, содержание которых в воде превышает нормативы
и которые способны придавать воде отрицательные свойства, являются железо, марганец, сульфиды, фториды, соли кальция и магния, органические соединения.
Токсичность перечисленных выше компонентов не настолько велика, чтобы вызвать острое
отравление. В то же время превышение содержания данных компонентов приводит к обострению
и развитию многих хронических болезней, кроме
того, оказывает негативное влияние на работу
водогрейных устройств, бытовой техники и сантехники, контактирующих с неочищенной водой.
Таким образом, чтобы ответить на вопрос
о пригодности воды для питья и бытовых нужд,
необходимо оценить образец как минимум по
перечисленным выше параметрам.
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Для комплексной очистки воды от всех содержащихся в ней загрязнений универсального фильтра не существует. Поэтому процесс очистки воды
является многоступенчатым, и состав оборудования необходимо подбирать для каждого конкретного случая по результатам анализа воды, желательно с помощью расширенного химического
и микробиологического анализа, включающего
в себя не менее 20–30 параметров. Устанавливать фильтры «вслепую», без предварительного
анализа воды, – дело бесполезное, а в ряде случаев – опасное! Причем следует отметить, что
водоочистные сооружения – это высокотехнологичные устройства, продукт разработки наукоемких технологий, поэтому установка и обслуживание их требуют высокого уровня подготовки
специалистов. Значит, грамотно подобранное
и установленное оборудование будет служить
долго (до момента плановой, согласно инструкции
по эксплуатации, замены фильтрующей среды).
Следует также особое внимание уделить
качеству самих фильтров, так как любая система
очистки воды должна очищать воду от содержащихся в ней примесей и сама ничего не выделять в воду. Однако если фильтры сами по себе
низкого качества или не прошли предэксплутационную подготовку (например, промывку
консервантов), то они сами являются источником выделения в очищенную воду негативно
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воздействующих на человека компонентов. Итак,
фильтры должны быть не только эффективные
(хорошо очищать от определенного загрязнителя), но и безопасные (не загрязнять воду другими веществами).
Особенно важный момент – это ресурс фильтра. В одних условиях он проработает дольше,
в других значительно меньше. Следовательно,
необходимо контролировать общее качество
очистки через определенные промежутки времени. Ведь состав воды может меняться из-за
целого ряда причин. Таким образом, анализ воды
необходимо делать до установки водоочистки,
после установки – на предмет воздействия самих
фильтрационных и очистных систем, а также
с определенной периодичностью – в процессе
использования водоочистного оборудования.
Производительность фильтрационной установки выбирается исходя из пиковой нагрузки
(расход одновременно работающих точек водопотребления). При этом необходимо учитывать,
что при выполнении операции автоматической
промывки расход воды может превышать расчетный в два раза и более. Это необходимо учитывать при подборе насоса, подающего воду в дом.
Поэтому для нормальной работы фильтрационного комплекса насос водоподачи должен быть
тоже в два раза производительней. Также необходимо обращать внимание на требуемую производителем величину давления на входе в фильтрационную установку. Если оно не обеспечивается,
установка просто не сможет работать.
Рассмотрим составные элементы установки
водоочистки, которые наиболее часто требуются для подготовки питьевой воды для коттеджей. Прежде всего вода требует механической очистки. В основном на рынке представлены
следующие виды фильтров: сетчатые, дисковые
и картриджные.
Удаление железа, марганца и сероводорода
возможно с помощью реагентных фильтрующих
загрузок с регенерацией. Альтернативные возможности для удаления растворенного в воде железа
и отдувки сероводорода дают безреагентные
системы аэрационного типа. С помощью компрессора вода предварительно насыщается кислородом воздуха, который попадает на фильтрующую
загрузку и в присутствии которого более эффективно происходит процесс окисления.
Следующий этап водоподготовки – это умягчение воды, т. е. нейтрализация солей кальция и магния. Традиционный способ умягчения
воды – применение в составе загрузок ионообменных смол. Для промывки фильтров, в которых заложена такая функция, рекомендуется

использовать автоматические системы, так как
пользователи часто забывают осуществлять промывку в ручном режиме.
Производители фильтров для систем водоподготовки постоянно совершенствуют системы.
Разрабатываются новые эффективные реагентные
загрузки. На рынке также представлены фильтры
с загрузкой, позволяющей одновременно удалять
несколько компонентов из воды, что делает фильтры более компактными. В загрузке используется
смесь смол, которая позволяет убрать и соли
жесткости, и железо, и марганец. Также оправданно включение в состав оборудования фильтра тонкой очистки, который обладает функцией
сорбционного фильтра и способен препятствовать попаданию сколов фильтрующей загрузки
в водоразборный контур.
Для обеззараживания воды как элемент
водоподготовки ставится ультрафиолетовый
стерилизатор. Это обязательно, если существует
опасность заражения воды, подтвержденная
лабораторными исследованиями, особенно
если вода берется из колодца или из неглубоких
скважин.
Некоторые виды опасных включений могут
быть отфильтрованы только с помощью обратноосмотических систем. В Европе, для того чтобы
уменьшить расход и, соответственно, затраты,
разделяют процесс водоочистки на стадии. Вода,
которая поступает в дом, очищается до «технического уровня», который может удовлетворять нуждам хозяев. А ее небольшая часть (3–5 %
всего объема), которая предназначается для
питья и приготовления пищи, фильтруется при
помощи обратноосмотических систем.
Из всего сказанного выше следует, что идеально чистая вода в течение всего периода эксплуатации фильтров, т. е. гарантия их успешной работы, – это результат четырех основных
составляющих:
•
достоверности результатов максимально
расширенного анализа исходной воды;
•
эффективно подобранного водоочистного
оборудования;
•
грамотной эксплуатации с регулярным контролем качества очищенной воды;
•
своевременного сервисного обслуживания.
В статье представлена сводная таблица
фильтрационного оборудования фирм-производителей и фирм, осуществляющих подбор и продажу оборудования. В таблице содержится лишь
часть ассортимента фильтрационного оборудования. Полную информацию об ассортименте и возможностях оборудования смотрите на сайтах указанных фирм.
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ВОДОПОДГОТОВКА

Первая ступень (грубая очистка)
Название
и серия фильтра

Производитель

«Акватория»

12/65-В

Производительность

5000
л/сут

Температура
очищаемой
воды, ⁰C

Материал

45

Пластик

Рабочее
давление

2,5–6 бар

тип

размер
улавливаемых
частиц,
мкм

–

–

Ресурс

3–5 лет

коэффициент
ресурс
фильтрации
–

–

12/65В30
10/65А

2500
л/сут

2–3 года

RX

3000
л/сут

До 1 года

«Профи»

2000
л/сут

Пластик +
металл

1–7 бар

1 год

Механическая
фильтрация

5

1 год

«Гейзер-Аквачиф»
1054/F65B3 (А био).
Система на основе гранулированной
мультикомпонентной
загрузки «Экотар А
био»

1,28 м3/ч

–

6 бар

2,5 м3
(между
регенерациями)

–

–

–

«ГейзерWSCabinetRX». Компактная система умягчения воды

1,5 м3/ч

3 м3 (между
регенерациями)

0,083 м3/ч

300 м3

–

–

«Гейзер Престиж
3 Профи». Система
обратного осмоса
«Аквафор»

36

Cистемы умягчения
и обезжелезивания
WaterBoss, model 400

1,2 (1,8)
м3/ч

Системы умягчения
и обезжелезивания
WaterBoss, model 700

1,5 (2,3)
м3/ч

Системы умягчения
и обезжелезивания
WaterBoss, model400

1,8 (3,6)
м3/ч
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–

–

–

10 лет

100

–

–

10 лет

ВОДОПОДГОТОВКА

Вторая ступень (удаление
солей жесткости)

тип

Ионный
обмен

Третья ступень (тонкая очистка)
размер
коэффиулавлициент
ваемых
ресурс
фильтчастиц,
рации
мкм

степень
умягчения,
мг-экв/л

ресурс

тип

Менее 0,5

До 5000

–

–

–

–

1 год

Обратный
осмос

10 -4

98 %

1 год

–

–

–

–

–

Обезжелезивание

тип

–

степень
обезжелези- ресурс
вания,
мг/л
–

–

Дополнительные возможности
(УФ, осмос, минерализация)

–

До 3000
–
Сорбция

–

–

Процесс очистки воды автоматизирован, удаление железа, марганца, жесткости, природной органики

Процесс очистки воды автоматизирован, удаление жесткости

Процесс очистки воды автоматизирован, удаление жесткости, минерализация, сульфатов, хлоридов
–

Железо II +,
марганец
(суммарная
максимальная удаляемая концентрация)
3 мг/л
Железо II +,
марганец
(суммарная
максимальная удаляемая концентрация)
10 мг/л

КартЖелезо II +,
риджные марганец
(суммарная
максимальная удаляемая концентрация)
10 мг/л

–

–

–

–

–

–

–

–

Совмещены функции очистки и обезжелезивания в одной ступени фильтра

–

Процесс очистки воды автоматизирован

www.abok.ru

37

ВОДОПОДГОТОВКА

Первая ступень (грубая очистка)
Производитель

«Барьер»

Название
и серия фильтра

«Эксперт Стандарт»

Производительность

3000
л/сут

Температура
очищаемой
воды, ⁰C

Материал

До 40

–

10 000 л

–

5

1

«Эксперт Жесткость»

5

«Эксперт Комплекс»

1

1440
л/сут

«Барьер Профи Осмо» 288 л/сут

3–7

«Барьер Профи
ОсмоBoost»

500 л/сут

0,5–7

«К-Осмос»

288 л/сут

3–7

«Экодар Pro-1,5Н»

15 000
л/сут

«Экодар Дуплет-1,5Н»
Умягчитель Clack
серии EkodarCompact
MX1500

38

0,5–7

тип

размер
улавливаемых
частиц,
мкм

Ресурс

«Эксперт Железо»

«Эксперт Сингл»

ООО «МВК
ЭКОДАР»

Рабочее
давление

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2016

4200
л/сут

+2–+37

Пластик/
металл

+2–+37

Пластик/
металл
Пластик

+5–+37

2,5–6 бар

2–6 бар

4400 л

5

5000 л

0,001

коэффициент
ресурс
фильтрации
–

–

0,001

Зависит
от качества воды и
интенсивности эксплуатации

Поверхностная
фильтрация (сетчатый
фильтр)

500

100
м3/сут

Не
ограничен

–

–

–

–

ВОДОПОДГОТОВКА

Вторая ступень (удаление
солей жесткости)

Третья ступень (тонкая очистка)

тип

степень
умягчения,
мг-экв/л

ресурс

тип

–

–

–

–

размер
коэффиулавлициент
ваемых
ресурс
фильтчастиц,
рации
мкм
–

–

–

Обезжелезивание

тип

–

степень
обезжелези- ресурс
вания,
мг/л
–

5 ПДК

Снижает
жесткость

–

5 ПДК

–

–

Снижает
жесткость

5 ПДК

Напорная фильтрация
с катионообменным
наполнителем

< 0,1

Зависит
Карот каче- триджства воды ный
и интенсивности
эксплуатации

–

–

–

Напорная фильтрация.
Многофункциональная
загрузка

< 0,1

Зависит
от качества воды
и интенсивности
эксплуатации

–

5

–

20–40 60 000 л Объемм3/сут
ная фильтрация с
каталитическим
наполнителем

–

–

Напорная фильтрация.
Многофункциональная
загрузка

< 0,3

< 0,3

Дополнительные возможности
(УФ, осмос, минерализация)

–

Быстрая замена картриджей. Удаляет
хлор, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы, устраняет запахи и привкусы
Быстрая замена картриджей. Технология «Ферростоп». Удаляет хлор, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы,
устраняет запахи и привкусы
Быстрая замена картриджей. ByPass –
препятствие гиперумягчению. Удаляет
хлор, фенолы, нефтепродукты, устраняет запахи и привкусы
Быстрая замена картриджей. ByPass –
препятствие гиперумягчению. Удаляет
хлор, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы, устраняет запахи и привкусы
Быстрая замена картриджей. Ультракомпактный фильтр. Удаляет хлор,
фенолы, нефтепродукты, тяжелые
металлы, устраняет запахи и привкусы
Обратный осмос. Соотношение очищенная вода/дренаж: 1:3. Удаляет хлор,
фенолы, нефтепродукты, тяжелые
металлы, устраняет запахи и привкусы,
бактерии и вирусы
Обратный осмос. Соотношение очищенная вода/дренаж: 1:3. Встроенный
насос повышения давления. Удаляет
хлор, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы, устраняет запахи и привкусы, бактерии и вирусы
Обратный осмос, Соотношение очищенная вода/дренаж: 1:3. Быстрая
замена картриджей. Компактные размеры. Удаляет хлор, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы, устраняет
запахи и привкусы, бактерии и вирусы
Зависит Наличие аэрации воды и блока
от каче- УФ-обеззараживания
ства
воды и
интенсивности эксплуатации
Наличие аэрации воды
–
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ВОДОПОДГОТОВКА

Первая ступень (грубая очистка)
Производительность

Температура
очищаемой
воды, ⁰C

ООО «Фибос» «Фибос-1»
www.fibos.ru
«Фибос-3»

24 000

До +95

Латунь /
нержавеющая сталь

1–16 бар

10 лет

Магистральный

100

–

10 лет

«Фибос-5»

120 000

4-30

Комбинированный
фильтрующий материал (АСМС)
Filter AG –
обезвоженный алюмосиликат
Ионообменная смола
Lewatit

От 4

36 000
л/сут

–

–

–

–

Производитель

Название
и серия фильтра

72 000

Реклама

ООО «Фирма «Альтсофт Прайм»
Альт Групп»

40

25–40

«Альтсофт АЭРсист»

35–60

«Альтсофт ASS»

21–130

«Альтсофт ASM»

17–60

«Альтсофт LSS»

20–41

«Альтсофт AFC»

13–45

«Альтсофт AFC-CR»

17–43

«Альтсофт AFS»

12–35

Материал

Рабочее
давление

Ресурс
тип

Фильтрующая композиция Альтсофт ЭКО-Н
Ионообменная смола
Lewatit
Активированный уголь
Активированный уголь
Centaur
Filter AG –
обезвоженный алюмосиликат

размер
улавливаемых
частиц,
мкм

коэффициент
ресурс
фильтрации

50 400
л/сут
От 2,5

30 240
л/сут
24 480
л/сут
28 800
л/сут
18 720
л/сут
24 480
л/сут
17 280
л/сут

Механических примесей до
20 мкм,
взвешенных частиц
до 20 мкм

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.
ISBN 978-5-00028-094-2
Заказать книгу можно на сайте www.abokbook.ru
или по телефону (495) 621–80–48
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ВОДОПОДГОТОВКА

Вторая ступень (удаление
солей жесткости)

тип

Картриджный

Третья ступень (тонкая очистка)

степень
умягчения,
мг-экв/л

ресурс

тип

До 6

4000 л

Магистральный

8000 л

размер
коэффиулавлициент
ваемых
ресурс
фильтчастиц,
рации
мкм
1

–

10–15
лет

Обезжелезивание

тип

Картриджный

степень
обезжелези- ресурс
вания,
мг/л
До 6

12 000 л

Засыпной

–

Вход –
до 36,
выход < 0,5
Вход –
до 20,
выход < 0,5

–

–

Дополнительные возможности
(УФ, осмос, минерализация)

4000 л Процесс очистки воды автоматизирован
8000 л
12 000 л

–

–

–

–

–

Вход –
до 8,
выход
< 0,3
Вход –
до 30,
выход
< 0,3
Вход –
до 0,5,
выход
< 0,3
Вход –
до 18,
выход
< 0,3
Вход –
до 0,5,
выход
< 0,3
–

–

Удаление марганца до 0,5 мг/л, H2S до
0,1 мг/л

Удаление марганца до 1 мг/л, мутности, H2S – без ограничений
–

Удаление марганца до 2 мг/л, перманганатная окисляемость до 15 мгО2/л
Перманганатная окисляемость до
10 мгО2/л, удаление свободного
хлора, органических веществ, запаха
УдалениеH2S до 2 мг/л, запаха
–
Снижение мутности

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

Пресс-инструменты нового поколения
Novopress 203: высокая эффективность
и удобство в эксплуатации
Пресс-инструменты нового поколения удовлетворяют самым высоким требованиям, предъявляемым к современному монтажному оборудованию.

Опыт и практика диктуют основные требования к пресс-инструментам – они должны
быть максимально легкими, удобными
и компактными. Создатели нового
поколения пресс-инструментов
Novopress 203 сделали еще один
шаг вперед в данном направлении – новые модели отличаются
улучшенными характеристиками по
сравнению с предыдущими моделями
инструментов.
Инструмент модели ЕСО, работающий от сети, и аккумуляторный
инструмент модели АСО используют
для создания пресс-соединений для
систем из металла с номинальным
диаметром до 54 мм (в зависимости
Новое поколение инструментов AСО203
и EСО203 от компании Novopress – как
аккумуляторный, так и сетевой
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от системы до 108 мм) и для металлопластиковых
систем до 110 мм («А» обозначение для аккумуляторных моделей, «Е» – для электрических).
Благодаря улучшенной эргономике прессинструмент идеально адаптирован под основание ладони и отлично лежит в руке. Поверхность рукоятки и легкий вес АСО203 (всего
2,8 кг с аккумулятором) позволяют пользователю надежно управлять инструментом одной
рукой даже при выполнение работ над головой.
АСО203 и ЕСО203, наряду с многочисленными
комфортными характеристиками, оснащены
встроенным фонарем для освещения места прессования.
Больше мощности – меньше потребности в техобслуживании
Компания Novopress смогла сократить время
процесса прессования. Кроме того, с новым
поколением инструментов стало возможным

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

полностью завершенного процесса
пресс-соединения. Если же требуется прервать процесс, то можно
воспользоваться кнопкой экстренного отключения.
Пресс-инструмент EFP203 предлагает возможность применения
всех стандартных совместимых прессклещей, хорошо известных и популярных на рынке.
Имея за плечами более 40 лет опыта
Легкий и мощный
в области пресс-технологий, Novopress
является вашим компетентным партнеИнструмент ACO203XL делает возром в сфере радиального и аксиального
можным монтаж систем с большими
соединения труб.
номинальными диаметрами, польМы приглашаем Вас посетить наш
зуясь при этом комфортными преимустенд B542 (павильон 3, зал 14) на
ществами нового поколения.
выставке «Акватерм-2017», котоДля данного инструмента могут
На все руки мастер:
рая пройдет с 7 по 10 февраля
использоваться все допустимые
ACO203XL – так же и для
и совместимые на рынке пресс-клещи. больших номинальных диа- 2017 г. в Москве в МВЦ «Крокус
Таким образом, монтаж систем из разметров до 108 мм
личных материалов с диаметрами
от 12 до 108 мм можно вести, применяя только
один инструмент – ACO203XL. Все аккумуляторные инструменты Novopress оснащены мощными
литиевыми аккумуляторами Li-Ion.
делать до 40 % прессований больше на одном
заряде аккумулятора. Благодаря внедренному
мониторингу нагрузки интервал профилактических техосмотров составляет 2 года без ограничения количества циклов прессования. Пониженное тепловыделение так называемого
бесщеточного электродвигателя делает возможным продолжительное и беспрерывное
использование оборудования.

Инструменты Novopress линии
«Стандарт» – экономичная альтернатива
Модели инструментов линии «Стандарт»
уже неоднократно проявили себя в ежедневной
практике. Новый EFP203 стал на 25 % легче и на
6 см короче, вследствие чего теперь еще удобнее для практического применения по сравнению с предыдущим поколением инструментов
Novopress.
Быстрый процесс прессования происходит
благодаря автоматическому возврату поршня
и коротким пресс-циклам. После успешно завершенного процесса прессования поршень автоматически возвращается в исходное положение, не требуя ручного включения реверса.
Во время совершения прессования процесс
может быть прерван до момента деформации
фитинга путем отпускания кнопки запуска.
В целях оптимальной надежности прессования, как только
уси лие пере даетс я на
клещи, инструмент перек лючается в принудите льный безвозвратный режим,
и пресс-клещи могут быть
EFP203 – экономичная
альтернатива
открыты только после

Экспо». На выставке будут представлены все новинки продукции
компании Novopress. Посетители
выставки смогут не только увидеть,
но и опробовать в действии новейшие модели компании. 
Для получения дополнительной
информации Вы можете посетить
сайт www.novopress.de/ru
или обратиться к нам
за консультацией.
Контактное лицо: Артем Коновалов
Тел: +7 (495) 684–17–37
Моб: +7 (903) 281–82–75
E-mail: novoproject@inbox.ru

www.abok.ru
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
И ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ
Ключевые слова: биологическая очистка, водопотребление, повторное использование воды

Вода является необходимым источником нормального функционирования
всех экосистем Земли. Согласно прогнозу ООН, к 2020 году использование воды увеличится на 40 %, а к 2025 году два человека из трех будут
испытывать нехватку воды. В данной статье описана технология очистки
и повторного использования воды, позволяющая добиться значительного
снижения потребления питьевой воды из городских сетей.
Проблема устойчивого снабжения населения
водой должна решаться аналогично проблеме
энергосбережения в следующих стратегических
направлениях:
1. воспитание в людях привычки экономного
расходования воды;
2. устройство систем учета потребления воды и,
соответственно, введение системы оплаты по
факту;
3. использование эффективных технологий
водосбережения и водосберегающей арматуры;
4. развитие инновационных технологий водоподготовки;
5. использование дождевой воды и очищенных
серых стоков для нужд человека;
6. создание зданий с нулевым потреблением
воды.
Конечная цель, к которой мы должны стремиться, – создание концепции здания с нулевым
балансом потребления воды, которое, так же как
и здания с нулевым энергетическим балансом,
является частью концепции строительства зеленых зданий.
Концепция здания с нулевым балансом потребления воды основана на идее, что здание может

44

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2016

удовлетворить все свои потребности в воде за
счет недорогих, территориально доступных
мероприятий по использованию собственных
природных источников воды. Это, например, сбор
и использование дождевых вод, а также вторичное использование серых стоков. Если количество использованных собственных природных
источников воды в какой-то период не покрывает
водопотребление здания, используется сетевая
вода. В период, когда количество использованных собственных природных источников воды
превышает потребности здания, излишки воды
после соответствующей водоподготовки экспортируются во внешнюю систему технического
водоснабжения или организуется ее локальное
хранение.
Утилизация стоков пока не имеет в России
решений широкого применения и на данный
момент является перспективным направлением,
так как очистка сточных вод и повторное их
использование обладают большим потенциалом
с точки зрения сбережения воды и энергии. Применение данной технологии позволяет:
•
значительно сократить потребление питьевой воды, поставляемой городскими сетями;
•
снизить нагрузку на сети водоотведения;
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•

уменьшить диаметры сетей наружного водопровода и канализации, обслуживающих
объект;
•
снизить потребление энергии городскими
сетями, связанное с необходимостью транспортировки большого объема воды на значительные расстояния;
•
свести к минимуму риск ограничения водопотребления на объекте в период засухи в вододефицитных регионах.
Рассмотрим применение технологии на примере реализованного проекта в университете
в Атланте.
Описание проекта
Комплекс, реализованный в университете
в Атланте, позволяет очищать, хранить и повторно
использовать воду, тем самым обеспечивая около
40 % потребности в воде кампуса университета. Сточные воды проходят несколько стадий
очистки, поступают в аккумулирующие емкости,
затем очищенная вода используется в качестве
подпиточной для паровых и холодильных установок, часть воды используется для смыва в туалетах общежитий. До запуска системы повторного
использования воды для этих целей использовалась вода питьевого качества, подаваемая от
городских сетей.
Пиковая нагрузка системы составляет до
400 тыс. галлонов (1515 м3) в день. Планируемая
экономия питьевой воды, идущей на хозяйственные нужды кампуса, составляет около 146 млн
галлонов (552 тыс. м3) воды в год.
В состав системы входят аккумулирующие
подземные емкости объемом 50 тыс. галлонов

Атланта является вододефицитным регионом. Сильные засухи привели к дефициту воды
в городах на севере штата Джорджия. В ноябре 2007 г. во время засухи уровень воды

(190 м3), данный объем воды позволит функционировать инженерным системам кампуса в среднем около 7 часов в том случае, если произойдет
отключение системы центрального водоснабжения.
Комплекс очистки состоит из двух основных
частей: первая часть представляет собой теплицу,
в которой происходит биологическая очистка
сточных вод, вторая часть – подземные бетонные
резервуары (аккумулирующие емкости), часть из
которых выступает над поверхностью земли на
высоту чуть меньше метра. Верхняя часть данных
емкостей используется для декоративного озеленения и визуально выглядит, как высокая клумба.
Предполагается, что в перспективе комплекс
по очистке воды будет использоваться не только
на нужды кампуса, но и для получения коммерческой прибыли. А именно будут заключены договоры с собственниками близ расположенных зданий, и они будут направлять свои сточные воды
на очистку в университетский комплекс очистки
воды и получать на хозяйственные нужды очищенную воду. Согласно экономическим расчетам,
стоимость очищенной воды будет значительно
ниже стоимости питьевой воды, поставляемой
городскими сетями. Это позволит не только окупить строительство и эксплуатацию комплекса,
но и принесет университету финансовую выгоду.
Естественно, подобную систему децентрализованной очистки воды нельзя будет просто скопировать и применить для другого здания и других
климатических условий. При проектировании
подобных систем должны учитываться такие
факторы, как необходимое количество перерабатываемых сточных вод, требуемая емкость резервуаров для хранения воды, степень очистки воды

в водохранилище, обеспечивающем Атланту
водой, упал ниже критической отметки. Правительство Джорджии запретило использование
воды в целях, исключающих бытовые, в то же
время бытовое потребление было сокращено
на 10 %. В последующие годы правительство
Атланты стимулировало использование альтернативных источников воды, а также содействовало мерам по эффективному использованию водных ресурсов. С 1 марта 2016 г. было
решено ввести налог в размере 1 % от продаж
для финансирования проектов водоэффективных систем водоснабжения и водоотведения,
для того чтобы избежать дефицита питьевой
воды в засушливое время года.

www.abok.ru
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в зависимости от последующего ее использования и другие.
Процессы обработки воды
Схема обработки воды в процессе очистки
представлена ниже, на рисунке. Создатели проекта при проектировании старались максимально
использовать естественные процессы очистки
воды, происходящие в природе. Комплекс представляет собой экосистему, в которой при помощи
контролируемых биологических процессов очищается вода. Конструкция отдельных элементов комплекса позволяет добиться интенсивного роста
полезных бактерий и микроорганизмов, перерабатывающих органические вещества, содержащиеся в сточных водах. Это позволяет очищать большое количество сточных вод в короткие периоды
времени и при этом использовать относительно
небольшие площади для размещения комплекса
регенерации сточных вод.
В комплексе использованы сразу две технологии биологической очистки воды, позволяющие поддерживать жизнедеятельность крупных
колоний микроорганизмов, участвующих в восстановлении сточных вод, а именно:
•
гидропонная система, в которой применяются растения и специально сконструированные погруженные текстильные носители;
•
приливно-отливная система болотных угодий,
которая включает в себя поршневую установку, чья функция заключается в периодической подаче и удалении воды от переувлажненного участка земли. Таким образом, происходит имитация естественных процессов,
происходящих в системах приливных болот.
Сточные воды поступают из кампуса по
канализационным трубам, а затем подаются
в тепличную часть комплекса. Там сточные
воды проходят последовательно через ряд взаимосвязанных, каскадных гидропонных камер,
в которых происходит биоочистка.
Вода проходит через аэробные, бескислородные и анаэробные камеры. Эти биореакторы,
в которых высажены специально подобранные
растения, также содержат свободно перемещающиеся пластиковые гранулы или зафиксированные
текстильные носители (сетки), специально разработанные для данных биореакторов. Гранулы, текстильные носители и корни растений служат
естественной средой обитания для 2000–3000
различных микроорганизмов и образуют уникальную экосистему, которая расщепляет отходы.
Пос ле обработки в тепличной гидропонной системе вода поступает к наружным
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гидропонным резервуарам для дальнейшей обработки. Микроорганизмы, содержащиеся в гидропонных системах, потребляют питательные вещества, находящиеся в сточных водах, и в конечном
итоге на выходе сточные воды перерабатываются
до уровня высококачественных мелиорированных вод.
Кроме того, в комплексе используется альтернативная технология экологической очистки
вод. На демонстрационном участке организовано возвратно-поступательное движение вод
на заболоченном участке земли, это позволяет
создать особую среду обитания для определенных видов микроорганизмов, питающихся отходами сточных вод. Данная технология хорошо
подходит для использования в сельской местности и в развивающихся странах, которые имеют
достаточные земельные ресурсы для размещения подобной технологии, работа которой характеризуется ультранизким энергопотреблением.
Кроме того, конструктивно воплощение данной
технологии проще гидропонной.
После биологической очистки сточные воды
фильтруются и дезинфицируются с помощью ультрафиолетового (УФ) света. Биологические процессы очистки способны удалить все органические вещества и цветность воды, но дезинфекция
и обработка ультрафиолетом необходимы для
обеспечения удаления всех патогенных микроорганизмов. После обработки и дезинфекции часть
воды поступает на хранение в резервуары для
повторного использования, в то время как остальная часть идет на нужды хозяйственного водоснабжения в университетском городке.
Устойчивое развитие
Комплекс очистки воды, описанный в статье, сводит к минимуму использование ресурсов,
необходимых для очистки сточных вод. В отличие от традиционных систем, в которых применяются огромные насосы для перемещения воды,
а также значительное количество химических
реагентов для очистки сточных вод, в системе
биологической очистки используется сила тяжести для перемещения воды от одного уровня
очистки к другому. Кроме того, непосредственная близость комплекса очистки от источника
сточных вод позволяет потреблять минимальное
количество энергии для транспортировки сточных вод и минимальное количество химических
реагентов.
В отличие от централизованных коммунальных систем, которым требуются сети значительной протяженности и несколько насосных
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Бескислородные
биореакторы. Сточные
воды поступает в среду
с низким содержанием
кислорода, где микроорганизмы, живущие на
пористых пластиковых
гранулах (средняя удельная
плотность содержания
микроорганизмов),
начинают усваивать
углерод и азот из сточных
вод

2

Поступление сточных вод
от зданий кампуса и подача
их к ситу для механической
очистки с целью
непрерывного удаления
твердых загрязнений

Аэробные биореакторы.
Сточные воды поступает
в кислородсодержащую
среду, в которой находятся
колонии микроорганизмов,
которые продолжают
процесс очистки воды.
В данных биореакторах
установлены аэраторы для
интенсификации
процессов водоочистки.
Выделяющиеся газы,
обладающие неприятным
запахом, проходят через
угольные фильтры и
удаляются

Гидропонные реакторы.
Прозрачность воды
увеличивается по мере
того, как вода обрабатывается в цистернах, в которые
опущены корни растений.
Вода очищается с помощью
микроорганизмов, живущих
как на корнях растений,
так и на специально
сконструированной
биоткани (высокая
плотность содержания
микроорганизмов).
Ткань расположена ниже
корневой системы растений

Демонстрационная
приливно-отливная система
болотных угодий. Альтернативная система обработки сточных
вод. Этот участок демонстрирует высокую эффективность
использования энергии
в процессе очистки, область
применения которого –
сельские районы и развивающиеся стран. Сточные воды
перекачиваются из ячейки
в ячейку, ячейки поочередно
заполнены или осушены от
8 до 18 раз в день. Система
имитирует условия
естественных приливных
заболоченных территорий.
Гравийная засыпка и корни
растений обеспечивают
микроорганизмам среду
обитания

2
33

5
4

6

8

9
7
11

10

1

7
Отстойник. Резервуар,
в котором фосфор и любые
оставшиеся твердые
вещества удаляются,
оседая на дно отстойника

8
Дисковые фильтры. Вода
высокой степени очистки
проходит через войлочные
фильтры для удаления
остатков в виде частиц

9

10

11

Ультрафиолетовое
обеззараживание. Вода
обрабатывается
ультрафиолетовым светом,
который обеспечивает
обширную дезинфекцию.
Получаемая на выходе из
установки вода
соответствует государственным и местным
требованиям в области
здравоохранения

Резервуары для хранения
объемом 50 тыс. галлонов.
Полностью очищенная
вода хранится под землей
в качестве резервного
источника водоснабжения

Распределение очищенной
воды. Вода подается к
паровым и холодильным
установкам, где
используется в качестве
подпиточной воды. Также
вода подается к туалетам
общежитий

Схема обработки воды в процессе очистки

станций для перемещения сточных вод на
большие расстояния для очистки, компактная
и эффективная система местной очистки сточных вод требует значительно меньше площади
для размещения. Поэтому такой комплекс био-

очистки идеально подходит для высокоразвитых
городских пространств, которые имеют меньше
свободных площадей и высокую потребность
в воде на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения.

www.abok.ru
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В описываемом комплексе часть энергии, затрачиваемая на нужды подачи повторно
используемой воды на территории кампуса, была
получена при помощи генерации солнечной
энергии.
Растения, используемые в комплексе для
очистки воды, являются частью озеленения комплекса, что делает данную систему эстетически
привлекательной.
Университет использует образовательный
потенциал системы водоочистки. На базе комплекса студенты проходят обучение и осуществляют прикладные исследования в области
водоснабжения, водоподготовки, водоочистки,
а также санитарии, гигиены и здоровья. Студенты приобретают опыт в области отбора проб
и анализа методов очистки воды.
В комплексе, описанном в статье, впервые
были одновременно применены две различные технологии биологической очистки сточных вод. В то время как системы гидропоники
и водно-болотных систем были успешно использованы и раньше – это первое место, в котором их
используют вместе.
Обе технологии являются параллельными
системами очистки и восстановления воды.

Время очистки воды для каждой технологии
различно (гидропоника является более эффективной для очистки сточных вод в больших количествах), поэтому была необходима тщательная
оценка, чтобы убедиться, что нужное количество
сточных вод было направлено на очистку в соответствующий резервуар.
Университет получил значительную выгоду
от создания комплекса биологической очистки
и повторного применения воды, а именно: обеспечение сравнительно недорогой воды для коммунальных нужд; обеспечение образовательной
и научно-исследовательской миссии университета; пример реализованного объекта по принципам устойчивого развития и сохранения водных
ресурсов.
Литература
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в системах водоснабжения и водоотведения //
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новые распределительные узлы с индивидуальным учетом от Giacomini
Компания Giacomini S.p.A. сообщает о начале производства новой
серии распределительных коллекторных узлов для горизонтальных
систем отопления с индивидуальным учетом тепла – GE553. В данной
серии использован модульный принцип подбора и комплектации готового
узла. В целом в ассортимент распределительных узлов Giacomini добавлено около 200 новых модификаций.
Распределительные узлы серии GE553 имеют: размеры подключений
от Д у20 до Д у40, коллекторов – от Д у32 до Д у50 и подключений к потребителям – Д у15 и Д у20 с различным набором запорной и регулирующей
арматуры; рабочее давление до 10 бар без прибора учета (с монтажной
проставкой) и 16 бар с установленным теплосчетчиком Giacomini. Максимальная рабочая температура 110 °C на магистрали подачи, 90 °C на
обратной магистрали. Узлы выпускаются с количеством подключений от 2 до 12 и могут подключаться к магистральному стояку как слева, так и справа в рамках одной стандартной модели, а также снизу, сверху и с разворотом на 180° при использовании опционального набора фитингов. Вся арматура, используемая в распределительных узлах, выполнена из латуни. При
этом стоимость узлов Giacomini не превышает стоимости аналогичных по комплектации узлов с применением стальных гребенок и соединительных элементов.
Особого внимания заслуживает применение в узлах GE553 нового автоматического балансировочного клапана Giacomini
R206C-1 c функцией переключения диапазона регулирования перепада давления. Таким образом, в рамках одной стандартной
заводской модели узла реализуется возможность регулирования перепада как в пределах 5–30 кПа, так и 25–60 кПа.
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Выбор оборудования для
систем теплого пола
Обустройство системы водяного напольного отопления подразумевает
использование разнообразных компонентов: гидравлических – регулирующей арматуры, коллекторов, трубы; электрических – устройств дистанционного контроля и управления; общестроительных – как правило, армированной бетонной стяжки. Рассмотрим некоторые нюансы выбора на примере
систем напольного отопления итальянской фирмы Giacomini.

50

Труба без проблем

Стяжка – сухая или мокрая?

В системе водяного напольного отопления
используют отрезки труб (их называют греющими
контурами), которые укладывают в виде змеевиков
в конструкцию пола и подключают к подающему
и обратному коллекторам. После установки труба
становится недоступной для обслуживания, для ее
ремонта требуются демонтаж напольного покрытия и разрушение пола.
Много проблем возникает с некачественными
металлопластиковыми трубами – в результате старения у них разрушается клеевой слой и внутренний «рукав» такой трубы резко уменьшается
в диаметре, из-за чего система начинает работать
некорректно. Выявить и устранить такую неисправность обычно очень непросто.
Инженеры Giacomini рекомендуют использовать в системах водяного напольного отопления
только качественные полимерные трубы, соответствующие требованиям российских и европейских
норм, например трубу Giacomini GIACOTHERM PE-X.
Расчетный срок службы трубы GIACOTHERM
сопоставим с расчетным сроком службы здания, в котором она установлена. Труба не склонна
к зарастанию изнутри кальциевыми отложениями. Уровень диффузии кислорода через стенки
трубы минимизирован благодаря специальному
слою, что способствует защите элементов системы
напольного отопления, контактирующих с теплоносителем, от коррозии. Труба GIACOTHERM PE-X
очень гибкая (на этапе ее производства в исходный материал вводят пластификатор, снижающий
модуль упругости готовой трубы). И производитель
поставляет в Россию широкую гамму фитингов – на
все случаи жизни!

На прочных основаниях и перекрытиях греющие контуры из полимерных труб, как правило,
монтируются «мокрым» способом – их заливают
цементно-песчаным раствором. До заделки раствором труба должна быть установлена в проектном положении и зафиксирована на промежуточной стяжке, слое теплоизоляционного материала
или непосредственно на старом напольном покрытии (в зданиях, подвергающихся реконструкции).
При этом типичными ошибками монтажников
являются: использование для фиксации полимерных труб крепежных элементов с острыми кромками, перетяжка трубы проволокой при фиксации
к арматурной сетке, хождение по трубе в обуви
с твердой подошвой и другие воздействия на трубу
как при ее укладке, так и при заделке раствором,
в результате которых в процессе эксплуатации
труба может дать течь.
Для укладки и надежной фиксации полимерной трубы в проектном положении, при минимизации высоты стяжки (не более 25 мм!), инженеры
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Заливка цементной стяжки теплого пола с панелями
Spider

компании Giacomini разработали и запатентовали
специальные панели SPIDER высотой всего 22 мм,
которые изготавливают из полипропилена PPR
повышенной прочности. При использовании панелей SPIDER труба укладываться в их пазы, после
чего вероятность ее повреждения вследствие неосторожных действий монтажников резко снижается, более того, по панелям с трубой можно свободно ходить. При заливке цементом панели SPIDER
укрепляют стяжку, выполняя функцию армирующей сетки.
В деревянных домах, на «слабых» перекрытиях,
нет возможности выполнить стяжку даже небольшой высоты. В этом случае греющие контуры чаще
укладывают «сухим» способом.

Сухая стяжка теплого пола

Главное требование к компонентам для укладки
напольного отопления «сухим» способом – они
должны быть легкими, прочными и простыми при
монтаже. При этом труба должна очень надежно
фиксироваться в проектном положении. Иначе при
интенсивной эксплуатации помещения постоянные механические воздействия на греющий контур
могут привести к его разгерметизации.
Для укладки греющего контура «сухим» способом компания Giacomini предлагает прочные перфорированные теплоизоляционные панели R883,
алюминиевые планки с желобками для укладки
труб K802P, листы из оцинкованной стали для
укладки экранирующего слоя на пароизоляцию
из полиэтилена, установленную поверх греющего
контура, K805P и другие элементы.
Гидравлический комплект
В тех случаях, когда подготовка теплоносителя для систем напольного отопления осуществляется средне- или низкотемпературным тепловым насосом или же в котельной предусмотрен
смесительный узел для подачи в систему теплоносителя с температурой 45–50 °C, компания Giacomini предлагает коллекторные узлы R553D, R553F,
а также наборы R553DK и R553FK для ручного или

а в то м а т и ч е с к о г о
управления контурами напольного
отопления (от 2 до
12 контуров).
Коллекторный узел
R553D собран на монтажных кронштейнах. Он включает:
коллектор подающий
с отсечными балансировочными клапанами для
предварительной настройки системы, коллектор
обратный с регулирующими вентилями для ручной
или автоматической (при установке сервоприводов) регулировки системы теплого пола, монтажные кронштейны. В версии R553F дополнительно
предусмотрены расходомеры.
Если по результатам расчета система напольного отопления не может компенсировать теплопотери помещений, в комнатах, помимо греющих
низкотемпературных контуров, устанавливают
отопительные приборы. В такой комбинированной системе первичный контур, к которому подключаются отопительные приборы, как правило,
высокотемпературный, а вторичный, питающий
греющие контуры водяной напольной системы
отопления, – низкотемпературный.
При отсутствии источника теплоты с необходимыми для напольного отопления параметрами
или смесительного узла в котельной насосно-смесительный узел часто предусматривается в составе
общего коллекторного узла напольного и радиаторного отопления. В ассортименте компании Giacomini имеется комбинированный коллекторный
узел напольного и радиаторного отопления, предварительно собранный в металлическом шкафу,
тип R557R. Узел применяется для автоматического
управления контурами напольного отопления,
и контурами высокотемпературного радиаторного
отопления с возможностью компенсации температуры наружного воздуха, и интерфейсом для удаленного доступа.
Есть у компании Giacomini готовые технические
решения и для более простых задач, например, когда
требуется подключение греющего контура санузла или
небольшой кухни к уже существующей системе отопления
квартиры или коттеджа. Такую
возможность предоставляет комплект регулирующей арматуры R508K – в монтажной коробке с фитингами под трубу 16×2,0 мм для
установки в стену. 
www.giacomini.ru

Комплект коллекторов с многофункциональными кранами
R553DK

Комплект для теплого пола R508K

www.abok.ru
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
АКТИВНОГО ИЛА И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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сушкой, компостирование, удобрение

В работе рассмотрены различные способы сгущения и обезвоживания
осадков сточных вод и активного ила, а также возможности их утилизации.
Особое внимание уделено флотационному способу сгущения. Показаны
направления его интенсификации путем добавления коагулянтов и флокулянтов. В качестве способов утилизации наиболее подробно рассмотрен
вариант применения активного ила как удобрения. Обращено особое внимание на строгость контроля присутствия в осадках сточных вод и в активных илах токсических примесей, включая тяжелые металлы.

Обработка и утилизация осадков сточных
вод является весьма актуальной проблемой [1–5].
Среди технологий этого направления весьма
эффективным является способ флотационного
концентрирования активного ила.
Наиболее широко применяются системы,
использующие эффект растворенного воздуха.
Принцип их действия основан на том, что воздух, растворенный под давлением в воде, освобождаясь в резервуарах под атмосферным давлением, образует мелкие пузырьки, которые
прикрепляются к частицам ила и поднимаются
с ними на поверхность. Образующийся пенный
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слой механически удаляется специальным пеносъемным устройством. При этом удается получать концентрацию ила в пенном слое в пределах
примерно 3–4 % по абсолютно сухим веществам
(АСВ). При использовании коагулянтов и флокулянтов повышается эффективность сгущения
активного ила примерно до 5 % АСВ.
Высокая эффективность обезвоживания
осадков, в том числе и активного ила, до концентрации 4,5–5 % АСВ может быть достигнута также
при дополнительном нагревании до температуры 65–75 °C. Подогрев осуществляют в теплообменнике типа «труба в трубе». При этом на

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Рис. 1. Флотационный илоуплотнитель на базе гравитационного: 1 – эжектор; 2 – насос; 3 – напорный бак для растворения воздуха в воде (сатуратор); 4 – скребки для удаления ила; 5 – желоб; 6 – скребки для перемещения
ила в желоб: 7 – ферма для крепления скребков; 8 – редукционный клапан; 9 – корпус аппарата

входе в теплообменник в осадок дозируется раствор коагулянта, в качестве которого могут быть
использованы соли железа или алюминия.
За счет подогрева осадка и обработки его
коагулянтом происходит эффективная денатурация белковых веществ, наиболее труднообезвоживаемой составляющей осадка. Дальнейшая
его обработка производится небольшим количеством флокулянта 1,3–1,5 кг/т сточных вод, что
в 2 раза меньше, чем требуется без тепловой
обработки.
Такое физико-химическое кондиционирование осадка, в том числе и активного ила, обеспечивает дальнейшее высокоэффективное обезвоживание на центрифуге или на фильтр-прессе
с получением кека концентрацией 24–27 % АСВ.
Эффективность работы центрифуг и фильтрпрессов зависит от стабильности функционирования гравитационных и флотационных систем.
В связи с этим заслуживает внимания возможность создания флотационного илоуплотнителя
на базе гравитационного. Работа флотационного илоуплотнителя осуществляется следующим образом (рис. 1). Иловая смесь (суспензия),
предварительно смешанная с пузырьками воздуха, засасываемого эжектором 1 при помощи
насоса 2, поступает в напорный бак 3, который
служит для растворения воздуха в жидкости.
Из напорного бака иловая смесь направляется
в редукционный клапан 8, предназначенный для
снижения давления от избыточного до атмосферного. При этом из иловой смеси выделяется растворенный воздух в виде микропузырьков диаметром примерно 0,01–0,05 мм. Далее
иловая смесь, насыщенная пузырьками воздуха, поступает в аппарат (камеру) 9, в котором

пузырьки воздуха, прикрепляясь к частицам ила,
выносят их в пенный слой. При помощи скребков 6 пенный слой направляется в желоб 5. Для
удаления пенного продукта из желоба служат
скребки 4.
Осветленная вода отбирается из нижней
части камеры. Переоборудование гравитационного илоуплотнителя во флотационный позволяет в 2–3 раза повысить удельную нагрузку на
поверхность уплотнителя и в 1,5–2 раза увеличить концентрацию уплотненного ила.
Флотационное сгущение ила может производиться как при непосредственном насыщении
воздухом ила, так и с использованием рабочей
жидкости. Соотношение объемов рабочей жидкости и ила зависит от исходной концентрации
ила и его свойств, и, как правило, устанавливается экспериментально, и составляет от 0,5:1 до
3:1 (рабочая жидкость/ил).
Можно также использовать флотацию для
первичного осветления сточных вод. Наибольший эффект может быть получен при подаче во
флотаторы избыточного активного ила. При этом
способе предварительной очистки сточных вод
(биокоагуляции) эффективно используются сорбционные и коагулирующие свойства избыточного
активного ила.
При необходимости глубокого обезвоживания активного ила используются в основном
сушилки со встречными струями, барабанного
типа, сушилки кипящего слоя и распылительные.
Преимуществом распылительных сушилок
является весьма малое время пребывания высушиваемого материала в камере сушилки – как
правило, не превышающее одной минуты, что
весьма важно для таких термочувствительных
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Рис. 2. Схема распылительной сушилки типа СРЦ:
1 – сушильная камера; 2 – центробежный распыливающий механизм; 3 – направляющий
аппарат; 4 – газоотвод; 5 – газопровод

материалов, как биомасса микроорганизмов
активного ила.
Кроме разности температур исходного
и отработанного теплоносителя, на эффективность процесса сушки суспензии микроорганизмов, в том числе и активного ила, большое
влияние оказывает значение концентрации биомассы в исходной суспензии, а также ее физикохимические свойства, например вязкость.
Учитывая высокую вязкость концентрированной иловой суспензии, перед сушкой целесообразно ее предварительно подогреть. В случае
же получения биомассы активного ила с дальнейшим ее использованием в качестве кормовой
добавки обязательно используется стадия тепловой обработки суспензии активного ила (плазмолиз), а при невысоких концентрациях биомассы
в исходной суспензии наряду с плазмолизом применяется и выпарка.
Достаточно простой и надежной является
технологическая схема обезвоживания суспензии активного ила, включающая флотацию,
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плазмолиз, выпарку и сушку. При этом после
флотации концентрация биомассы в суспензии
достигает, как правило, 3–5 %ACB, а после выпаривания – 7–10 % АСВ. Достижение более высоких значений концентрации биомассы микроорганизмов в суспензии вряд ли целесообразно,
так как текучесть концентрированной суспензии
активного ила резко уменьшается и, кроме того,
повышение ее вязкости может заметно ухудшить
процесс сушки распылением. После плазмолиза
или выпарки суспензия активного ила высушивается в распылительных сушилках, например, типа
СРЦ (рис. 2).
Иловая суспензия подается через распыливающий механизм 2 в сушильную камеру 1. С помощью центробежного диска суспензия распыляется до мелких частиц. При этом с понижением
вязкости исходной биосуспензии и повышением
окружной скорости распыляющего диска увеличивается степень дисперсности распыленной
суспензии, и, следовательно, интенсифицируется
работа сушильной камеры.
Значительная доля высушенной биомассы
активного ила собирается в нижней конусной
части сушильной камеры, а остальная улавливается в циклонах (на рис. 2 не показаны).
Готовый продукт биомассы получается в виде
порошка серого цвета влажностью 5–10 %. На
скорость сушки распылением существенное влияние оказывают следующие факторы:
•
степень диспергирования суспензии;
•
увеличение температуры теплоносителя на
входе в сушильную камеру;
•
увеличение относительной скорости теплоносителя и высушиваемого материала;
•
улучшение перемешивания распыленной
суспензии с сушильным агентом.
Выбор сушилок на необходимую производительность производится на основании их технических характеристик, подробное изложение
которых можно найти в специальной литературе.
Существенным недостатком продуктов, полученных путем распылительной сушки, является их
пылевидная форма. Следует отметить, что термическая сушка целесообразна только в отдельных
случаях при утилизации биомассы активного ила.
При применении осадков сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрений не требуется использование термической сушки.
Свойства осадков как потенциальных удобрений определяются целым комплексом характеристик, среди которых принципиальное значение
имеют влажность, содержание фосфора, азота,
калия, тяжелых металлов. При сбраживании
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Таблица 1
Примерный состав некоторых типов осадков сточных вод
Тип осадка

Азот,%

Фосфор,%, P2O5

Калий,%, K2O

Первичный

2,0–3,0

1,0–1,5

–

Осадок на фильтрующих основах

2,5–2,7

2,6–2,8

–

Активный ил

3,0–5,5

2,6–7,0

0,6

Осадок после сбраживания, смешанный

1,5–5,8

1,0–3,8

0,15–0,50

осадков сточных вод наблюдается значительное
уменьшение содержания питательных веществ
в твердом компоненте осадка. Содержание азота,
например, может снизиться на 40–50 % за счет
перехода его в аммиак или растворимые в водной
фазе аммонийные соли. То же самое происходит
и с фосфором. Таким образом, если осадок вносится в почву в разбавленном виде, количество
питательных веществ в нем значительно выше,
чем при использовании обезвоженных осадков.
В табл. 1 приводятся примерные характеристики
состава некоторых типов осадков.
Следует особо отметить, что присутствие
в осадках тяжелых металлов затрудняет использование их в качестве удобрения. Тяжелые
металлы могут не только вызывать интоксикацию бактерий в процессе стабилизации осадка,
но также оказывать токсическое воздействие.
К минеральным питательным элементам
в осадках относятся в основном азот, фосфор,
калий, кальций, магний, марганец, железо, сера,
бор, цинк, медь, молибден, кобальт; к токсическим – кадмий, ртуть, свинец, хром и в чрезмерных количествах – цинк, медь, кобальт, бор,
молибден.
Нейтральные элементы представлены преимущественно кремнием и алюминием.
Использование осадка значительно повышает урожайность травы, бобовых, кукурузы,
капусты, хлебных злаков. Сточные воды и их
осадки можно применять, например, в лесоводстве.
При использовании осадков сточных вод
в качестве удобрений на пастбищных землях
может возникнуть опасность заражения домашних животных, а следовательно, мясных и молочных продуктов. В целях исключения заражения
пищевых продуктов стойкими токсичными органическими соединениями осадка сточных вод не
рекомендуется их применять в местах непрерывного выпаса скота.
Приведенные сведения свидетельствуют
о необходимости строгого санитарного контроля

со стороны специальных контрольных служб за
использованием осадка сточных вод в качестве
удобрения.
В практике применения осадков сточных вод,
в том числе и активного ила, получила распространение технология компостирования. Основное требование, например, при производстве
торфоиловых удобрений – высококачественное
перемешивание компонентов, обеспечивающее
равномерное распределение влаги и минеральных веществ в общей массе, что способствует
активной деятельности микрофлоры в период
ферментации смеси в буртах.
Существует два способа компостирования.
1. Компостирование в буртах – естественный
способ биоокисления. В этом случае перерабатывается небольшое количество ила.
2. Компостирование в биоконвекторах – компостирование с принудительной аэрацией.
В мировой практике используется как первый,
так и второй способ. При компостировании в биоконвекторах время компостирования сокращается до 2–3 недель, а в лучшем случае до 3–7 дней.
Затраты энергии на приготовление 1 т продукта составляют примерно 20–190 кВт·ч.
Для нормального протекания биотермических процессов необходимо соблюдать определенные условия:
•
количество сухих веществ – 30–40 %;
•
влажность не более 70 %;
•
соотношение C: N = 20:1 – 30:1;
•
рН среды 6,0–8,0.
При соблюдении этих требований температура внутри бурта поднимается до 55–60 °C
и выше – до 70 °C. Через две недели бурт необходимо перемешать для достижения биотермического процесса во всех слоях компостируемой
смеси.
Зависимость температуры внутри бурта компостируемой смеси активный ил – торф представлена в табл. 2.
Анализ данных, представленных в табл. 2,
показывает, что процесс созревания компоста
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Таблица 2
Зависимость температуры внутри бурта смеси активный ил – торф от времени

Время,
недели

Температура внутри бурта, °C
Бурт открытый

Бурт открытый
с перемешиванием

Бурт закрытый
с перемешиванием и аэрацией

1

21

21

21

2

21

23

43

3

22

27

71

4

22

36

37

5

27

43

24

6

29

61

24

7

33

69

–

8

35

57

–

9

39

42

–

10

44

29

–

11

49

23

–

12

58

–

–

13

67

–

–

14

66

–

–

15

62

–

–

16

42

–

–

17

31

–

–

18

27

–

–

19

22

–

–

в различных условиях резко отличается. Наиболее медленно компост созревает в открытом
бурте без перемешивания и наиболее ускоренно
в закрытом варианте (в барабане) с перемешиванием и принудительной аэрацией.
Состав компоста на торфяной основе (торфоиловая смесь):
•
доля влаги – 70 %;
•
доля фосфора на АСВ не менее 0,5 %;
•
угол естественного откоса бурта – 36–43°.
Для того чтобы компостируемая масса не
замерзала зимой, каждый штабель зимой закладывают в течение возможно короткого времени (1–2 дня) и укрывают слоем торфа толщиной 30 см. Для повышения температуры в бурте
с целью более интенсивного проведения биохимических процессов целесообразно использовать
солому.
Рассмотренные выше способы утилизации
осадков сточных вод, в том числе и активного ила,
в качестве удобрения являются достаточно простыми и могут быть использованы практически
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повсеместно при условии строго ограниченного содержания токсических примесей, включая тяжелые металлы. Опыт такого использования был осуществлен под руководством автора
на отдельных биотехнологических предприятиях
страны.
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Каспийская
Строительная
Неделя
19–22 октября 2016 года крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в строительной области «Каспийская Строительная Неделя» объединило 22-ю Азербайджанскую международную выставку «Строительство» BakuBuild 2016, 9-ю Международную выставку «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение,
сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2016 и 9-ю Каспийскую международную выставку
«Охрана, безопасность и средства спасения» Securika CIPS 2016.
Поддержку мероприятию оказывают Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской
Республики, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской
Республики.
Выступая на церемонии торжественного
открытия «Каспийской Строительной Недели»,
заместитель министра экономики Ниязи Сафаров отметил, что приоритетом упрочения экономики Азербайджана стало развитие не нефтяного
сектора. В контексте этого заявления нынешние
выставки служат наглядным показателем развития
современного производства. Крупные специалисты, отраслевые руководители в своих высказываниях подчеркивали перспективу масштабных изменений в строительной индустрии Азербайджана.
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Aquatherm Baku 2016 собрала 60 компаний из
Азербайджана, Германии, Италии, Китая, России,
Турции, Украины, Финляндии. Среди дебютантов
этого года – компании из Узбекистана и Египта.
Традиционно выставка демонстрирует новинки
отрасли. Среди инноваций этого года – погружные
вибрационные насосы с верхним и нижним забором воды из высококачественных материалов;
новые настенные термостаты с иконографическим дисплеем; передовые программные продукты
в сфере проектирования инженерных систем зданий; высокоэффективные конденсационные котлы;
сверхмощные шаровые краны для установки в сантехнических системах высотных зданий, на магистральных трубопроводах, объектах специального
назначения; беспроводное управление системой
отопления, а также электро- и световыми приборами.
Журнал «САНТЕХНИКА» –
информационный партнер Aquatherm Baku

Реклама

«МОСКВА –

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

26–28 октября состоялись XXXIII Московский городской форум и выставка
«Москва – энергоэффективный город», объединивший широкие коммуникативные возможности конференции и демонстрационную выставочную
площадку. Такая концепция позволяет наиболее полно раскрыть главную
цель форума – продемонстрировать решения, позволяющие не только
снизить энергопотребление и повысить энергоэффективность инженерных систем зданий, но и повысить качество жизни и качество окружающей
среды человека.

Организаторы форума
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
ПРИ УЧАСТИИ
Общественной палаты города Москвы
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Департамента градостроительной политики города Москвы
Московского архитектурного института (Государственная академия)
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Союза «ИСЗС-Проект»

60

САНТЕХНИКА • № 6 ‘2016

ВЫСТАВКИ

Выставку открыли: руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
П. А. Ливинский (в центре), председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской
городской Думы С. В. Орлов (справа) и президент НП «АВОК » Ю. А. Табунщиков (слева)

Впервые форум прошел при участие Общественной палаты города Москвы.
Были представлены 8 префектур Москвы:
Восточного административного округа, СевероВосточного административного округа, СевероЗападного административного округа, Северного
административного округа, Южного административного округа, Западного административного округа, Юго-Западного административного
округа и Зеленоградского административного
округа.
Активное участие в работе форума приняли:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы, Департамент
градостроительной политики города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы, а также Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и Союз
«ИСЗС-Проект».
В работе форума приняли участие более
3000 специалистов из 150 городов России
и 8 зарубежных стран (Азербайджан, Белоруссия, Германия, Казахстан, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Украина). Прошли 20 секций, мастеркласс «Особенности проектирования систем
отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха в лечебно-профилактических учреждениях» и круглый стол в рамках дискуссии на тему
«Развитие нормативно-технического регулирования высотного и уникального строительства».
Программа форума пополнилась новыми
секциями: «Храмовое искусство: проектирование, реконструкция, эксплуатация», «Инвестиции в безопасность зданий: современный
взгляд на капитализацию и технологии в строительстве и эксплуатации», «Экологическая безопасность жилища. Инженерное обеспечение
и качество микроклимата», «Крыши и кровли.
Технологии тепло- и гидроизоляции. Вентиляция подкровельного пространства», «Энергосберегающие окна и балконные двери для

www.abok.ru
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МКД», «Мусороудаление в многоэтажных
жилых и общественных зданиях», «Поквартирные системы отопления».
На выставочной экспозиции были представлены стенды предприятий департаментов и префектур административных округов Москвы,
поставщиков и производителей энергоэффективного оборудования и материалов.
В первый день работы форума состоялось пленарное заседание, посвященное проблемам энергоэффективности городского хозяйства и привлечения инвестиций в энергосбережение.

Президиум пленарного заседания (слева направо):
С. В. Орлов, председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы; П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы; Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»;
А. М. Самсонов, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы

Традиционно в рамках форума прошла секция «Водоснабжение, водоотведение и водоподготовка. Инновационные технические
решения».
Председатели:
Е. И. Пупырев, член Совета НОПРИЗ, президент НП «Межрегиональный союз проектировщиков» (МРСП).
Н. Г. Добронадеждина, и. о. генерального
директора ОАО «НИИсантехники».

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

Префектура Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Южного
административного округа
города Москвы

Префектура Зеленоградского
административного округа
города Москвы

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

АО «Мосводоканал»
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АО «ОЭК»

Префектура Северного
административного округа
города Москвы

Префектура Восточного
административного округа
города Москвы

Префектура
Северо-Западного округа
города Москвы

ГУП «Мосводосток»

Компания «АДЛ»

ОАО «Мослифт»

Префектура Северо-Восточного
административного округа
города Москвы

ГУП «Москоллектор»

Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

ВЫСТАВКИ

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Основные темы секции:
особенности менеджмента в водоснабжении
и водоотведении населения РФ;
энергоэффективные решения в области
водоснабжения;
аудит насосных систем;
стратегия снижения неучтенных расходов
и потерь воды в системах водоснабжения;
этажные коллекторные узлы учета воды;
решения очистки бытовых сточных вод на
объектах, не подключенных к централизованной канализационной сети;
комплексные решения для сбора, отвода
и очистки дождевых стоков;
анализ градостроительной эффективности
при использовании передовых технологий
инженерного обустройства;
оценка качества сантехнических материалов
и оборудования на российском рынке.

Также проблемы водной отрасли были затронуты в рамках секции «Экологическая безопасность жилища. Инженерное обеспечение
качества микроклимата».

Председатели:
И. А. Ширяева, начальник Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Е. Г. Гашо, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты г. Москвы.
В рамках секции был сделан доклад «Проект Экологической стратегии города Москвы на
период до 2030 года». Среди целей, на достижение которых направлена данная стратегия, были
названы:
•
снижение объемов допустимого сброса
поверхностных и производственных сточных
вод с территории производственных и коммунально-бытовых объектов без локальной
очистки в поверхностные водоемы на территории города;
•
повышение класса качества воды поверхностных водных объектов Москвы.
Также был представлен доклад, посвященный эффективности очистки воды газоразрядными методами.

Отчеты о работе других секций
опубликованы в журналах
«АВОК» (№ 8, 2016),
«Энергосбережение» (№ 8, 2016),
аудио-версии докладов доступны на сайте
электронного ресурса
«Здания высоких технологий»
(zvt.abok.ru).

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Группа Компаний
«Элита»

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

ООО «Производственное
объединение КВМ»

ООО «Данфосс»

ЗАО «РИФАР»

ООО «Градочист»

Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

Rockwool Rus Group

ООО «ЛДМ Промарматура»

ООО «РЕХАУ»

ЗАО Фирма «Проконсим»

Корпорация развития
Зеленограда

ООО «СДС»

ПРОЕКТ «Стандарты
и маркировка для продвижения
энергоэффективности в РФ»

www.abok.ru
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Summary

Fire Protection Systems Regulatory Requirements and Practical Solutions, p. 12

Keywords: fire protection, automated fire
extinguishing, water curtain, fire cock,
indoor fire line, sprinkler
The publication present answers to questions
related to design of fire protection systems.
Use of Efficient Inhibitors for Black Sea Water
Desalination by Reverse Osmosis, p. 20

D.  V. Spitsov, Candidate of Engineering, Associate
Professor at Water supply and Disposal Department
of NIU Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: sea water, water treatment, desalination,
membrane apparatus, reverse osmosis,
sediment of low-soluble salts, inhibitor
The reverse osmosis method is widely used for
potable and domestic water supply in maritime
regions with shortage of fresh water. Production of
low-soluble salts in membrane apparatus complicates operation of the plant. One of the most efficient
methods for prevention of crystal sediment deposits
on membranes is addition of inhibitors in source water.
The article present researches dedicates to comparison
of the efficiency of newly developed and traditional
inhibitors when they are used in sea water desalination
systems (using the Black Sea water as an example).
How To Select The Correct Bottom Drainage
And Distribution Device For Filter, p. 28

Keywords: bottom distribution devices, water
treatment plant,
The bottom distribution devices for water treatment plant (WTP) filters come in many different
designs and types. The article describes an algorithm
allowing for selection of an optimal solution based on
technical characteristics and convenience of operation for specific WTP examples.
Biological Treatment and Reuse of Water
Usinfg, p. 44
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M.   M. Brodach, Professor, Candidate of
Engineering
N.   A . Shonina, Engineer, Lecturer at the Moscow
Institute of Architecture
Keywords: biological treatment, reuse of water
usinfg
Water is a required element for normal functioning of all ecosystems on Earth. According to UN
forecast, use of water will increase by 40 % by 2020,
and by 2025 two out of three people will experience
shortage of water. This article describes a water treatment and reuse technology allowing for sufficient
reduction of potable water use from city networks.
Active Sludge Dewatering and Possibilities of
its Use, p. 52

B.   S. Ksenofontov, Doctor of Enigineering, Professor,
E.  V. Senik, Graduate Student, N.  E. Bauman
Moscow State Technical University
Keywords: active sludge, wastewater sediments,
flotation thickening, desiccant
dewatering, composting, fertilizer
The article looks into different wastewater sediment and active sludge thickening and dewatering methods, as well as the possibilities for their
use. Special attention is given to flotation thickening method. It demonstrates approaches to its intensification by addition of coagulants and flocculants.
Among the possible applications the use of active
sludge as a fertilizer is considered in the greatest
detail. Special accent is made on the strictness of
monitoring for presence toxic impurities in wastewater sediment and active sludge, especially heavy
metals.
“Moscow – Energy Efficient City”, p. 60

Keywords: ABOK, Conference, Exhibition
XXXIII Conference and Exhibition “Moscow –
Energy Efficient City” took place in Moscow, bringing
together extensive communication capabilities of a
conference and demo exhibition space.
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онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� О
 пределение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
� Р
 асчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
� Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
� Т
 еплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� К
 рытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Р
 асчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� В
 лажный воздух, определение параметров
� Р
 асчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Э
 кспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
� Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
� Р
 асчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

� Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

� З
 ащита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Т
 еплоусвоение поверхности полов
� Р
 асчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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