
Гарантия надёжности

Специализированные
водопроводные системы

Трубопроводная система из
сополимерного полипропилена

MADE
IN
GERMANY

www.wefatherm.de  www.bauplastic.ru

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  И  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

2
’2016

Ре
кл

ам
а

Ж У Р Н А Л  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 7  Г О Д А

http://www.wefatherm.de/
http://www.bauplastic.ru/


ИнформацИонный партнер – ооо ИИп «аВоК-преСС»
ИСпоЛнИтеЛЬнаЯ ДИреКцИЯ: тел. (495) 984–9972, potapov@abok.ru, events.abok.ru

27-29 апреля
2016 года

Ре
кл

ам
а

ЭнергоЭффеКтИВное поДмоСКоВЬе

Демонстрация лучших 
практик:

•  муниципальных 
образований 
Московской области

•  ресурсоснабжающих 
организаций

•  производителей 
и поставщиков 
энергоэффективной 
продукции

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство 
энергетики 
Московской 
области

Некоммерческое 
партнерство 
«АВОК»

ВыСтаВКа И форум

МесТО пРОВеДеНИя: ДОМ пРАВИТельсТВА МОсКОВсКОй ОблАсТИ (КРАсНОГОРсК, бульВАР сТРОИТелей, ДОМ 1)

Тепло- и электроснабжение:
модернизация систем

Капитальный ремонт  
и реконструкция зданий

учет и регулирование 
энергопотребления

Альтернативные и возобновляемые 
источники энергии.  
Зеленая энергетика

Энергоэффективность  
и качество среды обитания

Механизмы реализации 
энергосервисных контрактов

mailto:potapov@abok.ru
http://events.abok.ru/




редакционная 
коллегия

Табунщиков Ю. А.
д. т. н., член-корреспондент 
РААСН, профессор, заведую-
щий кафедрой «Инженерное 
оборудование зданий и соору-
жений» МАрхИ

Колубков А. Н.
директор проектно-производ-
ственной фирмы «АК»

Исаев В. Н.
профессор кафедры водо-
снабжения МГСУ, председатель 
комитета НП «АВОК» «Водо-
снабжение и водоотведение 
зданий»

Отставнов А. А.
к. т. н., ведущий научный сотруд-
ник ОАО «НИИ Мосстрой» 

Никитин С. Г.
начальник отдела главных 
специалистов службы эксплуа-
тации компании «Дон-строй»

Ратников А. А.
генеральный директор  
ЗАО СПО «БиоСтрой»

Калинин В. М.
доцент кафедры технической 
эксплуатации зданий МГСУ

• Полное или частичное воспроизве-
дение материалов, опубликованных 
в настоящем издании, допускается толь-
ко с разрешения редакции • За содержа-
ние рекламных материалов ответствен-
ность несет рекламодатель • Редакция 
имеет возможность рецензировать 
только принятые к публикации рукописи 
• Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов • Материалы, отме-
ченные значком , публикуются на 
коммерческой основе

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  И  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

 4 Новости

 10 А. Н. Чебан 
Запорно-регулирующая 
арматура для сетей водо-
снабжения и теплоснабжения

 15 Новые рекомендации АВОК 
«Термостатические 
смесители в системах 
водоснабжения жилых 
и общественных зданий»

 20 Особенности применения труб 
из термостойких полимерных 
материалов. Сводная таблица 
основных характеристик

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ 2  2016

 36 Вопросы проектирования 
локальных очистных соору-
жений. Мнение экспертов

ТРУБОПРОВОДНЫЕ  СИСТЕМЫ



главный редактор
Бродач М. М.

шеф-редактор
Зотова Е. А.

редактор
Шонина Н. А.

директор по рекламе
Ковалева А. В.

отдел распространения
Вязовов В. А.

менеджер спецпроектов
Табунщикова Е. Ю.

корректор
Шелудякова Н. А.

дизайн и компьютерная верстка
Ларионов А. Ю.

© ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС», 2016

издатель: 
ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»  

журналы: «АВОК», «Сантехника», 
«Энергосбережение», «Здания 

высоких технологий»

Журнал зарегистрирован  
в Государственном Комитете РФ 

по печати. Свидетельство  
о регистрации № 018308  

от 5 марта 1999 года

адрес редакции: 
127051, Москва, а/я 141 

тел.: (495) 621-7286 
тел./факс: (495) 621-8048

zotova@abok.ru
anna@abok.ru
www.abok.ru

региональные представители:
Санкт-Петербург  

тел. (812) 275-1338, С. Ю. Бродач. 
Воронеж тел. (4732) 51-2558  ,  

О. А. Сотникова. 
Одесса тел. (38048) 223-1132

отпечатано
ООО «ДДД»

603107, Н. Новгород,  
пр-т Гагарина, 178. 

Тираж 10 000 экземпляров  

цена свободная

Интернет-версия журнала www.abok.ru

СОДЕРЖАНИЕ

16+

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

 46 А. Н. Орехов 
Применение мембранных 
баков в инженерных 
системах

 50 В. К. Николаев, С. М. Кленов, 
Г. А. Богданович,  
Г. Н. Баскова, А. В. Карягин 
Лабораторная солнечная 
водонагревательная уста-
новка ДВФУ на о. Русский

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 58 Проект ЕС по разработке 
экспресс-тестов  
для питьевой воды

 62 Summary

 42 Б. С. Ксенофонтов, 
А. С. Козодаев 
Интенсификация фло-
тационного сгущения 
избыточного активного ила

mailto:zotova@abok.ru
mailto:anna@abok.ru
http://www.abok.ru/
http://www.abok.ru/


4 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2016

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Российские ученые разработали вещество для очистки воды от тяжелых металлов

Российские ученые разработали на основе новых компонентов сорбент, 
который способен поглощать и удерживать тяжелые металлы. Сорбент отли-
чается особой структурой, аналогов которой не существует. Металлы-загряз-
нители поглощаются сорбентом и входят в его состав, что исключает возмож-
ность их возвращения в природу.

В планах исследователей – начать летом экспериментальные работы 
в Челябинской области и применить сорбент в Карабаше – одной из самых 
экологически неблагополучных точек России, чтобы очистить и нейтрализо-
вать кислую воду, стекающую во время дождей и таяния снега с окрестных гор 
и полей в Аргазинское водохранилище.

Главными преимуществами нового сорбента является невысокая стои-
мость. В дальнейшем специалисты планируют усовершенствовать его состав и синтезировать ряд сорбентов, способных не 
только бороться с неорганическими загрязнителями природной среды, но и одновременно разрушать пленки нефти и нефте-
продуктов в водной среде и на поверхности почв.

«Мусорное» колесо на солнечной энергии

В Балтиморе (США) в мае 2014 года было установлено единственное в своем 
роде постоянно работающее колесо для сбора мусора. Аппарат называют «Мистер 
Мусорное колесо» (Water Wheel TrashInceptor), его установила некоммерческая 
организация Water front Partnership. Вместе с проходящей через колесо водой отсе-
ивается весь мусор, который находится в ней.

Уникальность устройства в том, что оно работает на двух возобновляемых 
источниках, используя энергию солнца (30 панелей) и течения. Ежедневно колесо 
может собирать до 22 т мусора, генерируя до 2500 Вт электроэнергии.

Благодаря вращению колеса вода обогащается кислородом, что улучшает ее 
качество и условия обитания речных животных и рыб. Помимо мусора, удаляются 
и органические отходы, разложение которых истощает запасы кислорода на дне и производит аммиак.

Ежедневно ливневые стоки несут мусор с улиц в реку Jones Falls, откуда он попадает по течению в гавань Балтимора. Ранее 
береговая охрана не могла справиться с таким количеством мусора, но с помощью колеса власти намерены сделать гавань 
пригодной для купания к 2020 году.

Древнейший комплекс по сбору питьевой воды на территории России

Работы по возведению Крымского энергетического моста временно при-
остановлены из-за находки в окрестностях поселка Ильич на Тамани, кото-
рую археологи называют древнейшим на территории России раскопанным 
комплексом по сбору питьевой воды.

По предварительным данным, находка относится к VII–VIII векам до 
нашей эры, к догреческой цивилизации. Археологи Восточно-Боспорской 
экспедиции Института археологии РАН не исключают, что это сооружение 
может стать неоспоримым доказательством того, что строительство гидро-
технических сооружений на Кубани велось задолго до древних греков.

Когда археологи раскопали комплекс, то он оказался в хорошем состоя-
нии: система была заполнена водой, как и многие тысячелетия назад.

Комплекс представляет собой несколько сообщающихся каменных резервуаров. Камни, из которых они выстроены, были 
высотой по два метра. Из-за перепадов температур, характерных для Таманского полуострова, на камнях скапливался конден-
сат. В главной емкости жидкость накапливалась, отстаивалась, после чего через щели попадала в три связанных с ним резер-
вуара. Вода проходила через так называемый каменный фильтр.
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Водоканал Санкт-Петербурга внедряет в производственные процессы инновационные технические 
решения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведет системную работу по развитию экономики знаний на предприятии – увеличению 
доли применяемых инновационных технологий, продукции и материалов. Это позволяет получать экономический эффект за счет 
использования новых знаний, оптимизации потребления энергоресурсов, сокращения трудозатрат, а также в результате повыше-
ния эффективности работы сооружений.

Одним из примеров внедрения инновационной технологии на производстве Водоканала может служить вакуумная канали-
зация. Данная технология имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной напорно-самотечной системой: меньшая стои-
мость строительно-монтажных работ (на 30–50 %) – за счет применения труб меньшего диаметра; меньшая глубина их заложения; 
отсутствие смотровых колодцев; более короткий срок выполнения строительно-монтажных работ; гибкость трассировки; исклю-
чение возможности попадания в атмосферу запахов и выхода сточных вод на поверхность при засорах участков трубопроводов.

Ее применение позволяет эффективно и экономически выгодно решать одну из серьезных проблем Санкт-Петербурга – нали-
чие неохваченных централизованными системами водоснабжения и водоотведения территорий.

Для внедрения технологии вакуумной канализации в России в январе 2015 года Министерство строительства выдало техниче-
ское свидетельство № 4461–15, подтверждающее пригодность вакуумной канализации для применения в строительстве. В насто-
ящий момент разрабатываются проекты канализования пос. Торики и пос. Лисий Нос с внедрением вакуумной канализации.

Российские ученые придумали, как превращать токсические отходы в воду

Ученые Института физики высоких технологий (ИФВТ) Томского политехнического уни-
верситета разрабатывают экологичные методы построения углеродных связей. Им удалось 
создать методику, позволяющую избавиться от токсичных отходов, образующихся в процессе 
лабораторного «производства» органических молекул.

Исследователям удалось получить уникальные соли диазония, водорастворимые и эколо-
гически безопасные. Они позволяют использовать в стандартном технологическом процессе 
в качестве растворителя воду вместо токсичных веществ. Обычная вода и становится отхо-
дом в таких химических реакциях. При использовании катализаторов выделяется азот, кото-
рый также не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Вещества, создаваемые с помощью таких катализаторов, можно будет применять в син-
тезе лекарств, косметических средств, производстве пластмасс, мономеров для последующей 
полимеризации.

Новые факты о загрязнении атмосферы CO2

Исследовательская группа под руководством Дианы Ивановой из Норвеж-
ского университета естественных и технических наук выяснила, что основной 
вклад в загрязнение воздуха диоксидом углерода, а также в загрязнение воды 
вносят рядовые потребители. На домохозяйства приходится до 60 % загрязне-
ний воздуха и до 80 % загрязнений воды. Результаты исследования опублико-
ваны в Journal of Industrial Ecology.

Ученые делают вывод, что невозможно улучшить экологическую ситуацию, 
делая акцент только на уровне стран и крупных компаний – необходимо влиять 
на потребительское поведение.

Проанализировав уровень загрязнений в 43 странах и 5 регионах мира, 
исследователи установили: чем богаче страна, тем больше потребление ее 
граждан, а значит, и вклад этой страны в ухудшение экологии. И с этой точки зрения самыми главными «источниками» оказа-
лись США, Люксембург и Австрия, а вовсе не Китай, который традиционно считается одним из двух главных «нарушителей» 
из-за своей мощной и технически сравнительно отсталой промышленности.
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ГЭС размером с термос

Фирма Enomad (Сеул, Южная Корея) на технологическом фестивале South by 
Southwest в Техасе представила портативную гидроэлектростанцию, размеры 
которой позволяют в собранном виде сложить ее в походный рюкзак.

Два года назад компания построила в центре Сеула, на ручье Чхонгечхон 
терминалы для зарядки мобильных устройств, которые работают на гидроэнер-
гии. Портативная ГЭС стала следующей стадией развития проекта

По размеру и форме устройство напоминает крупный термос. Чтобы приве-
сти его в рабочее состояние, надо снять крышку и раскрыть четыре винта. Затем 
аппарат можно опустить в реку или ручей, и процесс пойдет. Вода, которая кру-
тит винты и турбину, способна зарядить аккумулятор емкостью 5200 мА·ч. На 
это понадобится не больше двух часов.

Затем винты надо будет снять с основания, и перед вами доступ к USB-портам для подпитки портативных электронных 
устройств. Мощности батареи достаточно для зарядки двух iPhone 6. Портативная ГЭС может работать и в качестве поход-
ного осветительного прибора. Уже в июле 2016 года Enomad поступит в продажу, стоимость устройства составляет 180 дол-
ларов США.

Уникальный нанофильтр для воды и воздуха

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН 
в Пущине создали нанофильтр, не имеющий мировых аналогов. Он позво-
ляет очистить воздух и воду от всех вредных бактерий.

Весит фильтр всего один миллиграмм, а его толщина составляет 
50 микрон. Ткань из нейлоновых нановолокон превосходит по своим филь-
трующим свойствам все аналоги, которые испытывали раньше. Это ноу-
хау должно помочь людям, страдающим аллергией. Фильтр можно исполь-
зовать в респираторе, который надежно защитит практически от любых 
аллергенов.

Международный Всемирный день водных ресурсов: вода и рабочие места

22 марта Россия в числе других стран отметила Всемирный день водных ресурсов и День 
Балтийского моря. Всемирный день воды празднуется уже 23 года, с 1993-го, по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, а решение отмечать День Балтийского моря было принято 
странами, подписавшими Хельсинкскую конвенцию, еще раньше – в 1986 году.

Тема Всемирного дня водных ресурсов 2016 года – «Вода и рабочие места». В этом году 
от имени ООН эта тема координируется Международной организацией труда – структурой 
ООН, которая содействует защите трудовых прав, поощряет создание условий для достой-
ного трудоустройства, повышает социальную защиту и укрепляет диалог между работода-
телем и работником по трудовым вопросам.

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

http://ru.depositphotos.com/
http://ru.depositphotos.com/


7www.abok.ru

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Первая в мире ферма, производящая продовольствие и топливо в пустыне

Первый в мире научно-исследовательский центр для производства 
продуктов питания и топлива на днях открыли в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

Расположенный в пустыне на участке площадью в 2 га в Абу-Даби, 
объект использует прибрежную морскую воды для орошения, чтобы 
разводить рыбу и креветок для производства продуктов питания, одно-
временно выращивая солеустойчивые растения – галофиты, которые 
могут быть использованы для производства устойчивого авиационного 
топлива.

Сточные воды используются для полива растений на ферме, остатки 
направляются в мангровые леса, чтоб оставить там все питательные био-
генные вещества, прежде чем снова попасть в море. Мангровые деревья, 

питаемые остатками стока, будут собирать углерод из атмосферы, помогая тем самым в борьбе с изменением климата. Удале-
ние питательных веществ из воды также поможет предотвратить инвазивное цветение воды.

Объект является результатом работы Института устойчивой биоэнергии исследовательского консорциума «Масдар», 
группы, специализирующейся на сокращении выбросов углекислого газа в авиационной отрасли и переходе к устойчивым 
альтернативным источникам топлива. Исследовательская группа является некоммерческой организацией, результатом 
совместных усилий университета, лидеров авиационной отрасли Boeing и Etihad, а также нефтяного поставщика Honeywell 
UOP.

Если технология, используемая в данном учреждении, окажется эффективной, организация планирует продолжить тесты 
в большем масштабе на территории площадью примерно в 200 га вдоль Западного побережья Абу-Даби.

Еще одна область применения разработки – обеспечение биологического контроля в аэропорту и на таможне. Прилетев-
ших пассажиров можно будет проверить прямо на борту самолета. Кроме того, уникальный нанофильтр хорошо подходит для 
очистки воды.

Зараженную воду «Фукусимы-1» остановят ледяным барьером

Японский Государственный комитет по контролю над атомной энергетикой дал раз-
решение на частичное начало работ по созданию стен «вечной мерзлоты» у аварийной 
АЭС «Фукусима-1», призванных сократить утечки зараженной воды в океан.

Энергетическая компания Tokyo electric power, владелец станции, должна предста-
вить пересмотренный план таких работ, после чего ей будет выдана окончательная 
санкция на реализацию проекта. Корпорация предлагает вначале создать стену «веч-
ной мерзлоты», отсекающую АЭС от побережья океана. Затем поэтапно такой же барьер 
будет сооружен и со стороны гор. Такие заграждения призваны ограничить естествен-
ный приток в зону станции грунтовых вод, которые существенно увеличивают в поме-
щениях АЭС количество воды, зараженной радиоактивными веществами. На АЭС ее 
непрерывно откачивают и подвергают очистке. Однако пока количество воды умень-
шается незначительно.

Ранее планировалось полностью завершить все работы по замораживанию почвы к концу марта 2016 года. Однако, как 
определили специалисты, слишком быстрое создание таких стен может привести к резкому падению уровня зараженной воды 
в помещениях станции, из-за чего она будет уходить в глубинные слои, расширяя зону заражения. В настоящее время радио-
активная вода в основном остается у поверхности почвы, что облегчает ее откачивание.
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Н а сегодняшний день существуют два 
основных способа перекачивания 
сточных вод с твердыми включени-

ями. Во-первых, можно использовать насосы 
с большим свободным проходом, чтобы твердые 
частицы не засоряли насос и не блокировали 
рабочее колесо. Во-вторых, можно обеспечить 
отделение твердых частиц до попадания сточной 

воды в насос либо уменьшить размер самих твер-
дых частиц.

Возрастающая плотность застройки жилых 
массивов, ограничения пространства для раз-
мещения КНС классического типа обусловили 
острую потребность в поиске новых инженерных 
решений. Одним из таких является запатентован-
ная высокопроизводительная установка подъ-
ема сточных вод с системой отделения твердых 
веществ серии AmaDS3 производства концерна 
KSB. В стандартном исполнении установка спо-
собна обработать до 200 м3/ч неочищенных сто-
ков, обеспечивая напор 85 м. Она относительно 
компактна, надежна и проста в техническом 
обслуживании. Установка поможет организовать 
отвод стоков малонаселенных районов, коттедж-
ных поселков, исторических объектов или объек-
тов особого статуса (замков, дворцов, резиден-
ций), а также гостиниц, больниц, студенческих 
городков, расположенных в значительном удале-
нии от общей системы канализации, для которых 
постройка КНС классического типа осложняется 
географическим расположением, рельефом, стро-
ительными ограничениями или необходимостью 
минимизировать негативное влияние объектов 
канализационного хозяйства на экологическое 
состояние города.

Принцип работы установки AmaDS3

Неочищенная сточная вода сначала попадает 
в сепаратор, где твердые частицы отделяются от 
жидкости с помощью решетки. Затем она посту-
пает в сборный резервуар. При достижении опре-
деленного уровня включается в работу насосный 
агрегат, подавая сточную воду в напорный трубо-
провод. Стоки, проходя через сепаратор в обрат-
ном направлении, смывают осевшие твердые 
вещества в напорный трубопровод и далее транс-
портируются на очистные сооружения. Как только 
уровень сточной воды в резервуаре достигает 
минимума, насос отключается.

В этот момент обратный клапан автомати-
чески открывается для поступления следующей 
порции неочищенных сточных вод с твердыми 
включениями.

ЭФФЕКТИВНОЕ  
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ СТОКОВ 
С ТВЕРДЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
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Пергамский музей в Берлине является одним 
из самых значимых музеев Германии, который 
ежегодно посещают порядка миллиона чело-
век. В подвальных помещениях исторического 
здания отведение стоков обеспечивается систе-
мой AmaDS3. В данном проекте воплощена кон-
цепция резервного оборудования, благодаря 

которой выход из строя всей системы практиче-
ски исключен, а работы по техническому обслу-
живанию могут проводиться при работающих 
насосах. В насосах сухой установки обязательно 
учтены санитарно-гигиенические требования 
(газы и жидкости герметично изолированы), что 
создает оптимальные условия работы для обслу-
живающего персонала. А применение внешних 
сепараторов твердых веществ значительно упро-
щает проведение технического обслуживания. 
Система AmaDS3 оснащена двумя высокоэффек-
тивными насосами серии Sewabloc, эксплуатация 
которых позволяет снизить энергопотребление 
установки в целом.

Экономия электроэнергии

Одним из важных преимуществ установок 
AmaDS3 является их энергоэкономичность. Для 
сравнения рассмотрим насос мокрой установки 
с подачей 12 л/с (34,2 м3/ч), напором 50 м и тре-
буемым свободным проходом около 100 мм, что 
достигается применением свободно-вихревого 
рабочего колеса. Мощность двигателя такого 
насоса – 25,6 кВт. Предполагая, что в течение 
года в общей сложности двигатель непрерывно 
работает около 1270 часов, годовое потреб-
ление электроэнергии составит 32 тыс. кВт·ч, 
а расход электроэнергии на обработку 1 м3 
сточных вод будет около 0,58 кВт·ч. В отличие от 
предыдущего варианта насосу сухой установки, 
применяемому в установке AmaDS3, при работе 
с той же подачей будет достаточно иметь сво-
бодный проход 33 мм. Соответственно, мощ-
ность двигателя может быть значительно 
меньше – всего 14 кВт. Таким образом, потреб-
ляемая мощность составит приблизительно 
17 800 кВт·ч/год, а расход электроэнергии 
на обработку 1 м3 стока – 0,32 кВт. То есть при 
использовании установок AmaDS3 экономия 
электроэнергии составляет 14 200 кВт/год. 
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Согласно ГОСТ 24856 –2014 «Арматура 
трубопроводная. Термины и определения» 
известны следующие виды арматуры:

Основные виды:
•	 запорная арматура – предназначена для 

перекрытия потока рабочей среды c опреде-
ленной герметичностью;

•	 обратная арматура (арматура обратного 
действия) – предназначена для автомати-
ческого предотвращения обратного потока 
рабочей среды;

•	 предохранительная арматура – предназна-
чена для автоматической защиты оборудо-
вания и трубопроводов от недопустимого 
превышения давления посредством сброса 
рабочей среды;

•	 распределительно-смесительная арма-
тура (распределительная арматура, сме-
сительная арматура) – предназначена для 

распределения потока рабочей среды по 
определенным направлениям или для сме-
шивания потоков;

•	 регулирующая арматура – предназначена 
для регулирования параметров рабочей 
среды посредством изменения расхода или 
проходного сечения;

•	 разделительная (фазоразделительная арма-
тура) – предназначена для разделения рабо-
чих сред, находящихся в различных фазовых 
состояниях или с различной плотностью;

•	 отключающая арматура – предназначена для 
перекрытия потока рабочей среды при пре-
вышении заданной величины скорости ее 
течения.
Комбинированная арматура:

•	 запорно-регулирующая арматура – совме-
щает функции запорной и регулирующей 
арматуры;

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 
ДЛЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

А. Н. Чебан, инженер

Ключевые слова:  запорно-регулирующая арматура, вентиль, задвижка, дисковый поворотный 
затвор, шаровой кран

Надежная арматура является залогом беспроблемной эксплуатации сетей 
водо- и теплоснабжения. К арматуре относятся: соединительные элемен-
ты трубопроводов, тройники, фланцы, задвижки, шаровые краны и прочие 
элементы.
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•	 невозвратно-запорная арматура – обратная 
арматура, в которой может быть осущест-
влено принудительное закрытие или ограни-
чение хода запирающего элемента;

•	 невозвратно-управляемая арматура – обрат-
ная арматура, в которой могут быть осущест-
влены принудительное открытие, закрытие 
или ограничение хода запирающего элемента 
арматуры.
Арматура также разделяется в зависимо-

сти от назначения:
•	 спускная арматура (дренажная арма-

тура) – предназначена для сброса рабочей 
среды из систем трубопроводов;

•	 конденсатоотводчик – предназначен для уда-
ления конденсата;

•	 защитная арматура (отключающая арма-
тура) – предназначена для автоматической 
защиты оборудования и трубопроводов от 
недопустимых или непредусмотренных тех-
нологическим процессом изменений парамет-
ров или направления потока рабочей среды, 
а также для отключения потока;

•	 редукционная арматура (дроссельная арма-
тура) – предназначена для снижения (редуци-
рования) рабочего давления в системе за счет 
увеличения гидравлического сопротивления 
в проточной части;

•	 контрольная арматура – предназначена для 
управления поступлением рабочей среды 
в контрольно-измерительную аппаратуру, 
приборы.
В системах тепло- и водоснабжения как в про-

мышленности, так и в сфере ЖКХ наибольшее 
распространение получила запорно-регулирую-
щая арматура.

К запорно-регулирующей арматуре отно-
сятся: вентили, задвижки, дисковые поворотные 
затворы, шаровые краны, предназначенные для 
перекрытия потока или изменения направления 
потока.

Запорная и регулирующая арматура монти-
руется:
•	 на производственном трубопроводе для обе-

спечения двухсторонней подачи воды к обо-
рудованию;

•	 на пожарных стояках с пятью и более пожар-
ными кранами;

•	 на стояках хозяйственно-питьевой сети в зда-
ниях высотой три этажа и более;

•	 на ответвлениях от магистральных линий для 
обеспечения отключения при проведении 
ремонта отдельных участков;

•	 на рукавах в каждую квартиру;
•	 на подводках к смывным бачкам;

•	 на ответвлениях к групповым душам и умы-
вальникам;

•	 после регулятора давления.
Следует помнить, что к арматуре, устанавли-

ваемой на сетях тепло- и водоснабжения, а также 
во внутридомовых системах, должен быть обе-
спечен легкий доступ для службы эксплуатации.

Для сетей в местах установки арматуры 
всегда должны устраиваться смотровые колодцы 
или люки, при скрытом размещении арматуры 
внутри здания – смотровые лючки.

Рассмотрим подробнее типы арматуры.
Вентиль (клапан) – тип арматуры, у кото-

рой запирающий или регулирующий элемент 
перемещается параллельно оси потока рабо-
чей среды. Основными конструктивными эле-
ментами запорного вентиля являются: золотник, 
шпиндель, корпус с сальниковым или сильфон-
ным уплотнением и бугельный узел. Устройство 
крепится на трубопроводе посредством резьбо-
вого или фланцевого соединения. Вращатель-
ное движение шпинделя в ходовой гайке преоб-
разуется в поступательное движение золотника 
(тарелки клапана). В крайнем нижнем положении 
последний перекрывает седло, препятствуя про-
хождению потока рабочей среды. Перемещение 
запирающего элемента может передаваться и от 
штока, к которому прикладывается усилие махо-
вика.

Для обеспечения герметичности при пере-
крытии потока на затворе вентиля закрепляется 
полимерная или резиновая прокладка, в высоко-
качественных клапанах герметичность достига-
ется уплотнением затвора «металл–металл» за 
счет тщательной притирки затвора и седла.

Вентиль запорный

http://www.abok.ru/
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Вентиль с перпендикулярным расположе-
нием штока относительно оси потока рабочей 
среды называется прямым, с наклонным распо-
ложением штока – косым: он характеризуется 
меньшим гидравлическим сопротивлением.

Преимущества вентиля:
•	 отсутствие трения уплотнительных поверх-

ностей в момент закрытия, так как затвор 
двигается перпендикулярно среде;

•	 небольшая высота.
Недостатки вентиля:

•	 большая строительная длина;
•	 небольшое проходное отверстие;
•	 эксплуатация только при определенном 

направлении рабочей среды.
Задвижки устанавливаются на трубопро-

водах для прекращения подачи воды и отклю-
чения отдельных участков сети. Также исполь-
зуются для регулирования расхода воды 
посредством изменения площади сечения 
отверстия задвижки. Основное конструктив-
ное отличие задвижки от шарового крана или 
дискового поворотного затвора заключается 
в плоском затворе, который закреплен на резь-
бовом штоке и перемещается перпендикулярно 
оси потока. Задвижки всегда устанавливаются 
перпендикулярно движению потока воды. При 

изготовлении задвижек используется сталь или 
чугун.

Задвижки бывают параллельные и клиновые.
Корпус параллельной задвижки изго-

тавливают из чугуна или из стали с фланцами 
и выдвижным или невыдвижным штоком. Парал-
лельные задвижки состоят из двух дисков 
и расположенных между ними односторонних 
скошенных клиньев. Вращение маховика, свя-
занного со шпинделем, поднимает диски (откры-
вает задвижку) или опускает диски (закрывает 
задвижку). Для обеспечения более плотного 
закрытия клинья при опускании дисков раздви-
гаются и прижимают диски к гнездам. Парал-
лельные задвижки используют при малых дав-
лениях воды – как правило, не более 10 бар.

Клиновые задвижки изготовляются в полу-
проходном исполнении с невыдвижным што-
ком. Плотность перекрытия потока обеспечива-
ется за счет уплотнения «металл–металл» или 
«металл–резина».

Преимущества задвижек:
•	 незначительное гидравлическое сопротив-

ление при полном открытии затвора;
•	 возможность подачи рабочей среды в любом 

направлении;
•	 отсутствие поворота рабочей среды;
•	 широкая линейка типоразмеров.

Недостатки задвижек:
•	 сравнительно небольшой допустимый пере-

пад давления на затворе;
•	 невысокая скорость срабатывания в аварий-

ной ситуации;

Параллельная задвижка. Задвижка включает: 
1 – запорный элемент (клиновый или параллельный); 
2 – корпус стальной или чугунный; 3 – крышка корпуса 
чугунная или стальная; 4 – шток резьбовой (сталь-
ной); 5 – маховик, редукторный привод или электро-
привод

Клиновая задвижка

1

2

4

5

3
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•	 возможность заклинивания затвора при 
колебаниях температуры рабочей среды;

•	 возможность гидравлического удара в конце 
хода запорных дисков;

•	 трудности ремонта изношенных уплотни-
тельных поверхностей;

•	 высокая стоимость ремонта при относи-
тельно низкой цене задвижки;

•	 большая строительная высота и масса.
При появлении шаровых кранов и дисковых 

поворотных затворов задвижки применяются 
реже.

По конструкции дисковый поворотный 
затвор – это короткий отрезок трубы с регули-
руемым элементом в виде диска, поворачиваю-
щегося вокруг оси и расположенного перпен-
дикулярно к оси прохода. Для герметичности 
применяются металлические или мягкие рези-
новые кольца. Принцип работы дисковых пово-
ротных затворов заключается в том, что пово-

ротный диск прижимается к уплотняющей 
поверхности седла внутри корпуса, преграж-
дает путь потоку воды, а при повороте диска на 
90° вода свободно проходит через затвор.

Поворотные затворы могут монтироваться 
в любом положении, но затворы больших диа-
метров рекомендуется устанавливать в горизон-
тальном положении, так как при вертикальной 
установке не исключена вероятность заклини-
вания, связанная с попаданием твердых частиц 
в область штока. Дисковые затворы могут изго-
тавливаться с эксцентрично установленными 

дисками. Управление дисковыми поворотными 
затворами может осуществляться вручную, 
с использованием редуктора при помощи элект-
ропривода, пневмопривода или гидропривода.

Преимущество дисковых поворотных 
затворов:
•	 малый вес, малая строительная длина;
•	 герметичное перекрытие потока в обоих 

направлениях;
•	 небольшое сопротивление, оказываемое 

поворотным затвором потоку рабочей среды 
(высокое значение коэффициента Kv);

•	 сменное седловое уплотнение;
•	 большой диаметр прохода;
•	 долговечность. При правильной эксплуата-

ции срок службы – 30 лет;
•	 запорная и регулирующая функции.

Не д о с т а т ки д ис ков ы х пово р о т н ы х 
затворов:
•	 бóльшие потери напора, чем при установке 

обычных задвижек;
•	 пониженная герметичность;
•	 трудность получения расчетных пропускных 

характеристик при работе затвора в каче-
стве регулирующей заслонки.
Основные параметры дисковых поворот-

ных затворов регламентируются ГОСТ 25923–89 
«Затворы дисковые регулирующие. Основные 
параметры» и ГОСТ Р25923–89 «Арматура тру-
бопроводная. Затворы дисковые. Общие техни-
ческие условия».

Шаровой кран – трубопроводная арма-
тура, имеющая запорный или регулировочный 
узел в форме шара (сферы), используется для 
перекрытия потока воды, изменения направле-
ния потока. Запорным элементом является шар, 
выполненный из нержавеющей стали и имею-
щий сквозное отверстие для прохода рабочей 

Дисковый поворотный затвор

Шаровой кран

http://www.abok.ru/
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среды. Существуют два типа шаровых кра-
нов – с плавающим шаром и с шаром в опорах.

Шаровые краны с плавающим шаром исполь-
зуются в трубопроводах с низким давлением 
и температурой.

Шаровые краны с шаром в опорах исполь-
зуются в трубопроводах больших диаметров 
с высоким давлением. Перепад давления вос-
принимается подшипниками опор, а не уплотни-
тельными седлами.

Изменение направления потока воды про-
исходит с помощью затвора, который можно 
повернуть на 90°. При этом шар внутри крана 
поворачивается вокруг своей оси стороной, 
в которой нет сквозного отверстия, в этом слу-
чае поток будет полностью перекрыт.

На магистральных водопроводах использу-
ются шаровые краны, рассчитанные на высокое 
давление.

Существует три типа шаровых кранов:
1. Проходной кран – направление потока не 

изменяется.
2. Угловой кран – направление потока изме-

няется на 90°.
3. Трехходовой кран имеет один входной 

и два выходных канала.
Преимущества шаровых кранов:

•	 высокая степень герметичности;
•	 низкое гидравлическое сопротивление;
•	 небольшие масса и габариты;
•	 малое время открытия и закрытия;
•	 не требуется технического обслуживания 

в процессе эксплуатации;
•	 широкая линейка типоразмеров по способу 

монтажа (фланцевое, муфтовое, под при-
варку), по виду исполнения (цельносварной 
корпус или разборный корпус).
Недостатки шаровых кранов:

•	 повышенные требования к чистоте рабочей 
среды;

•	 возможно «прикипание» шара при длитель-
ной эксплуатации в закрытом или открытом 
положении.
Проведя анализ современной запорно-регу-

лирующей арматуры, в заключении можно отме-
тить, что каждый из рассмотренных типов арма-
туры обладает преимуществами и недостатками, 
зная которые, можно определиться с выбором 
арматуры под заданные требования и условия 
эксплуатации.

Литература
1. СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения». – М., 2012.

2. ГОСТ 24856–2014 «Арматура трубопроводная. 
Термины и определения». – М., 2014.

3. ГОСТ 54808–2011 «Арматура трубопроводная. 
Нормы герметичности затвора». – М., 2011.

4. ГОСТ 25923–89 «Затворы дисковые регулирую-
щие. Основные параметры». – М., 1989.

5. ГОСТ Р 53673–2009«Арматура трубопроводная. 
Затворы дисковые. Общие технические усло-
вия». – М., 2009.

Трехходовой кран

Проходной кран

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

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

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

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

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

Заказать рекомендации можно на сайте 
www.abokbook.ru  

или по телефону (495) 621–80–48

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

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАцИИ АВОК

НовинкаНовинка

http://www.abok.ru/
http://www.abokbook.ru/
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В большинстве стран Евросоюза, наибо-
лее продвинутых в использовании полимер-
ного сырья, вновь прокладываемые инженерные 
системы выполняются из полимерных мате-
риалов, что позволяет снизить стоимость про-
кладки систем на разных объектах. На отечест-
венном рынке полимерных труб представлено 
большое количество как европейских, так и оте-
чественных марок. Наиболее надежная, каче-
ственная и эффективная продукция принадлежит 
марке WEFATHERM (Германия). Продукция WEFA-
THERM (Германия) занимает одну из лидирующих 

позиций в области производства полипропилено-
вых труб и фитингов в Германии, так как исполь-
зует экологически чистое первичное сырье – гра-
нулят Borealis (Дания), что дает гарантию высокой 
надежности систем и их долговременного исполь-
зования. Компания WEFATHERM (рус. – Вефатерм)
всегда уделяла значительное внимание иннова-
циям и качеству, поэтому «Сделано в Германии» 
для нас не просто фраза, а стандарт работы. Под-
тверждение тому – предлагаемый нами полный 
ассортимент систем из PP-R и наши последние 
разработки литых фитингов большого диаметра. 

Не секрет, что здоровье человека связано с состоянием питьевой воды, 
которая течет у нас из-под крана. В наше время вода может и должна 
быть чистой, и это доказали полипропиленовые трубы, материал которых 
позволяет донести воду до потребителя чистой, соответствующей сани-
тарно-химическим нормам, и считается одним из практичных и надежных 
в системах водоснабжения и отопления. Такие трубы уже давно активно 
используются в различных инженерных системах, заметно отодвигая на 
второй план трубы из металла.

СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ –  
ЛУЧшИЕ ТРАДИцИИ 
НЕМЕцКОГО КАЧЕСТВА
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Трубопроводная система WEFATHERM PP-R разра-
батывается и производится согласно системе обе-
спечения качества ISO 9001 и соответствует стан-
дартам ISO 15874 и DIN 8077/8078. Она получила 
сертификат DVGW и многочисленные междуна-
родно-признанные утверждения, а также имеет 
Российский сертификат соответствия. Под мар-
кой WEFATHERM выпускается широкий ассорти-
мент для любой системы температуры и давления. 
Традиционная однослойная стандартная труба 
для холодной воды PN10 (до 1 МПа), для горя-
чего и холодного водоснабжения PN20 (до 2 МПа) 
с диапазоном диаметров от 16 до 315 мм. Для 
систем отопления предлагаем полипропиленовые 
трубы, армированные стекловолокном и инкапсу-
лированным слоем перфорированного алюминия. 
Армирование полипропиленовых труб алюми-
ниевой оболочкой или слоем волокна произво-
дят с целью снижения коэффициента теплового 
линейного расширения и уменьшения темпера-
турного изменения длины трубопровода, поэтому 
такие трубы применяют для горячего водоснаб-
жения и отопления. Труба WEFATHERM, арми-
рованная стекловолокном, представляет собой 
трубу со стекловидным наполнителем, где волок-
нистый слой располагается за средней частью 
поперечного сечения трубы, ближе к центру. Тех-
нические характеристики этой трубы сопоста-
вимы с трубой, армированной алюминием, но она 
легче и не требует предварительной операции 
по зачистке, так как ее наружный диаметр соот-
ветствует нормативному ряду. Труба WEFATHERM, 
армированная алюминием, представляет собой 
трубу, в тело которой, ближе к ее наружному диа-
метру, введен слой алюминиевой фольги. Перед 
сваркой наружный слой полипропилена и алю-
миниевый слой удаляют специальной зачисткой. 

Для всех видов полипропиленовых труб компания 
выпускает различные фитинги, полностью выпол-
ненные из полипропилена, и фитинги с перехо-
дом на металлические резьбы для подключе-
ния к системе возможных приборов, счетчиков, 
запорной арматуры и т. д. Рабочий температур-
ный предел для полипропиленовых труб компа-
нии WEFATHERM составляет 95 °C. Но если трубы 
подверглись кратковременному воздействию 
температуры +100 °C, это не сказывается на изме-
нении физических и химических свойств матери-
ала. Такие трубопроводы могут прослужить более 
50 лет. Сроки службы во многом зависят также от 
условий эксплуатации и качественного монтажа. 
При подборе системы полипропиленового тру-
бопровода следует учитывать особенности мате-
риалов конкретного производителя.

Компания WEFATHERM (Германия) может обе-
спечить полную комплектацию практически 
любого заказа на инженерные системы. Компа-
ния WEFATHERM GmbH, используя свои новейшие 
разработки и технологии систем вварных седел 
из материала PP-R к чемпионату мира по футболу 
2018 года, разработала систему обогрева грунта 
футбольных полей, газонов, теннисных кортов, 
гольф-полей, а также охлаждение ледовых и хок-
кейных площадок. Необходимость подогрева 
подобных спортивных площадок и полей обуслов-
лена повышенным качеством газонов в холод-
ные периоды года для проведения игрового про-
цесса на данных полях. Только система подогрева 
грунта способна обеспечить высококачествен-
ное состояние газона в холодное время года. При 
монтаже системы обогрева полей из полипро-
пиленовых труб и фитингов WEFATHERM полу-
чается целостная, монолитная система от маги-
стрального трубопровода, коллектора, которая 

http://www.abok.ru/
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заканчивается кольцами, подогревающими грунт 
поля, при этом, имея такие преимущества, как лег-
кий вес трубопровода (в 10 раз легче, чем сталь-
ные трубопроводы), отсутствие металлических, 
резьбовых соединений, а также отсутствие кор-
розии, легкость и простота монтажа. Из труб 
и фитингов WEFATHERM смонтированы системы 
холодного, горячего водоснабжения, системы 
отопления, сжатого воздуха, холодоснабжения на 
ряде значимых объектов как при замене старых 
коммуникаций, так и на вновь строящихся объек-
тах: 
•	 гостиничный комплекс «Измайлово» (Москва); 
•	 гостиница «Novotel Москва» (аэропорт Шере-

метьево, Москва); 
•	 аэропорт Шереметьево, терминалы С, D, E 

(Москва); 
•	 «Башня Федерация» Москва-Сити (Москва); 
•	 общественно-деловой комплекс «Невская 

Ратуша» (Санкт Петербург); 
•	 административное здание ОАО АФК 

«Система» (Москва); 
•	 офисное здание ОАО «Российские Железные 

Дороги» (Москва); 
•	 Центральный банк Российской Федерации 

(Москва); 
•	 Северный банк ПАО «Сбербанк России» (Ярос-

лавль) ;
•	 Государственный Кремлевский Дворец (Москва); 
•	 ЦУМ (Центральный универсальный магазин) 

(Москва); 
•	 ОАО «Детский мир» (Москва); 
•	 Ярославский государственный цирк (Ярос-

лавль); 
•	 завод по производству автокомпонентов ООО 

«Таката-Петри Рус» (Ульяновск); 

•	 ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (г. Ревда Свердловской обл.); 

•	 АО «Производственное Объединение ”Ураль-
ский оптико-механический завод”» (Екатерин-
бург Свердловской обл.); 

•	 ОАО «Новосибирский аффинажный завод» 
(Новосибирск); 

•	 ООО «Завод растительных масел ”Эртиль-
ский”» (г. Эртиль Воронежской обл.); 

•	 ООО «Фольксваген Групп Рус» (г. Калуга); 
•	 ОАО «Донской завод радиодеталей» (г. Дон-

ской Тульской обл.); 
•	 футбольные тренировочные поля в «Олимпий-

ском комплексе «Лужники» (Москва); 
•	 футбольное поле в Государственном бюджет-

ном учреждении г. Москвы «Спортивная школа 
олимпийского резерва ”Москвич”» Департа-
мента физической культуры и спорта г. Москвы.

Компания WEFATHERM GmbH представ-
ляет свою продукцию из PP-R в России уже 
более 20 лет и зарекомендовала себя как 
один из лучших и надежных производителей 
полипропиленовых труб, фасонных частей 
и запорной арматуры. Более 1000 строи-
тельных компаний, проектных институтов, 
предприятий и частных инвесторов пред-
почитают продукцию предприятия WEFA-
THERM (Германия). 

Представитель WEFATHERM GmbH 
в России Компания Bauplastic 

г. Москва 
Тел. +7 (495) 617–15–00 

www.wefatherm.de 
www.bauplastic.ru

Трубопроводные системы Wefatherm из сополимерного полипропилена можно применять 
для типичного бытового водоснабжения:

Питьевая вода Горячая вода 

 

Вода для технических целей 

Питьевой водой считается пресная 
вода с температурой не выше 25 °C, 
предназначенная для питья и приготов-
ления пищи.

Горячая вода – это питьевая вода, 
нагретая до температуры 60°C.

Для таких бытовых целей, как туалетный 
смыв, стирка и орошение, нет необходи-
мости использовать питьевую воду. 

http://www.wefatherm.de/
http://www.bauplastic.ru/
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Аббревиатура сокращенных обозначений 
материалов труб приведена в соответствии 
с международными стандартами с целью сохра-
нения единства обозначений:
•	 РЕ (ПЭ) – полиэтилен;
•	 PVC-U (НПВХ) – непластифицированный поли-

винилхлорид;
•	 РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) – полипропилен гомо-

полимер;
•	 РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) – полипропилен 

блоксополимер;
•	 PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) – полипропилен ран-

домсополимер;
•	 PP-RCT (ПП тип 4) – полипропилен рандомсо-

полимер повышенной термостойкости с моди-
фицированной кристалличностью;

•	 РЕ-Х (ПЭ-С) – сшитый полиэтилен;
•	 РВ (ПБ) – полибутен;
•	 PVC–C (ХПВХ) – хлорированный поливинил-

хлорид;
•	 PE-RT (ПЭ-ПТ) – полиэтилен повышенной тер-

мостойкости.
Трубы из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, РЕ-Х, РВ, 

PE-RT выпускают в виде прямых отрезков, в бух-
тах или на катушках, как установлено в техниче-
ской документации изготовителя. Трубы из PVC-U 
и PVC–C выпускают в виде прямых отрезков.

Для соединения труб и установки на них арма-
туры изготавливают специальные соединения.

Фитинги для соединения при помощи сварки 
изготавливают из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, 
РВ, РЕ-Х, PE-RT и сваривают с трубами из того же 
материала. Их различают по способу сварки:
•	 фитинги с трубными концами для сварки 

встык труб из РЕ, PE-RT, РР-Н, РР-В, PP-R,  
PP-RCT;

•	 фитинги с раструбами для сварки нагретым 
инструментом труб из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R,  
PP-RCT, РВ, PE-RT;

•	 фитинги с раструбами с закладными электро-
нагревателями (электросварные) для труб из 
РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, РВ, PE-RT.
Фитинги с раструбами для клеевых соеди-

нений изготавливают из PVC-U и PVC-C и склеи-
вают с трубами из того же материала.

Фитинги раструбные с эластичными уплотне-
ниями (не несущие осевые нагрузки) изготавли-
вают из PVC-U.

Фитинги механического типа соединения 
изготавливают из полимерных материалов и/или 
металлов и могут быть следующих типов:
•	 компрессионные – соединение осуществля-

ется обжатием кольца по наружной поверх-
ности трубы;

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУБ ИЗ ТЕРМОСТОЙКИх 
ПОЛИМЕРНЫх МАТЕРИАЛОВ

Трубы, применяемые в системах водоснабжения зданий, должны соответ-
ствовать современным требованиям экологичности, простоты и скорости 
монтажа, надежной и безопасной эксплуатации и возможности простой 
утилизации по истечении срока службы. Для устройства внутренних 
систем ГВС и ХВС применяют различные полимерные трубы: полиэтиле-
новые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, полибутеновые, метал-
лополимерные, стеклопластиковые и т. д. При выборе труб учитывают 
назначение и условия эксплуатации, температуру транспортируемой воды 
или иной среды, а также срок службы трубопроводов.

ru.depositphotos.com

http://ru.depositphotos.com/
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•	 прессовые (обжимные) – соединение осу-
ществляется обжатием фитинга или отдель-
ного кольца по наружной поверхности трубы 
с помощью специального инструмента;

•	 резьбовые разъемные – состоят из двух эле-
ментов, соединяемых накидной гайкой с эла-
стичным уплотнением;

•	 фитинги быстрого соединения (пуш-фи-
тинги) – соединяемые усилием нажатия без 
применения нагрева или инструмента;

•	 фланцевые.
Фитинги комбинированные имеют заклад-

ную деталь с внутренней или наружной трубной 
резьбой в полимерный корпус фитинга с растру-
бом (трубным концом) под сварку или склейку. 
Конструкция и размеры фитингов из термопла-
стов и металлов должны соответствовать норма-
тивным и техническим документам на изделия.

Металлополимерные трубы соединяют 
с бронзовыми и латунными соединительными 
деталями (компрессионное соединение и опрес-
совка). По такому же принципу возможно  
соединение и труб из сшитого полиэтилена 
при условии, что фитинги и арматура подхо-
дят по геометрическим параметрам. Кроме того, 
трубы из сшитого полиэтилена можно соединять 
с деталями из полисульфона или поливинилден-
фторида (опрессовываемое соединение).

Для труб из полипропилена подходят соеди-
нительные детали из того же материала (рас-
трубная и/или раструбно-стыковая сварка 
оплавлением). Для присоединения к ним труб 
или арматуры из других материалов использу-
ются полипропиленовые изделия с вплавлен-
ными в них металлическими вкладышами с вну-
тренней резьбой.

Трубы из хлорированного поливинилхлорида 
склеивают между собой и с соединительными 
деталями из того же материала. Для склеивания 
используют зазорозаполняющие клеи.

Полибутеновые трубы применяют в ком-
плекте с соединительными деталями как из 
металла, так и из полимерных материалов 
(сварка, как у труб из полипропилена, а также 
компрессионное и/или опрессовываемое соеди-
нение, аналогичное сборке металлополимерных 
труб).

Производители пластиковых труб продол-
жают совершенствовать технологию соединения 
труб и арматуры, что позволяет одновременно 
увеличивать скорость монтажа системы и в то же 
время увеличивать надежность создаваемых при 
монтаже соединений.

Трубные изделия отечественного произ-
водства должны соответствовать техническим 

условиям, ГОСТ 32415–2013 «Трубы напорные из 
термопластов и соединительные детали к ним 
для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия», трубы зарубежных про-
изводителей по «ISO 10508:2006 Plastics piping 
systems for hot and cold water installations – Guid-
ance for classification and design. Трубы и фитинги 
из термопластов для систем снабжения горя-
чей и холодной водой», а также DIN 16833–2009 
«Polyethylene Pipes of Raised Temperature Resis-
tance. Трубы из полиэтилена с высокой термо-
стойкостью. Общие требования к качеству, испы-
тания». При проектировании и монтаже систем, 
состоящих из этих труб, необходимо руковод-
ствоваться сводами правил.

Согласно стандарту ISO 10508 области при-
менения труб различных классов определены 
следующим образом.
•	 Класс 1 (распределительные системы горя-

чей воды 60 °C, срок службы – 50 лет).
•	 Класс 2 (распределительные системы горя-

чей воды 70 °C, срок службы – 50 лет).
•	 Класс 4 (напольное отопление, низкотемпе-

ратурные радиаторы, срок службы – 50 лет. 
Причем предполагается, что в течение 50 лет 
система будет работать: 2,5 года – при темпе-
ратуре 20 °C, 20 лет – при температуре 40 °C, 
25 лет – при температуре 60 °C и 2,5 года – при 
температуре 70 °C).

•	 Класс 5 (высокотемпературные радиаторы, 
срок службы – 50 лет. Причем предполагается, 
что в течение 50 лет система будет работать: 
14 лет – при температуре 20 °C, 25 лет – при 
температуре 60 °C, 10 лет – при температуре 
80 °C и 1 год – при температуре 90 °C).
Для каждого материала и каждой серии S рас-

считана величина максимального рабочего дав-
ления (4, 6, 8, 10 бар) для конкретного класса экс-
плуатации. Например, для трубы PP-RCT-S3,2 
информация на трубе будет представлена в следу-
ющем виде: Class 1/10 bar, 2/10 bar, 4/10 bar, 5/8 bar. 
Это означает, что труба может быть использована:
•	 для систем распределения горячей воды при 

температуре 60 °C, рабочем давлении 10 бар 
и сроке эксплуатации 50 лет (класс 1/10);

•	 для систем распределения горячей воды при 
температуре 70 °C, рабочем давлении 10 бар 
и сроке эксплуатации 50 лет (класс 2/10);

•	 для напольного отопления и низкотемпера-
турных радиаторов при рабочем давлением 
10 бар и сроке эксплуатации 50 лет (класс 
4/10);

•	 для высокотемпературных радиаторов при 
рабочем давлении 8 бар и сроке эксплуата-
ции 50 лет (класс 5–8).

http://www.abok.ru/


22 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2016

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм 

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

Завод  
«Аделант»

ХПВХ (хлорированный 
поливинилхлорид)

Системы отопления 
и водоснабжения, пожа-

ротушения, промыш-
ленные системы

От 16×1,5-мм до 
110×12,3-мм трубы 

для систем отопления 
и водоснабжения;

от 26,7-мм до 88,9-мм 
трубы для систем пожа-

ротушения;
от 16×1,5-мм до 

225×10,8-мм трубы для 
промышленных систем

Фитинги ХПВХ 95 °C 1–1,6 МПа – для систем 
холодного водоснаб-

жения;
2,5 МПа – для систем 

отопления;
2 МПа – для систем 
пожаротушения;

1,6 МПа – для промыш-
ленных систем

0,066 Гарантирован-
ный срок служ-

бы – более 50 лет 
при соблюдении 
условий эксплуа-

тации

Холодная и горячая 
вода, высокая стойкость 

к широкому перечню 
агрессивных сред с тем-

пературой до 100 °C

Не допускается замора-
живание теплоносителя 

в трубопроводе. Это 
может вызвать обра-

зование микротрещин 
в трубе

Кислородопрони-
цаемость ХПВХ труб 

настолько незначитель-
на, что ею можно пре-

небречь

«ИКАПЛАСТ» PE-RT тип II полиэти-
лен повышенной термо-

стойкости

Трубы для проклад-
ки силовых кабель-

ных линий, для систем 
хозяйственно-питьево-

го холодного и горячего 
водоснабжения

Диаметр  
от 20 до 630 мм. 

SDR 7,4-17

Фитинги PE-RT тип II 0–95 ˚С, аварий-
ная – 110 ˚С

1,0 0,15–0,2 Более 50 лет Химическая стой-
кость есть. См. табл. 1 
(инструкция по про-

ектированию и монта-
жу трубопроводов из 
полиэтилена); Прил. 3 
Справочные материа-
лы (Проектирование 
пластмассовых трубо-

проводов. М., 2003)

Допускается заморажи-
вание теплоносителя  

в трубопроводе

0,04 г/м²∙сут

PE-RT тип II полиэти-
лен повышенной термо-
стойкости с защитной 

оболочкой
ПК «Контур»

www.контур.рф

PE-RT II (Polyethylene 
of Raised Temperature 
Resistance – полиэти-

лен повышенной термо-
стойкости)

ХГС, ГВС, питьевое 
водоснабжение, под-

ключение радиаторов, 
напольное отопление

16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4

Фитинги на надвижной 
гильзе

90 °C 1,0 0,2 50 лет Возможно, см. таблицу От замерзания воды 
внутри системы трубы 
из термостойкого поли-
этилена PE-RT не стра-
дают совсем. Однако 

это обстоятельство не 
распространяется на 
металлические части 

системы

В конструкции трубы 
G-Ray Oxy предусмо-
трено наличие EVOH 

слоя. Для предотвраще-
ния проникновения кис-
лорода в теплоноситель 

сквозь стенки трубы

«Фрэнкише» PE-Xb/AL/PE HD Отопление – класс 4, 5, 
водоснабжение

16×2
20×2
26×3
32×3

40×3,5
50×4

63×4,5
75×5

Пресс-фитинги из PPSU 
и латуни

95 °C 1,0 0,026 50 лет  
по требованиям 

ГОСТ 32415–2013

Вода, этилен/пропи-
лен гликоль. Остальные 

жидкости по запросу

Рекомендуется приме-
нение антифризов или 

греющих кабелей

100 %-ный барьер от 
проникновения кисло-

рода

PE-XaEVOH Отопление – класс 4, 5, 
теплый пол

16×2
20×2

0,6 0,14 > 0,1 г/м 3∙сут

PE-Xb/EVOH/PE-Xb Отопление – класс 4, 5 16×2 мм
20×2 мм

1,0

HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc 
(Standard)

Универсальная: водо-
снабжение, отопление, 
теплый пол, кондицио-

нирование

16×2,0
20×2,0
26×3,0
32×3,0
40×3,5
50×4,0
63×4,5
75×6,0
90×7,0

Все фитинги HENCO 
(пресс-фитинги, ПВДФ 

пресс, пуш-фитинги, 
компрессионные 

фитинги)

95 °C 1,6 0,025 50 лет  
при классах  

1, 2, 4, 5 примене-
ний

Вода, этиленгликоль, 
максимум 45 %, веще-
ства, не агрессивные 

к сшитому ПЭ

Заморозка труб с водой 
недопустима

0

PE-Xc/Al/PE-Xc (RIXc) 16×2,0
20×2,0
26×3,0

1,0 0,025

PE-Xc/EVOH/PE-Xc (5L 
PE-Xc)

16×2,0
20×2,0

0,8 (класс 5), 0,6 (при  
5 классе применения)

0,18 < 0,1 г/м 3∙сут

http://www.??????.??/
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм 

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

Завод  
«Аделант»

ХПВХ (хлорированный 
поливинилхлорид)

Системы отопления 
и водоснабжения, пожа-

ротушения, промыш-
ленные системы

От 16×1,5-мм до 
110×12,3-мм трубы 

для систем отопления 
и водоснабжения;

от 26,7-мм до 88,9-мм 
трубы для систем пожа-

ротушения;
от 16×1,5-мм до 

225×10,8-мм трубы для 
промышленных систем

Фитинги ХПВХ 95 °C 1–1,6 МПа – для систем 
холодного водоснаб-

жения;
2,5 МПа – для систем 

отопления;
2 МПа – для систем 
пожаротушения;

1,6 МПа – для промыш-
ленных систем

0,066 Гарантирован-
ный срок служ-

бы – более 50 лет 
при соблюдении 
условий эксплуа-

тации

Холодная и горячая 
вода, высокая стойкость 

к широкому перечню 
агрессивных сред с тем-

пературой до 100 °C

Не допускается замора-
живание теплоносителя 

в трубопроводе. Это 
может вызвать обра-

зование микротрещин 
в трубе

Кислородопрони-
цаемость ХПВХ труб 

настолько незначитель-
на, что ею можно пре-

небречь

«ИКАПЛАСТ» PE-RT тип II полиэти-
лен повышенной термо-

стойкости

Трубы для проклад-
ки силовых кабель-

ных линий, для систем 
хозяйственно-питьево-

го холодного и горячего 
водоснабжения

Диаметр  
от 20 до 630 мм. 

SDR 7,4-17

Фитинги PE-RT тип II 0–95 ˚С, аварий-
ная – 110 ˚С

1,0 0,15–0,2 Более 50 лет Химическая стой-
кость есть. См. табл. 1 
(инструкция по про-

ектированию и монта-
жу трубопроводов из 
полиэтилена); Прил. 3 
Справочные материа-
лы (Проектирование 
пластмассовых трубо-

проводов. М., 2003)

Допускается заморажи-
вание теплоносителя  

в трубопроводе

0,04 г/м²∙сут

PE-RT тип II полиэти-
лен повышенной термо-
стойкости с защитной 

оболочкой
ПК «Контур»

www.контур.рф

PE-RT II (Polyethylene 
of Raised Temperature 
Resistance – полиэти-

лен повышенной термо-
стойкости)

ХГС, ГВС, питьевое 
водоснабжение, под-

ключение радиаторов, 
напольное отопление

16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4

Фитинги на надвижной 
гильзе

90 °C 1,0 0,2 50 лет Возможно, см. таблицу От замерзания воды 
внутри системы трубы 
из термостойкого поли-
этилена PE-RT не стра-
дают совсем. Однако 

это обстоятельство не 
распространяется на 
металлические части 

системы

В конструкции трубы 
G-Ray Oxy предусмо-
трено наличие EVOH 

слоя. Для предотвраще-
ния проникновения кис-
лорода в теплоноситель 

сквозь стенки трубы

«Фрэнкише» PE-Xb/AL/PE HD Отопление – класс 4, 5, 
водоснабжение

16×2
20×2
26×3
32×3

40×3,5
50×4

63×4,5
75×5

Пресс-фитинги из PPSU 
и латуни

95 °C 1,0 0,026 50 лет  
по требованиям 

ГОСТ 32415–2013

Вода, этилен/пропи-
лен гликоль. Остальные 

жидкости по запросу

Рекомендуется приме-
нение антифризов или 

греющих кабелей

100 %-ный барьер от 
проникновения кисло-

рода

PE-XaEVOH Отопление – класс 4, 5, 
теплый пол

16×2
20×2

0,6 0,14 > 0,1 г/м 3∙сут

PE-Xb/EVOH/PE-Xb Отопление – класс 4, 5 16×2 мм
20×2 мм

1,0

HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc 
(Standard)

Универсальная: водо-
снабжение, отопление, 
теплый пол, кондицио-

нирование

16×2,0
20×2,0
26×3,0
32×3,0
40×3,5
50×4,0
63×4,5
75×6,0
90×7,0

Все фитинги HENCO 
(пресс-фитинги, ПВДФ 

пресс, пуш-фитинги, 
компрессионные 

фитинги)

95 °C 1,6 0,025 50 лет  
при классах  

1, 2, 4, 5 примене-
ний

Вода, этиленгликоль, 
максимум 45 %, веще-
ства, не агрессивные 

к сшитому ПЭ

Заморозка труб с водой 
недопустима

0

PE-Xc/Al/PE-Xc (RIXc) 16×2,0
20×2,0
26×3,0

1,0 0,025

PE-Xc/EVOH/PE-Xc (5L 
PE-Xc)

16×2,0
20×2,0

0,8 (класс 5), 0,6 (при  
5 классе применения)

0,18 < 0,1 г/м 3∙сут

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

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм 

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

KAN
www.kan.com.ru

PE-Xc Классы 1, 2, 3, 4, 5, ХВ 12×2,0
14×2,0
18×2,0
18×2,5
25×3,5
32×4,4

Аксиальные press  
(PPSU, латунь)

95 °C 1,0 0,14 50 лет в соответ-
ствии с п.4.3 ГОСТ 

32414–2013

Устойчивы Устойчивы Наличие EVOH,  
ниже 0,1 г/ (м 3∙сут)

PE-RT (тип 2) 12×2,0 90 °C 0,18

14×2,0
18×2,5
25×3,5
32×4,4

1,0 (0,8 для 5 класса)

18×2,0 мм 0,8 (0,6 для 5 класса)

PE-RT (тип 1) Классы 3, 4 16×2,0
20×2,0

Радиальные press  
(PPSU, латунь)

70 °C 0,6

18×2,0 м Аксиальныеpress  
(PPSU, латунь)

PE-RT/AL/PE-RT Классы 1, 2, 3, 4, 5, ХВ 14×2,0; 16×2,0; 20×2,0; 
25×2,5; 26×3,0; 32×3,0; 

40×3,5

Радиальные press  
(PPSU, латунь

90 °C 1,0 0,025 50 лет Не рекомендуется Наличие Al,  
ниже 0,1 г/ (м 3∙сут)

PE-Xc/AL/PE-HD 14×2,0; 18×2,5; 25×3,5; 
32×4,4;

Аксиальныеpress  
(PPSU, латунь)

95 °C 

PE-Xc/AL/PE-Xc 50×4,0; 63×4,5; Радиальные press  
(PPSU, латунь

PP-R PN 10 Классы ХВ 20×1,9; 25×2,3; 32×2,9; 
40×3,7; 50×4,6; 63×5,8; 

75×6,8
90×8,2

110×10,0

Муфтовая сварка (PP-R) 20 °C 0,15 50 лет в соответ-
ствии с п.4.3 ГОСТ 

32414–2013

PP-R PN 16 Классы ХВ,1,2 20×2,8; 25×3,5; 32×4,4; 
40×5,5; 50×6,9; 63×8,6; 

75×10,3
90×12,3
110×15,1

80 °C 1, 2–0,8
ХВ- 1,0

PP-R PN 20 Классы ХВ 1, 2, 5 16×2,7;
20×3,4; 25×4,2; 32×5,4; 

40×6,7; 50×8,3; 63×10,5; 
75×12,5
90×15,0
110×18,3

90 °C 1, 2, ХВ-1,0
5–0,6

PP-R PN16 
(армированныеAl или 

стекловолокном)

20×,8; 25×3,5; 32×4,4; 
40×5,5; 50×6,9; 63×8,6; 

75×10,3
90×12,3
110×15,1

0,03 (Al)
0,05 (Glass)

50 лет

PP-R PN20 
(армированныеAl или 

стекловолокном)

16×2,7;
20×3,4; 25×4,2; 32×5,4; 

40×6,7; 50×8,3; 63×10,5; 
75×12,5
90×15,0
110×18,3

http://www.kan.com.ru/
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм 

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

KAN
www.kan.com.ru

PE-Xc Классы 1, 2, 3, 4, 5, ХВ 12×2,0
14×2,0
18×2,0
18×2,5
25×3,5
32×4,4

Аксиальные press  
(PPSU, латунь)

95 °C 1,0 0,14 50 лет в соответ-
ствии с п.4.3 ГОСТ 

32414–2013

Устойчивы Устойчивы Наличие EVOH,  
ниже 0,1 г/ (м 3∙сут)

PE-RT (тип 2) 12×2,0 90 °C 0,18

14×2,0
18×2,5
25×3,5
32×4,4

1,0 (0,8 для 5 класса)

18×2,0 мм 0,8 (0,6 для 5 класса)

PE-RT (тип 1) Классы 3, 4 16×2,0
20×2,0

Радиальные press  
(PPSU, латунь)

70 °C 0,6

18×2,0 м Аксиальныеpress  
(PPSU, латунь)

PE-RT/AL/PE-RT Классы 1, 2, 3, 4, 5, ХВ 14×2,0; 16×2,0; 20×2,0; 
25×2,5; 26×3,0; 32×3,0; 

40×3,5

Радиальные press  
(PPSU, латунь

90 °C 1,0 0,025 50 лет Не рекомендуется Наличие Al,  
ниже 0,1 г/ (м 3∙сут)

PE-Xc/AL/PE-HD 14×2,0; 18×2,5; 25×3,5; 
32×4,4;

Аксиальныеpress  
(PPSU, латунь)

95 °C 

PE-Xc/AL/PE-Xc 50×4,0; 63×4,5; Радиальные press  
(PPSU, латунь

PP-R PN 10 Классы ХВ 20×1,9; 25×2,3; 32×2,9; 
40×3,7; 50×4,6; 63×5,8; 

75×6,8
90×8,2

110×10,0

Муфтовая сварка (PP-R) 20 °C 0,15 50 лет в соответ-
ствии с п.4.3 ГОСТ 

32414–2013

PP-R PN 16 Классы ХВ,1,2 20×2,8; 25×3,5; 32×4,4; 
40×5,5; 50×6,9; 63×8,6; 

75×10,3
90×12,3
110×15,1

80 °C 1, 2–0,8
ХВ- 1,0

PP-R PN 20 Классы ХВ 1, 2, 5 16×2,7;
20×3,4; 25×4,2; 32×5,4; 

40×6,7; 50×8,3; 63×10,5; 
75×12,5
90×15,0
110×18,3

90 °C 1, 2, ХВ-1,0
5–0,6

PP-R PN16 
(армированныеAl или 

стекловолокном)

20×,8; 25×3,5; 32×4,4; 
40×5,5; 50×6,9; 63×8,6; 

75×10,3
90×12,3
110×15,1

0,03 (Al)
0,05 (Glass)

50 лет

PP-R PN20 
(армированныеAl или 

стекловолокном)

16×2,7;
20×3,4; 25×4,2; 32×5,4; 

40×6,7; 50×8,3; 63×10,5; 
75×12,5
90×15,0
110×18,3

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

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр 
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая 

рабочая 
температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для 

транспортировки 
различных сред (вода, 

гликоль, щелочи, 
кислоты и т. д.)

Стойкость 
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

MINKOR PEX-AL Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление, в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2,0

Пресс-фитинги, 
обжимные фитинги

95 ˚С 1,0 0,027 95 ˚С/10 бар/50 лет Применение для 
воды, этилен- 

и пропиленгликоля

Не стоек 0 мг/м 2∙сут

PRO AQUA PP-R (SDR11) ХВС, ГВС 20–125; SDR 11 Сварные PP-R/
комбинированные

95 °C Класс ХВ-1,0;
класс 2–0,4

0,15 Приложение 2 по 
техкаталогу

По СП 40–101–96 Условно стоек +

PP-R (SDR6) ХВС, ГВС, отопление 20–125; SDR 6 Класс 2–0,8;
класс 5–0,6

PP-R (RUBIS) 20–125; SDR 6, SDR 7,4 SDR 6:
класс 2–0,8,
класс 5–0,6;

SDR 7,4:
класс 2–0,6,
класс 5–0,6

0,035 –

PP-R (DUO) 20–90; SDR6 Класс 2–0,8;  
класс 5–0,6

0,03 Близка к 0

PP-R (STABI) 20–110; SDR 5 
(суммарно)

Класс 2–1,0;  
класс 5–0,8

REHAU PE-Xa/Al/РЕ Классы 1, 2, 4, 5, ХВ 16,2×2,6
20×2,9
25×3,7
32×4,7
40×6,0

PPSU, латунь, 
устойчивая к вымы-

ванию цинка; бронза; 
нержавеющая сталь на 

надвижной гильзе

95 °C 1,0 0,026 50 лет Устойчивы Нет Отсутствует

PE-Xa 16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6

90 °C 0,15 Устойчивы в свобод-
ном состоянии

EVAL < 0,1 г/м3∙сут

Классы 4, 5 10,1х1,1
12х2,0
14х1,5
17х2,0
20х2,0
25х2,3
32х2,9

Латунь, устойчивая 
к вымыванию цинка, 

оцинкованная в массе 
на надвижной гильзе

0,6
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр 
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая 

рабочая 
температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для 

транспортировки 
различных сред (вода, 

гликоль, щелочи, 
кислоты и т. д.)

Стойкость 
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

MINKOR PEX-AL Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление, в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2,0

Пресс-фитинги, 
обжимные фитинги

95 ˚С 1,0 0,027 95 ˚С/10 бар/50 лет Применение для 
воды, этилен- 

и пропиленгликоля

Не стоек 0 мг/м 2∙сут

PRO AQUA PP-R (SDR11) ХВС, ГВС 20–125; SDR 11 Сварные PP-R/
комбинированные

95 °C Класс ХВ-1,0;
класс 2–0,4

0,15 Приложение 2 по 
техкаталогу

По СП 40–101–96 Условно стоек +

PP-R (SDR6) ХВС, ГВС, отопление 20–125; SDR 6 Класс 2–0,8;
класс 5–0,6

PP-R (RUBIS) 20–125; SDR 6, SDR 7,4 SDR 6:
класс 2–0,8,
класс 5–0,6;

SDR 7,4:
класс 2–0,6,
класс 5–0,6

0,035 –

PP-R (DUO) 20–90; SDR6 Класс 2–0,8;  
класс 5–0,6

0,03 Близка к 0

PP-R (STABI) 20–110; SDR 5 
(суммарно)

Класс 2–1,0;  
класс 5–0,8

REHAU PE-Xa/Al/РЕ Классы 1, 2, 4, 5, ХВ 16,2×2,6
20×2,9
25×3,7
32×4,7
40×6,0

PPSU, латунь, 
устойчивая к вымы-

ванию цинка; бронза; 
нержавеющая сталь на 

надвижной гильзе

95 °C 1,0 0,026 50 лет Устойчивы Нет Отсутствует

PE-Xa 16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6

90 °C 0,15 Устойчивы в свобод-
ном состоянии

EVAL < 0,1 г/м3∙сут

Классы 4, 5 10,1х1,1
12х2,0
14х1,5
17х2,0
20х2,0
25х2,3
32х2,9

Латунь, устойчивая 
к вымыванию цинка, 

оцинкованная в массе 
на надвижной гильзе

0,6

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

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр 
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая 

рабочая 
температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для 

транспортировки 
различных сред (вода, 

гликоль, щелочи, 
кислоты и т. д.)

Стойкость 
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

VALTEC

www.valtec.ru

PEXb-AL-PEXb Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2,0
26×3,0
32×3,0
40×3.5

Пресс-фитинги, 
обжимные фитинги

95 ˚С 2,5 0,026
0,026
0,028
0,027
0,028

95 ˚С/ 
10 бар/50 лет

Применение для воды, 
этилен- и пропилен- 

гликоля

Выдерживает не менее 
3 циклов

0 мг/м 2∙сут

PEXb-EVOH Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2.0

Пресс-фитинги 95 ˚С 1,6 0,19 Класс 5,  
8 бар – 50 лет; 
класс 1, 2, 4,  

10 бар – 50 лет

Выдерживает не менее 
10 циклов

< 0,1 г/м 3∙сут

Класс 
5, 6 бар – 50 лет;  

класс 2, 
6 бар – 50 лет; 

класс 1, 4,  
8 бар – 50 лет

PPR Горячее/холодное 
водоснабжение

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15

Полипропиленовые 
сварные фитинги

90 ˚С 2,0 0,13 Класс 1, 
12 бар – 50 лет; 

класс 2, 
9 бар – 50 лет

Не стоек

PPR-FB, армированный 
стекловолокном

SDR 7,4

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6

0,062 Класс 1, 
13 бар – 50 лет; 

класс 2, 4, 
10 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
6 бар – 50 лет

< 3,6мг/м 3∙сут

PPR-FB, армированный 
стекловолокном

SDR 6

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5

2,5 0,063 Класс 1, 
14 бар – 50 лет; 

класс 2, 
11 бар – 50 лет, 
12 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
9 бар – 50 лет

PPR-Al, армированный 
алюминием

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15

95 ˚С 2,5 0,031 Класс 1, 
14 бар – 50 лет; 

класс 2, 
11 бар – 50 лет; 

класс 4, 
13 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
9 бар – 50 лет

0 мг/м 2∙сут

http://www.valtec.ru/
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Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр 
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая 

рабочая 
температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для 

транспортировки 
различных сред (вода, 

гликоль, щелочи, 
кислоты и т. д.)

Стойкость 
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

VALTEC

www.valtec.ru

PEXb-AL-PEXb Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2,0
26×3,0
32×3,0
40×3.5

Пресс-фитинги, 
обжимные фитинги

95 ˚С 2,5 0,026
0,026
0,028
0,027
0,028

95 ˚С/ 
10 бар/50 лет

Применение для воды, 
этилен- и пропилен- 

гликоля

Выдерживает не менее 
3 циклов

0 мг/м 2∙сут

PEXb-EVOH Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

16×2,0
20×2.0

Пресс-фитинги 95 ˚С 1,6 0,19 Класс 5,  
8 бар – 50 лет; 
класс 1, 2, 4,  

10 бар – 50 лет

Выдерживает не менее 
10 циклов

< 0,1 г/м 3∙сут

Класс 
5, 6 бар – 50 лет;  

класс 2, 
6 бар – 50 лет; 

класс 1, 4,  
8 бар – 50 лет

PPR Горячее/холодное 
водоснабжение

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15

Полипропиленовые 
сварные фитинги

90 ˚С 2,0 0,13 Класс 1, 
12 бар – 50 лет; 

класс 2, 
9 бар – 50 лет

Не стоек

PPR-FB, армированный 
стекловолокном

SDR 7,4

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6

0,062 Класс 1, 
13 бар – 50 лет; 

класс 2, 4, 
10 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
6 бар – 50 лет

< 3,6мг/м 3∙сут

PPR-FB, армированный 
стекловолокном

SDR 6

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5

2,5 0,063 Класс 1, 
14 бар – 50 лет; 

класс 2, 
11 бар – 50 лет, 
12 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
9 бар – 50 лет

PPR-Al, армированный 
алюминием

Горячее/холодное 
водоснабжение, 

радиаторное 
отопление, напольное 
отопление в качестве 

технологического 
трубопровода

20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15

95 ˚С 2,5 0,031 Класс 1, 
14 бар – 50 лет; 

класс 2, 
11 бар – 50 лет; 

класс 4, 
13 бар – 50 лет; 

класс 5 + 
9 бар – 50 лет

0 мг/м 2∙сут

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

Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

Германия

www.wefatherm.de
www.bauplastic.ru

Полипропилен рандом 
сополимер
PP-R SDR 11

Холодное, горячее 
водоснабжение, систе-
мы дренажа и кондици-

онирования

20×1,9
25×2,3
32×2,9
40×3,7
50×4,6
63×5,8
75×6,8
90×8,2

110×10,0
125×11,4

Полипропиленовые 
фитинги для стыковой, 
муфтовой диффузици-

онной сварки и электро-
муфтовой сварки

70 °C 1,0 0,15 Более 50 лет Вода, этиленгликоль, 
спирты, щелочи и кис-

лоты с определенными 
концентрациями, тем-

пературами, давле-
нием в трубопроводе 

и многие другие агрес-
сивные среды

Выдерживают несколь-
ко циклов замерза-

ния и оттаивания воды 
в трубопроводе

Полипропилен рандом 
сополимер

PP-R, SDR 6, диа-
метр 160 мм, PP-RCT

SDR 7,4

Холодное, горячее 
водоснабжение и систе-
мы кондиционирования

16×2,7
20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15,0
110×18,3
125×20,8
160×14,6
200×18,2
250×22,7
315×28,6

95 °C. Допускает-
ся краткосрочное 
воздействие мак-
симальных тем-

ператур до 100 °C 
в течение срока 
эксплуатации 
более 50 лет

2,0 Вода, технически 
чистый этиленгли-

коль – до 100 °C, спир-
ты, щелочи и кислоты 
с определенными кон-
центрациями, темпе-
ратурами, давлением 
в трубопроводе и мно-
гие другие агрессив-

ные среды

Труба Faser. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный стекло-

волокном
PPR/Faser/PP-R,

диаметр 160 мм
PP-RCT/Faser/PP-RСТ

Холодное, горячее 
водоснабжение, конди-
ционирование, отопле-
ние и система сжатого 

воздуха

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3
90×12,3
110×15,1
125×17,1
160×14,6
200×18,2
250×22,7

0,057

Труба Stabi. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный перфо-

рированным слоем алю-
миния

(PP-R/AL/PP-R)

16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3
90×12,3
110×15,1
125×17,1

0,03 Выдерживает одно-
кратное заморажи-

вание

Труба Stabi. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный перфо-

рированным слоем алю-
миния с защитой от УФ 

(PP-R/AL/PP-R/PE)

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3

Ключевые слова:  полимерная труба, водоснабжение зданий, максимально допустимое рабочее 
давление, максимально допустимая рабочая температура, коэффициент 
температурного расширения, срок службы 

http://www.wefatherm.de/
http://www.bauplastic.ru/
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Производитель Материал Область применения
Внешний диаметр  
трубы х толщина 

стенки, мм

Типы применяемых 
фитингов

Максимально 
допустимая рабо-
чая температура

Максимально 
допустимое рабочее 

давление, МПа

Коэффициент 
температурного 

расширения, 
мм/м∙°C

Срок службы 
в зависимости 

от условий 
эксплуатации

Возможность 
применения для транс-
портировки различных 

сред (вода, гликоль, 
щелочи, кислоты и т. д.)

Стойкость  
к замораживанию/

оттаиванию

Кислородо- 
проницаемость

Германия

www.wefatherm.de
www.bauplastic.ru

Полипропилен рандом 
сополимер
PP-R SDR 11

Холодное, горячее 
водоснабжение, систе-
мы дренажа и кондици-

онирования

20×1,9
25×2,3
32×2,9
40×3,7
50×4,6
63×5,8
75×6,8
90×8,2

110×10,0
125×11,4

Полипропиленовые 
фитинги для стыковой, 
муфтовой диффузици-

онной сварки и электро-
муфтовой сварки

70 °C 1,0 0,15 Более 50 лет Вода, этиленгликоль, 
спирты, щелочи и кис-

лоты с определенными 
концентрациями, тем-

пературами, давле-
нием в трубопроводе 

и многие другие агрес-
сивные среды

Выдерживают несколь-
ко циклов замерза-

ния и оттаивания воды 
в трубопроводе

Полипропилен рандом 
сополимер

PP-R, SDR 6, диа-
метр 160 мм, PP-RCT

SDR 7,4

Холодное, горячее 
водоснабжение и систе-
мы кондиционирования

16×2,7
20×3,4
25×4,2
32×5,4
40×6,7
50×8,3
63×10,5
75×12,5
90×15,0
110×18,3
125×20,8
160×14,6
200×18,2
250×22,7
315×28,6

95 °C. Допускает-
ся краткосрочное 
воздействие мак-
симальных тем-

ператур до 100 °C 
в течение срока 
эксплуатации 
более 50 лет

2,0 Вода, технически 
чистый этиленгли-

коль – до 100 °C, спир-
ты, щелочи и кислоты 
с определенными кон-
центрациями, темпе-
ратурами, давлением 
в трубопроводе и мно-
гие другие агрессив-

ные среды

Труба Faser. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный стекло-

волокном
PPR/Faser/PP-R,

диаметр 160 мм
PP-RCT/Faser/PP-RСТ

Холодное, горячее 
водоснабжение, конди-
ционирование, отопле-
ние и система сжатого 

воздуха

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3
90×12,3
110×15,1
125×17,1
160×14,6
200×18,2
250×22,7

0,057

Труба Stabi. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный перфо-

рированным слоем алю-
миния

(PP-R/AL/PP-R)

16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3
90×12,3
110×15,1
125×17,1

0,03 Выдерживает одно-
кратное заморажи-

вание

Труба Stabi. Полипропи-
лен рандом сополимер, 
армированный перфо-

рированным слоем алю-
миния с защитой от УФ 

(PP-R/AL/PP-R/PE)

20×2,8
25×3,5
32×4,4
40×5,5
50×6,9
63×8,6
75×10,3

Информация для таблицы предоставлена компаниями – поставщиками  

и производителями труб из термостойких полимерных материалов.

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

КАКИЕ ТРУБЫ ЛУЧшЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОГО ПОЛА

И нженерные системы зданий стреми-
тельно меняются на фоне появления 
новых технологий и более строгих 

требований к энергоэффективности. Сложная 
финансовая ситуация на рынке России вынуж-
дает застройщиков искать компромиссные реше-
ния, рассматривать вопросы импортозамеще-
ния и применения бюджетных решений. Данная 
статья предназначена для помощи всем заин-
тересованным участникам отрасли по вопросу 
поиска оптимального решения для систем 
теплого пола с точки зрения ведущего европей-
ского производителя металлополимерных труб 
(МП-труб) – компании HENCO. Кроме того, ста-
тья должна пояснить читателю, для чего компа-
ния HENCO вновь возрождает на рынке РФ спе-
циализированный продукт – МП-трубу HENCO 
FLOOR.

Системы теплого пола в здании сложно 
назвать бюджетным решением, тем не менее 
сложно представить современное комфор-
табельное жилье без систем поверхностного 
нагрева и иных климатических систем. Теплые 
полы заметно повышают комфорт в помещении, 
снижают энергетические затраты, благоприят-
нее для здоровья людей (отсутствует возгонка 
пыли и конвекционные потоки воздуха). Бюджет-
ным вариантом решения с точки зрения стоимо-
сти строительства может являться применение 
электрических теплых полов, но этот вариант 
имеет ряд минусов: повышенная стоимость энер-
гетических ресурсов, постоянное электромаг-
нитное излучение, меньшая безопасность. При 
строительстве новых зданий в основном приме-
няют системы водяного теплого пола.

Системы водяного теплого пола (далее – 
теплого пола) – это долговечные, практичные, но 
капиталоемкие инженерные системы. Типовая 
конструкция теплого пола схематично изобра-
жена на рис. 1.

На рис. 1 также показаны обязательные эле-
менты системы теплого пола. На бетонной плите 
межэтажного перекрытия (6) необходимо пред-
усмотреть теплоизоляцию (5) (рекомендуе-
мая плотность которой не менее 50 кг/м3), к ней 
нужно прикрепить трубу одним из способов, 
в данном случае используется профильный мат 
HENCO PRO (5). Это наиболее удобное реше-
ние для применения с МП-трубами, так как труба 
удерживается на мате за счет специальных высту-
пов. Затем труба заливается бетонной стяжкой 
(3). HENCO рекомендует высоту стяжки не менее 
45 мм, также в стяжку рекомендуется добавить 
пластификатор для предотвращения растре-
скивания стяжки при высыхании. На высохшую 
стяжку монтируется напольное покрытие, жела-
тельно с хорошим коэффициентом теплоотдачи. 
Очень важно предусмотреть демпферные швы 

Рис. 1.  Типовая конструкция теплого пола: 1 – демп-
ферная лента, 2 – напольное покрытие, 
3 – стяжка, 4 – труба теплого пола, 5 – профиль-
ный мат, 6 – бетонная лента
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по периметру греющей плиты и на стыках дефор-
мационных швов для компенсации температур-
ного расширения греющей плиты. Обязательно 
нужно использовать защитную гофрированную 
трубу при проходе через демпферные швы (также 
поставляется HENCO, рис. 2).

Какие трубы больше всего подходят для 
систем теплого пола? Предлагаем рассмотреть 
технический и экономический аспекты вопроса. 
В системе теплого пола более низкие рабочие 
параметры, чем в системе радиаторного отоп-
ления, рабочая температура до 60 °C, давление 
до 6 бар. В связи с этим есть соблазн примене-
ния недорогих продуктов с низкими рабочими 
параметрами, например неармированных по-
лиэтиленовых труб из сшитого и даже несши-
того термостабилизированного полиэтилена 
(PERT). Другие типы термопластов для систем 
теплого пола практически не применяются. Мно-
гократное превосходство в прочности МП-труб 
для 4-го класса эксплуатации по ГОСТу 32415–
2013 (высокотемпературное напольное отопле-
ние) не требуется, тем не менее «сохранение 
формы» МП-трубой, равно как и малые радиусы 
изгиба (до двух диаметров с помощью трубо-
гиба), делают трубу более удобной при монтаже. 
Труба HENCO Standard с увеличенной толщиной 
алюминиевого слоя сводит к минимуму возмож-
ные ошибки монтажа, для этой же цели рекомен-
дуется применение пружины-кондуктора. Для 
существенной экономии в проекте можно при-
менить трубу HENCO RIXc, которая в линейке 
МП-труб HENCO занимает место бюджетного 
продукта, хотя это труба высшего, 5-го класса 
эксплуатации, состоящая из полноценно сши-
того полиэтилена со структурой PE-Xc/Al/PE-Xc. 
Ее также можно применять для других инже-
нерных систем здания, например для водоснаб-
жения и высокотемпературного радиаторного 
отопления. Именно эта труба сейчас наиболее 
востребована в системах теплого пола HENCO. 
Ситуация может измениться, когда компания 
HENCO выведет на рынок МП-трубу HENCO 
FLOOR с еще более интересными условиями. Это 
должно произойти в 2016 году, а пока необхо-
димо разобраться: почему МП-труба более вос-
требована для систем теплого пола HENCO, чем 
ПЕКС-труба из сшитого полиэтилена (она же PEX 
или ПЭ-С), несмотря на разницу в цене? Ответ на 
вопрос кроется в нескольких направлениях: удоб-
ство монтажа, общая цена решения, технические 
особенности продукта.

Толщина МП-труб HENCO является неболь-
шой, например 16×2,0 и 20×2,0 мм. Такие поли-
мерные трубы можно считать тонкостенными, 

что объясняется высокой прочностью МП-труб 
из-за слоя алюминия. Металлический слой 
МП-труб, согласно расчетам, берет на себя до 
80 % всей нагрузки при высоких температурах, 
т. е. МП-трубы в 3–4 раза прочнее труб из сши-
того полиэтилена без армирующего слоя. PEX-
трубы с той же толщиной стенки при 5-м классе 
эксплуатации по ГОСТу 32415–2013 выдержи-
вают заметно меньшее давление – 8 и 6 бар 
для диаметров 16×2,0 мм и 20×2,0 мм соответ-
ственно (по данным компании HENCO). В основ-
ном на рынке представлены PEX-трубы с боль-
шей толщиной стенки, например 16×2,2 или 
20×2,8 мм, что неблагоприятно для гидравлики 
системы, так как внутреннее сечение труб ока-
зывается заметно меньшим, чем у труб HENCO. 
Пристальное внимание к толщине стенки обу-
словлено не только вопросом гидравлики, важ-
ным для систем напольного отопления. Находясь 
в стяжке, труба не может расширяться наружу 
и компенсирует свое температурное расшире-
ние за счет «заужения» проходного сечения! Эта 
проблема особенно остро стоит для труб с уве-
личенной толщиной стенки и труб PEX, так как 
их коэффициент линейного расширения в 7 раз 
больше, чем у МП-труб (табл.)!

МП-трубы практически не «заужают» проход-
ное сечение во время эксплуатации, благодаря 
наличию армирующего слоя у них выше коэффи-
циент теплопроводности. Принимая во внимание 
вышесказанное, компания HENCO рекомендует 
для систем теплого пола именно МП-трубы. Для 
некоторых клиентов определяющим фактором 

Рис. 2  Подключение труб теплого пола к коллектор-
ному шкафу
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выбора МП-труб является возможность их нахож-
дения с помощью металлодетектора внутри 
стяжки (тепловизор не решает проблемы поиска 
трубы). Для тех, кто предпочитает ПЕКС-трубы, 
в ассортименте компании есть высококлассная 

5-слойная универсальная PEX-труба высшего 
класса применения. Инженеры компании HENCO 
заложили в фирменное программное обеспече-
ние для расчета и проектирования систем теплых 
полов иной алгоритм проектирования, чем у дру-
гих компаний. В частности, сравнение проектов 
теплого пола компании HENCO и других лиде-
ров рынка наглядно демонстрирует различие 
в проектах, обусловленное применением раз-
ной трубной продукции. Главное отличие про-
ектного подхода HENCO в том, что используется 
преимущественно труба 16×2,0 мм, без перехода 
на большие диаметры труб. Данная особенность 
вкупе с разумным выбором подложки теплого 
пола (в компании HENCO их 6 типов), оптималь-
ным выбором коллекторных групп (в компании 
HENCO их 4 типа) и автоматики позволяет полу-
чить взвешенное и рациональное решение под 
любые потребности заказчика. Широкий выбор 
монтажного инструмента HENCO для систем 
теплого пола поможет увеличить экономический 
эффект. На рис. 3 показан современный способ 
фиксации трубы на матах степлером. Для фикса-
ции МП-труб нужно в 2 раза меньше крепежных 
скоб, чем для PEX-труб. 

109129 Москва,  
8-я ул. Текстильщиков, д. 11, стр. 2.

Тел. +7 (495) 268-05-82
www.henco.be

www.henco-club.ru
Рис. 3  Монтаж МП-труб HENCO на матах UFH-TACK 

с помощью крепежных скоб UFH-TACK-40

Показатели МПТ HENCO PEX

Внутренний диаметр трубы, мм 12,0 для Ø16×2,0 11,6 для Ø16×2,2

Коэффициент линейного расширения трубы, мм/м∙К 0,025 0,18

Минимальные радиусы изгиба, Dнаруж. 2 5–7

Классы применения труб по ГОСТ 32415–2013 1, 2, 4, 5, ХВ Разные

Универсальность труб Полная Обычно одно применение

Возможность обнаружения трубы в стяжке металло-
искателем

+ –

Диффузия кислорода через стенку трубы, г/м 3∙сут 0
<0,1 при наличии барьера 

EVOH

Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К 0,43 0,3–0,4

Экономия за счет применения меньших диаметров 
труб

+ –

Количество фиксирующих элементов на подложке 
UFH-TACK

Каждый 1 м Каждые 0,5 м
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Как правильно выбрать ЛОС в том случае, если в загородном доме постоянно проживает 4 чело-
века, но на выходные приезжают гости в количестве 10 человек? Объем рассчитывать на 4 чело-
века, на 14 или брать среднее?

Архипов А. В.: В описанном случае мы имеем 
значительную неравномерность поступления 
стока на очистку, и мы не можем игнорировать 
подобные залпы, пусть даже и кратковремен-
ные. Для того чтобы не возникла возможность 
проскока неочищенных сточных вод, жела-
тельно рассчитывать очистные сооружения на 

максимальный расход и подбирать оборудова-
ние исходя из максимально возможного посту-
пления стока. Однако следует учитывать как 
экономическую, так и технологическую целесо-
образность при выборе очистного сооружения, 
а также учитывать, что любая станция имеет 
так называемый запас прочности. В данных 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫх ОЧИСТНЫх 
СООРУЖЕНИЙ.  
Мнение экспертов

Для многих владельцев коттеджей, поселков, сельхозпредприятий и пред-
приятий малого бизнеса в последние годы возникла необходимость 
в местных эффективных системах очистки сточных вод. Локальные очист-
ные сооружения (ЛОС) позволяют решить проблему очистки сточных 
вод в тех районах, где нет централизованных канализационных систем. 
В материале представлены ответы экспертов на вопросы наших читате-
лей по проектированию и подбору локальных очистных сооружений. На 
вопросы отвечают Архипов Александр Валерьевич, технический директор 
Компании Alta Group, и Савельев Дмитрий Викторович, главный инженер 
группы компаний «ТОПОЛ-ЭКО».

Ключевые слова:  сточные воды, максимального расхода сточных вод, водопотребление, блок 
биологической очистки 
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условиях следует адекватно оценить, с какой 
частотой приезжают гости, сколько времени 
длится их визит, а также следует проанализи-
ровать объем водоразбора в реальных условиях. 
Это можно оценить по количеству имеющихся 
точек водораздачи, а также по сантехническому 
оборудованию, установленному в доме. Несо-
мненно, если объект оборудован одной душе-
вой кабиной, расход воды будет значительно 
меньше, чем на объекте, который оборудован 
несколькими ванными большого объема. В дан-
ных непростых условиях следует уделить осо-
бое внимание и технологии очистки при под-
боре очистных сооружений, далеко не все 
очистные сооружения справятся с указанной 
неравномерностью поступления стока. Осо-
бенностью аэрационных очистных сооруже-
ний является то, что количество поступающего 
на очистку стока должно быть не менее 50 % 
от номинальной производительности обору-
дования. Соответственно, если при детальной 
оценке и анализе объемов поступления выяс-
нится, что для нужд объекта на время визита 
гостей потребуется станция очистки на макси-
мально возможный объем, то в периоды обыч-
ного поступления стока станция будет работать 
недостаточно эффективно.

Оптимальным выбором для объекта с подоб-
ным характером поступления стока является 

станция с башенным или воздушно-капель-
ным биореактором. Такие станции стабильно 
работают при значительной неравномерности 
поступления стока, при перерывах в поступле-
нии и при значительных залповых сбросах стока 
на очистку.

Савельев Д. В.: Сооружения канализа-
ции (ЛОС для загородного дома) должны быть 
рассчитаны в соответствии с п. 5.1.10, п.5.1.7  
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения» на пропуск суммарного рас-
четного максимального расхода сточных вод 
с учетом суточной неравномерности. Суточный 
расход воды принимается по данным фактиче-
ского графика водоподачи (по счетчику воды) 
или, при отсутствии указанных данных, по нор-
мативным значениям (норме водопотребления,  
л/чел·сут). В данном случае производительность 
ЛОС определяется водопотреблением макси-
мального числа постоянных водопользователей 
(14 человек), количеством санитарных приборов, 
водопотреблением санитарных приборов, объе-
мом залпового сброса. Так, при норме водопо-
требления 200 л/чел·сут, наличии одной ванной 
(200 л), одной кухонной раковины (30 л), одной 
раковины в санузле (10 л), одного унитаза (10 л), 
одного душа (60 л) максимальная производи-
тельность очистного сооружения составит до 
3 м3/сут при возможном залповом сбросе 850 л.

Как правильно подключать ЛОС к электросети? И что делать в том случае, если периодически 
возможны отключение электричества?

Архипов А. В.: При подключении ЛОС 
к электросети необходимо принимать во вни-
мание, что соединение это особо ответствен-
ное, важно обеспечить электрозащищенность 
соединения. Среда в ЛОС влажная, и при под-
ключении необходимо обеспечить заземление, 
а также выполнять подключение через устрой-
ство защитного отключения (УЗО), строго 
соблюдая рекомендованный производителем 
номинал устройства.

ЛОС – это оборудование особой ответ-
ственности, остановка в работе может приве-
сти к очень серьезным последствиям, поэтому 
ответственный производитель всегда пореко-
мендует использовать стабилизатор напряже-
ния, а для станций значительной производи-
тельности, где остановить поступление стока 
затруднительно или невозможно, необходимо 
предусмотреть автономный источник питания.

Для станций индивидуального использова-
ния, станций незначительной производитель-
ности рынок предлагает установки, которые 

поддерживают энергонезависимый режим, 
и если объект расположен в районе с очень 
нестабильным электроснабжением, такие уста-
новки рекомендованы в первую очередь. При 
отключении электроэнергии такие установки 
в автоматическом режиме переходят в режим 
простого отстойника и поддерживают стадию 
механической очистки, стадию анаэробного 
сбраживания. При возобновлении подачи элек-
троэнергии такие станции автоматически воз-
обновляют работоспособность биореактора 
и эффективность очистки быстро восстанавли-
вается. Основной плюс технологии заключается 
в том, что такая станция не затапливается и не 
загнивает, после отключения электроэнергии 
она не выходит в аварийный режим, нет необ-
ходимости в ее внеплановом обслуживании, 
а при наличии на объекте автономного питания 
системы водоснабжения пользователь не огра-
ничивает себя в водопотреблении.

Аэрационные станции абсолютно энерго-
зависимы, при отключении электропитания 
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останавливается рециркуляция, а уже после 
24-часового простоя начинаются необратимые 
процессы загнивания стока, и станция требует 
внепланового обслуживания.

Савельев Д. В.: Подключение электроснабже-
ния ЛОС необходимо осуществлять только через 
распределительный щит от отдельного автома-
тического выключателя. Запрещается подклю-
чать ЛОС в электрическую розетку либо с дру-
гими потребителями электроэнергии. Рабочее 
напряжение, требуемое для работоспособности 
ЛОС, составляет 220 В ± 5 %. При периодическом 
отключении электричества надо использовать 
источник бесперебойного питания (ИБП).

При отключении электричества необхо-
димо прекратить водопотребление, так как 
возможны переполнение приемной камеры 
очистного сооружения и попадание неочи-
щенного стока в окружающую среду. Отключе-
ние подачи электрической энергии на срок не 
более 4 ч не влияет на активный ил. При более 
длительном отключении электроэнергии про-
исходят анаэробные процессы разложения 
органического вещества (ЛОС начинает рабо-
тать как септик), появляется неприятный запах. 
После возобновления подачи электричества 
включается компрессор, и работа ЛОС восста-
навливается.

Как организовать подключение нескольких строений к одной системе ЛОС?
Архипов А. В.: Согласно нормам по строи-

тельству канализационных сетей, перед стан-
цией устанавливается колодец, где осуществля-
ется объединение сетей.

Савельев Д. В.: Подключение нескольких 
строений к одной системе ЛОС организуется 

путем проектирования и строительства хозяй-
ственно-бытовой канализационной сети в соот-
ветствии с действующими строительными нор-
мами и правилами.

Можно ли очищенные в ЛОС сточные воды использовать для полива сада?
Архипов А. В.: Очищенной на ЛОС водой 

можно поливать неплодоносящие культуры, 
газоны, кустарники, цветы.

Савельев Д. В.: В соответствии с п. 3.17 «МДС 
40-2.2000. Пособие по проектированию авто-
номных инженерных систем одноквартирных 
и блокированных жилых домов (водоснабжение, 
канализация, теплоснабжение и вентиляция, 
газоснабжение, электроснабжение)» отведение 
сточных вод в поглощающий грунт может быть 
использовано для сезонного подпочвенного 
орошения сельскохозяйственных культур, выра-
щиваемых на участке. В соответствии с п. 5.1, 5.4 
СанПиН 2.1.7.573–96 «Гигиенические требования 
к использованию сточных вод и их осадков для 
орошения и удобрения» хозяйственно-бытовые 

сточные воды после соответствующей их под-
готовки на сооружениях механической и био-
логической очистки могут быть использованы. 
Качество сточных вод и их осадков, используе-
мых для орошения, регламентируется по хими-
ческим, бактериологическим и паразитологиче-
ским показателям.

Бытовые сточные воды практически не 
содержат вредных химических веществ в опас-
ных концентрациях, но они обычно имеют высо-
кую концентрацию патогенных организмов 
(бактерий, простейших, гельминтов и т. д.). Сле-
довательно, перед поливом пищевых культур 
необходимо предусмотреть обеззараживание 
используемой воды каким-либо из доступных 
способов.

Какие типы ЛОС можно использовать для зданий сельскохозяйственного назначения для 
содержания животных и птицы?

Архипов А. В.: Стоки от животноводческих 
предприятий имеют статус промышленных сто-
ков, они биоразлагаемы и близки по составу 
к хозяйственно-бытовым. Такие стоки могут 
быть очищены при помощи глубокой биохими-
ческой очистки. Однако любые промышленные 
стоки сугубо индивидуальны, и стоки с анало-
гичных производств могут серьезно отличаться, 
а значит, состав оборудования может в значи-
тельной мере отличаться.

Характер стока зависит от основного и вспо-
могательных технологических процессов, 

технологии и применении дезинфицирующих 
и моющих средств, а также других реагентов, 
количества отходов производственного про-
цесса, которые предприятие имеет возможность 
использовать вторично.

Ответственный инженер проектирует ЛОС 
для очистки промышленного стока индивиду-
ально после получения полной информации 
о предприятии и стоке.

Савельев Д. В.: В связи с высокими концен-
трациями органических загрязнений, взвешен-
ных веществ, азота и др. в сточных водах, навозе 
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(помете) требуется ЛОС с комплексной техно-
логией очистки, включающей предваритель-
ную сепарацию навоза (помета), механическую 
очистку, физико-химическую очистку, биологи-
ческую очистку, доочистку сточных вод. Перед 
отводом на сброс очищенных сточных вод, ути-
лизацией навоза (помета), осадка от ЛОС необ-
ходимо их обеззараживание.

В хозяйствах с большим поголовьем живот-
ных (для ферм с поголовьем от 300–400 дойных 
коров и от 1000 голов птицы) рекомендуется 
использовать ЛОС с анаэробной биологической 
очисткой и направлять навоз (помет) и сточ-
ные воды в анаэробный биореактор-метантенк 
(биогазовую установку) для получения биогаза. 
Биогаз затем используется для получения тепла 
и электроэнергии. Биогазовая установка при 
этом будет экономически эффективной. Совре-
менные технологии позволяют перерабаты-
вать в биогаз любые виды органического сырья, 
однако наиболее эффективно использование 
биогазовых технологий для переработки отхо-
дов животноводческих и птицеводческих ферм 

и сточных вод, так как они характеризуются 
постоянством потока отходов во времени и про-
стотой их сбора.

При малом поголовье животных возможна 
организация ЛОС на основе анаэробной или 
аэробной очистки в зависимости от содержания 
загрязнений в сточных водах и экономических 
соображений.

При использовании анаэробной очистки 
сточные воды после предварительной механиче-
ской очистки (в механической решетке) и сепа-
рации навоза (помета) отводятся в анаэробный 
биореактор (септик) с последующим их вывозом 
ассенизационной машиной.

При применении аэробной очистки осущест-
вляются предварительная механическая очистка 
сточных вод (в механической решетке) и сепара-
ция навоза (помета), физико-химическая очистка 
(флотация), глубокая аэрационная биологическая 
очистка (в одну две ступени) и доочистка сточных 
вод. Сепарированный навоз (помет) подвергается 
обеззараживанию и компостированию на специ-
ально организованных компостных площадках.

Требуется организовать ЛОС для коттеджного поселка, зимой количество проживающих 
в поселке значительно сокращается, как правильно подобрать и обслуживать ЛОС в такой ситу-
ации?

Архипов А. В.: В данных непростых условиях 
следует уделить особое внимание технологии 
очистных сооружений – далеко не все очистные 
сооружения справятся с указанной неравномер-
ностью поступления стока. Особенностью так 
называемых аэрационных очистных сооруже-
ний является то, что количество поступающего 
на очистку стока должно быть не менее 50 % 
от номинальной производительности оборудо-
вания. Соответственно, если в зимний период 
водопотребление населенного пункта падает 
более чем в два раза, при выборе следует обра-
тить внимание на станции производителей, 
которые предлагают технологии, учитывающие 
такой значительный уровень неравномерности 
поступления стока.

Савельев Д. В.: Сооружения канализации 
(ЛОС) должны быть рассчитаны в соответствии 
с п. 5.1.10, п. 5.1.7 СП 32.13330.2012 «Канализа-
ция. Наружные сети и сооружения» на про-
пуск суммарного расчетного максимального 

расхода сточных вод с учетом суточной нерав-
номерности. В данном случае ЛОС организу-
ются путем использования набора очистных 
модулей (блоков биологической очистки), т. е. 
такая система позволяет регулировать про-
изводительность ЛОС путем увеличения или 
уменьшения числа модулей. При сокращении 
числа водопользователей производительность 
системы уменьшается путем отключения избы-
точных блоков. При этом внутри отключенных 
блоков организуется циркуляция воды и оста-
ется подключенной аэрация (для предотвра-
щения анаэробных процессов). Микроорга-
низмы активного ила не погибают (находятся 
в латентной фазе) и восстанавливают свою 
численность при запуске в сооружение сточ-
ных вод.

Обслуживание ЛОС при выключении 
отдельных блоков из процесса очистки осущест-
вляется в штатном порядке согласно паспорту 
и инструкции по эксплуатации ЛОС.

Можно ли в поселковую ЛОС сбрасывать стоки от небольшой прачечной-химчистки?
Архипов А. В.: Все зависит от количе-

ства сточных вод от прачечной по отноше-
нию к основному стоку поселка. Любые ЛОС 
хозяйственно-бытового стока должны быть 
рассчитаны на поступление и очистку стока, 

содержащего моющие средства, потому что это 
вполне естественный процесс. Однако количе-
ство моющих средств регламентировано СНиП, 
и превышение таких загрязнителей в стоке 
может снизить эффективность очистки.

http://www.abok.ru/
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Как правило, моющие средства содер-
жат значительное количество фосфатов, кото-
рые крайне нестабильно очищаются из стока 
исключительно биологической составляющей. 
Поэтому при выборе ЛОС, на которых предпо-
лагается очистка стоков с прачечной, стоков 
с большим содержанием моющих средств, сле-
дует обратить внимание на наличие в предло-
женной технологии очистки химической реа-
гентной составляющей. В этом случае очистка 
будет гарантированно стабильна и качественна.

Савельев Д. В.: При рассмотрении возмож-
ности отвода сточных вод от прачечной-хим-
чистки в поселковую ЛОС необходимо учи-
тывать степень увеличения гидравлической 
нагрузки на ЛОС, номенклатуру и содержание 
загрязнений.

Сточные воды от прачечной-химчистки 
практически не содержат органических загряз-
нений, биогенных элементов (питательных 
веществ), поэтому бесполезны для питания 
активного ила. Данные сточные воды содержат 
в основном такие загрязнения, как взвешенные 

вещества, ПАВ, фосфаты, и могут содержать 
специфические вещества, токсические для 
активного ила. В соответствии с Приложе-
нием № 3 «Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения» (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ № 644 от 29 июля 
2013 г.) максимально допустимые значения 
содержания данных загрязнений при их сбросе 
в бытовую систему водоотведения составляют: 
взвешенные вещества – 300 мг/дм3, СПАВ ани-
онные – 10 мг/дм3, фосфор общий – 12 мг/дм3.

В случае, если будет значительная гидрав-
лическая нагрузка на ЛОС, имеются превы-
шения содержания загрязняющих веществ по 
сравнению с нормативами, установленными 
для сброса в бытовую канализацию, и/или при-
сутствуют токсичные для активного ила веще-
ства, необходимо осуществить отведение стока 
от прачечной-химчистки, минуя ЛОС биологи-
ческой очистки (например, в сеть ливневой 
канализации). При необходимости следует 
организовать для данного стока отдельную 
систему очистки.

Как организовать ЛОС для очистки стоков от мини-пекарни?
Архипов А. В.: Стоки от пекарни – это про-

мышленные стоки, они биоразлагаемы и близки 
по составу к хозяйственно-бытовым. Такие стоки 
могут быть очищены при помощи глубокой био-
химической очистки. Однако любые промыш-
ленные стоки сугубо индивидуальны, и стоки 
с аналогичных производств могут серьезно 
отличаться, а значит, состав оборудования 
может в значительной степени отличаться.

Характер стока зависит от основного 
и вспомогательных технологических процес-
сов, технологии и применения дезинфициру-
ющих и моющих средств, количества твердых, 
в том числе нерастворимых примесей, которые 
технологически смываются в канализацию.

Савельев Д. В.: ЛОС для мини-пекарни про-
ектируется на основании данных по расходу 
стоков, номенклатуре и содержанию загряз-
нений, необходимой степени очистки стоков, 
места сброса очищенной воды, необходимости 
оборотного водоснабжения и др.

Производственные сточные воды от 
пекарни загрязнены в основном мучными 
примесями, могут быть загрязнены жирами. 
При этом данные сточные воды имеют рН 
6,5–8,5, содержание взвешенных веществ до 

300–2000 мг/дм3, БПК5–250–1500 мгО2/дм3, 
ХПК – 450–3000 мгО2/дм3, жиров до 50 мг/дм3, 
фосфатов до 3,2–5 мг/дм3, азота до 3–5 мг/дм3. 
В соответствии с Приложением № 3 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения» 
максимально допустимые значения содержа-
ния данных загрязнений при их сбросе в быто-
вую систему водоотведения составляют: взве-
шенные вещества – 300 мг/дм3, БПК5–300 мг/дм3, 
ХПК – 500 мг/дм3, жиры – 50 мг/дм3, фосфор 
общий – 12 мг/дм3, азот общий – 50 мг/дм3.

В случае, если имеются превышения содер-
жания загрязняющих веществ по сравнению 
с нормативами, установленными для сброса 
в бытовую канализацию, необходимо осуще-
ствить очистку данного стока на ЛОС.

Для очистки данного стока перед сбро-
сом в систему канализации применяется ком-
бинированная очистка: механическая очистка 
(механическая решетка, при необходимости 
жироуловитель), физико-химическая очистка 
(напорная флотация). Если требуется сброс 
воды в водоем, то дополнительно предусма-
триваются узлы биологической очистки, доо-
чистки (например, фильтрацией) и обеззара-
живания.
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Определенные преимущества перед другими 
способами сгущения имеет флотация, примене-
ние которой для уплотнения избыточного актив-
ного ила получает все большее распространение 
[1–3]. При этом флотацию используют, как пра-
вило, на первой стадии сгущения активного ила 
перед его последующим центрифугированием 
или фильтрованием.

Существенными недостатками сгущения 
активного ила флотацией являются недостаточно 
высокая степень сгущения, а также низкая удель-
ная производительность флотационного обору-
дования.

Отмеченные недостатки, по нашему мнению, 
могут быть решены путем разделения стадий 
отделения активного ила от воды и его после-
дующего сгущения в пенном слое. Реализация 
такого подхода требует разработки пенокон-
центратора, чему и посвящается данная работа.

Исследованиями ученых последних лет 
показано, что концентрирование активного ила 

флотацией имеет ряд преимуществ по сравнению 
со статическим отстаиванием и центрифугирова-
нием.
1. На флотацию идет меньше электроэнергии.
2. Даже при значительном изменении концент-

рации активного ила флотационные аппараты 
работают стабильно.

3. Меньше занимаемая площадь.
Показано, что ведение флотации в напорном 

флотаторе с целью сгущения активного ила суще-
ственно улучшает качество процесса и сокращает 
его длительность. В таком флотаторе жидкость 
с концентрацией активного ила около 2,5–5 г/л 
сгущается примерно до концентрации взвешен-
ных веществ 40–45 г/л. Степень разделения в ряде 
случаев при этом составляет до 90–97 %.

Основными процессами и параметрами, влия-
ющими на флотационное сгущение активного ила 
с помощью напорной флотации, являются:
•	 соотношение воздух – твердое вещество 

(в данном случае – активный ил);
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В статье рассмотрены вопросы интенсификации флотационного сгущения 
избыточного активного ила как путем повышения размеров образующихся 
при напорной флотации газовых пузырьков, так и путем использования 
высокоэффективного оборудования. В качестве первого направления 
рассмотрены возможности использования хорошо растворимых газов, 
а в качестве высокоэффективного оборудования – пеноконцентратор. 
Сочетание указанного выше процесса с высокоэффективным оборудова-
нием в виде флотационной колонны позволяет повысить степень сгущения 
до 10–12 раз, что превышает указанный показатель при обычном варианте 
сгущения в 2–3 раза.
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•	 величина пузырьков воздуха, которая зависит 
в том числе от величины давления в сатура-
торе, а также от разности давления на редук-
ционном клапане и др.;

•	 режим биологической очистки, в том числе 
возраст активного ила;

•	 иловый индекс суспензии активного ила, 
подаваемой на сгущение;

•	 режим пеноуплотнения.
При уточнении указанных выше параметров 

отметим следующее. При флотации суспензии 
избыточного активного ила, выращенной с перио-
дом аэрации 10–12 часов, наблюдаются большая 
степень сгущения и снижение потерь биомассы 
с осветленной жидкостью. Содержание биомассы 
в концентрате зависит от продолжительности 
флотации суспензии активного ила, в том числе от 
интервала времени удаления пенного слоя. При 
этом следует отметить, что предварительная тер-
мореагентная обработка суспензии активного ила 
также существенно улучшает процесс флотацион-
ного сгущения, что приводит к сокращению про-
должительности процесса и повышению степени 
сгущения биомассы в пенном продукте.

Эффективным способом сгущения избы-
точного активного ила является метод напор-
ной флотации с использованием смеси трудно 
и хорошо растворимых газов, например воз-
духа и углекислого газа, впервые предложен-
ного и описанного в работах [1, 5]. Согласно этому 
способу [1, 4, 5] выделение растворенных газов 
происходит условно в две стадии. На первой 
стадии (рис. 1а) на хлопьях активного ила про-
исходит выделение трудно растворимого газа 
(воздуха) в виде мельчайших пузырьков разме-
ром примерно 50 мкм. Хорошо растворимый газ 
(углекислый газ) при этом находится в жидкости 
в растворенном виде. На второй стадии проис-
ходит увеличение размеров пузырьков, выделен-
ных на хлопьях активного ила, за счет выделения 
углекислого газа в ранее образовавшиеся газо-
вые пузырьки (рис. 1б). При этом размер газовых 
пузырьков увеличивается примерно в 2–3 раза, 

что приводит к существенному повышению 
скорости всплытия флотокомплексов (хлопья 
активного ила – газовые пузырьки) и в целом 
к соответствующему повышению скорости фло-
тации. Отличительными особенностями обладает 
и образующийся при этом пенный слой с повы-
шенным содержанием углекислого газа, что при-
водит к быстрой коалесценции и сжатию пенного 
слоя, способствующих повышению концентрации 
активного ила в нем. По сравнению с обычной 
флотацией концентрация активного ила в пенном 
слое с углекислым газом примерно в 2 раза выше, 
чем в обычном случае с использованием в каче-
стве газа воздуха.

Обобщенные результаты флотационного сгу-
щения избыточного активного ила как с использо-
ванием углекислого газа, так и без его введения 
представлены в таблице.

Анализ данных, представленных в таблице, 
показывает, что практически в 2 раза повыша-
ется концентрация активного ила в пенном про-
дукте при добавлении в суспензию активного 
ила насыщенного раствора углекислого газа. При 

Доля насыщенного раствора СО2 
в суспензии активного ила,% масс.

Концентрация активного ила, г/л

в исходной 
суспензии

в пенном 
продукте

в осветленной 
жидкости

0 7,0–8,0 30–32 5,0–5,2
1 7,0–8,0 33–35 4,0–4,1
2 7,0–8,0 37–39 3,5–3,7
3 7,0–8,0 42–46 2,9–3,1
4 7,0–8,0 47–48 2,2–2,4
5 7,0–8,0 50–53 1,9–2,1
6 7,0–8,0 50–53 1,9–2,0

 

а б

CO2
CO2

CO2

CO2
CO2 CO2CO2

CO2
CO2 CO2 CO2

CO2

CO2

Рис. 1.  Схема, поясняющая выделение смеси труд-
но и хорошо растворимых газов на хлопьях 
активного ила: а – первая стадия, б – вторая 
стадия
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этом уменьшаются также потери биомассы актив-
ного ила с осветленной жидкостью практически 
в 2,0–2,5 раза.

Одним из недостатков указанного выше спо-
соба является необходимость наличия углекис-
лого газа. Ранее нами был предложен способ [5] 
получения углекислого газа в виде биогаза путем 
сбраживания осадков сточных вод (рис. 2).

Представленная на рис. 2 схема получения 
биогаза не представляет сложностей при наличии 
на очистных сооружениях метантенков. В этом 
случае все процессы можно осуществить на 
одних и тех же очистных сооружениях биологи-
ческой очистки сточных вод, а именно сбражива-
ние осадков в метантенках с получением биогаза 
с использованием последнего на стадии флотаци-
онного сгущения избыточного активного ила. При 
этом в ряде случаев для повышения выхода био-
газа смесь осадка первичных отстойников и избы-
точного активного ила перед сбраживанием сле-
дует подвергать щелочной обработке (см. рис. 2) 
согласно известным в практике обработки осад-
ков рекомендациям [6].

Еще одним из резервов повышения эффек-
тивности сгущения активного ила методом фло-
тации является использование специальных 
пеноконцентраторов. Проведенные эксперимен-
тальные исследования по флотационному сгуще-
нию активных илов с различным иловым индексом 
в пределах 40–160 см3/г, отобранных как с город-
ских, так и с локальных очистных сооружений 
различных производств, показали, что степень 
сгущения микробной биомассы в получаемом 
пенном продукте можно повысить до 10–12, если 
дополнительно использовать пеноконцентраторы, 

например, в виде струйных аппаратов или других 
устройств специальной конструкции. Изучение 
возможностей использования таких пеноконцен-
траторов показывает, что в этих случаях целесо-
образно пользоваться следующими рекоменда-
циями:

1) устанавливать пеноконцентратор сле-
дует в самом флотаторе или в технологической 
цепочке за флотатором;

2) осветленную жидкость из пеноконцентра-
тора целесообразно возвращать во флотатор;

3) сгущенный пенный продукт из пенокон-
центратора в некоторых случаях целесообразно 
подогревать при температуре 60–65 °С в течение 
30–60 мин и далее направлять на обезвоживание 
или утилизировать.
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Рис. 2.  Принципиальная технологическая схема использования биогаза в технологии флотационного сгущения 
избыточного активного ила на биологических очистных сооружениях
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Конструкция расширительных баков

Экспанзомат представляет собой шарообраз-
ную или цилиндрическую стальную емкость, раз-
деленную на две части эластичной мембраной: 
в одной части находится воздух или газ под дав-
лением, другая – заполняется жидкостью.

Корпус бака, как правило, изготавливается из 
легированной коррозионно-стойкой листовой 
стали с лакокрасочным покрытием с наружной 
стороны. Реже встречаются экспанзоматы с корпу-
сом из нержавеющей стали. Данные баки не полу-
чили широкого распространения ввиду высокой 
стоимости.

Принцип работы расширительного бака 
состоит в том, что при повышении температуры 
жидкости (повышении давления) избыток объема 
жидкости направляется в бак, растягивая мем-
брану и повышая давление в воздушной поло-
сти. При остывании жидкости (снижении давле-
ния) мембрана сокращается, выталкивая жидкость 
в систему. Это позволяет избегать возникнове-
ния избыточного давления при разогреве теп-
лоносителя в системе отопления, а также гасить 
гидроудары в системе холодного и горячего 

водоснабжения, для которых характерны частые 
скачки давления при открытии/закрытии водораз-
борных кранов (включении/отключении насоса).

Основные технические характеристики баков:
•	 объем, л;
•	 рабочая температура, °C;
•	 предельная температура, °C/мин;
•	 рабочее давление, МПа;
•	 количество циклов расширения–сокращения 

мембраны;
•	 гарантийный срок от сквозной коррозии кор-

пуса бака;
•	 предельная концентрация этиленгликоля 

в теплоносителе, %.
Расширительные баки подразделяются:

•	 по конструкции:
а) фланцевые, со сменной мембраной,
б) диафрагменные, со стационарной мембра-

ной (рис. 1).
В последнее время наибольшее распростране-

ние получили фланцевые баки со сменной мембра-
ной как более универсальные и простые в эксплуа-
тации, так как их конструкция позволяет заменить 
поврежденную мембрану, сохранив корпус бака, 
что немаловажно для баков большого объема. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫх БАКОВ 
В ИНЖЕНЕРНЫх СИСТЕМАх

А. Н. Орехов, технический специалист

Ключевые слова:  мембранный расширительный бак, экспанзомат, фланцевый бак, диафрагменный бак

Мембранные расширительные баки (экспанзоматы) предназначены для 
компенсации изменения объема теплоносителя в системе отопления при 
его нагревании–охлаждении, а также для поддержания постоянного дав-
ления в системе горячего и холодного водоснабжения.
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Диафрагменные баки в основном применяются 
в системах небольшого объема ввиду дешевизны 
и меньших габаритов;
•	 по способу установки:

а) вертикального исполнения для настенного 
монтажа с рабочим патрубком, расположенным 
сверху. Данное исполнение характерно для баков 
небольшого объема (5–50 л),

б) вертикального исполнения для напольного 
монтажа с рабочим патрубком, расположенным 
снизу. Данное исполнение характерно для баков 
большого объема (50 л и более),

в) горизонтального исполнения для баков 
большого объема, устанавливаемых в помещениях 
с ограниченной высотой;
•	 по назначению:

а) для закрытых систем отопления,
б) для систем горячего водоснабжения,
в) для систем холодного водоснабжения 

(гидроаккумуляторы),
г) для систем холодоснабжения.
В закрытых системах отопления могут при-

меняться как диафрагменные, так и фланцевые 
баки с мембраной из бутилкаучука. Данный мате-
риал обладает улучшенными характеристиками по 
сопротивлению высокой температуре и давлению: 
температура – до 120 °C, давление – до 16 МПа.

В системах горячего водоснабжения применя-
ются баки фланцевого типа с мембраной, выпол-
ненной из пищевой резины, предотвращающей 
контакт питьевой воды с металлом и изменение ее 
качественных характеристик.

В гидроаккумуляторах для холодного водо-
снабжения применяются фланцевые баки с мем-
браной из пищевой резины с улучшенными 
характеристиками эластичности для более пол-
ного гашения гидравлических ударов и поддер-
жания стабильного давления в системе водо-
снабжения.

Мембранные баки 
в нормативных документах

Согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.01–85*» водо-
напорные и гидропневматические баки питье-
вой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит 
изготовлять из металла с наружной и внутрен-
ней антикоррозионной защитой. При этом для 
внутренней антикоррозионной защиты следует 
применять материалы, прошедшие санитарно-
эпидемиологическую экспертизу и имеющие 
соответствующее разрешение. Для баков-акку-
муляторов систем горячего водоснабжения 

тепловую изоляцию следует предусматривать 
по расчету.

Гидропневматические баки должны быть обо-
рудованы подающей, отводящей и спускной тру-
бами, а также предохранительными клапанами, 
манометром, датчиками уровня и устройствами 
для пополнения и регулирования запаса воздуха.

Гидропневматические баки надлежит уста-
навливать в помещениях, где расстояние от верха 
баков до перекрытия и между баками и до стен не 
менее 0,6 м.

Согласно СП 41-101–95 «Проектирование 
тепловых пунктов» расширительные баки должны 
быть цилиндрической формы; для баков с внут-
ренним диаметром корпуса до 500 мм должны 
приниматься плоские приварные или эллиптиче-
ские днища, а при диаметре более 500 мм – эллип-
тические. Расширительные баки должны быть обо-
рудованы предохранительными клапанами.

Предохранительные устройства должны 
быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы 
давление в защищенном элементе не превышало 
расчетное более чем на 10 %, а при расчетном 
давлении до 0,5 МПа не более чем на 0,05 МПа. 
Расчет пропускной способности предохра-
нительных устройств должен производиться 
согласно ГОСТ 24570.

В своде правил СП 31-106–2002 «Проекти-
рование и строительство инженерных систем 
одноквартирных жилых домов» для компенса-
ции температурных расширений теплоносителя 
в независимых системах отопления следует пред-
усматривать расширительные баки.

В системе водяного отопления с искусствен-
ным побуждением циркуляции теплоносителя 
могут использоваться открытые или закрытые 

воздушная 
камера

водяная 
камера

выход воды из бака
подача воды в бак

мембрана

Рис. 1.  Диафрагменный расширительный бак со ста-
ционарной мембраной
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расширительные баки, располагаемые в помеще-
нии теплогенератора. Рекомендуется применять 
расширительные баки диафрагменного типа с теп-
ловой изоляцией.

Требуемая вместимость бака устанавливается 
в зависимости от объема теплоносителя в системе 
отопления.

В СП 41-104–2000 «Проектирование авто-
номных источников теплоснабжения» указано, 
что для приема излишков воды в системе при ее 
нагревании и для подпитки системы отопления 
при наличии утечек в автономных котельных 
рекомендуется предусматривать расширитель-
ные баки диафрагменного типа для системы отоп-
ления и вентиляции и для системы котла (первич-
ного контура).

Следует учитывать, что в системе теплоснаб-
жения не допускается применять металлополимер-
ные трубы для расширительного, предохранитель-
ного, переливного, сигнального трубопроводов 
согласно СП 41-102–98 «Проектирование и мон-
таж трубопроводов систем отопления с использо-
ванием металлополимерных труб».

Подбор расширительных баков 
для систем отопления

Для подбора бака необходимо знать следую-
щие параметры системы:
•	 объем системы – Q, л;
•	 гидростатическое давление системы – Pст, кПа;
•	 давление срабатывания предохранительного 

клапана – Pпр, кПа;
•	 коэффициент теплового расширения теплоно-

сителя – b.
Расчет производится по формуле:

Vрб = Q·b/ (1 – Pст/Pп).

Расчет бака для системы ГВС производится 
аналогично.

Подбор гидроаккумулятора 
для системы ХВС

Для подбора бака необходимо знать следую-
щие параметры системы:
•	 средний расход насоса – Q, м3/ч;
•	 рекомендуемую частоту включения насоса – 

 n, 1/ч.
Расчет производится формуле:

Vба = Q/4n (м3).

Особенности монтажа 
расширительных баков

Баки для закрытых систем отопления. Баки, 
как правило, следует устанавливать на обратной 
магистрали отопления, на всасывающей линии 
циркуляционного насоса. Бак, в обязательном 
порядке, оборудуется (рис. 2):
•	 запорным краном с пломбировочным устрой-

ством, предотвращающим случайное перекры-
тие;

•	 группой безопасности, состоящей из мано-
метра, воздухоотводчика и предохранитель-
ного клапана.
В случае, если температура в обратной маги-

страли отопления может превышать 70 °C, необ-
ходимо предусмотреть установку промежуточной 

Греющий 
контур

Бойлер
В систему 
ГВС

Из системы 
ХВС

Циркуляция 
ГВС

5

4 66

2
1

6

6 5 3

6 TI
PI
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TI
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Рис. 2. Бак для закрытых систем отопления

Рис. 3.  Установка расширительного бака в системе 
горячего водоснабжения: 1 – расширительный 
бак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насос; 
4 – фильтр; 5 – обратный клапан; 6 – запорный 
кран
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емкости для предварительного охлаждения теп-
лоносителя.

Также важно помнить, что диаметр подводя-
щего трубопровода должен быть не менее диа-
метра присоединительного патрубка расшири-
тельного бака.

Если в системе отопления применяется тепло-
носитель на основе раствора этилен- или пропи-
ленгликоля, то потребуется расширительный бак 
увеличенного объема из-за большего коэффици-
ента расширения таких растворов.

Баки для систем горячего водоснабжения. 
Такие баки, как правило, следует устанавливать 
на циркуляционной магистрали, на всасывающей 
линии циркуляционного насоса в непосредствен-
ной близости от источника тепла (бойлер, тепло-
обменник). Бак в обязательном порядке оборуду-
ется (рис. 3):
•	 запорным краном с пломбировочным устрой-

ством, предотвращающим случайное перекры-
тие;

•	 группой безопасности, состоящей из мано-
метра, воздухоотводчика и предохранитель-
ного клапана.
Баки для систем холодного водоснабжения. 

Данные баки, как правило, следует устанавли-
вать в нижней точке системы холодного водоснаб-
жения. Бак в обязательном порядке оборудуется 
(рис. 4):
•	 запорным краном с пломбировочным устрой-

ством, предотвращающим случайное перекры-
тие;

•	 группой безопасности, состоящей из мано-
метра, воздухоотводчика и предохранитель-
ного клапана;

•	 обратным клапаном.
При регулировке давления в газовой полости 

следует учитывать, что для предотвращения кор-
розии внутренней поверхности корпуса бака, на 
заводе газовая полость заполняется инертным 
газом, как правило, осушенным азотом. Соответ-
ственно, при необходимости повышения давления 
в газовой полости или при заполнении газовой 
полости после замены мембраны рекомендуется 
использовать технический азот. Это позволит 
избежать окисления неокрашенной стенки бака 
с влагой атмосферного воздуха и кислородом.

Наиболее распространенные 
неисправности баков

1. Разрыв мембраны. Основными признаками 
являются: срабатывание предохранитель-
ного клапана из-за превышения допустимого 
давления при расширении теплоносителя; 

появление резких скачков давления в системе 
горячего и холодного водоснабжения, частые 
включения–отключения скважинного насоса 
в системе холодного водоснабжения; поступ-
ление воды из золотника воздушного ниппеля. 
Следует заменить мембрану, если бак фланце-
вого типа или бак целиком, если он диафраг-
менный.

2. Отсутствие наполнения бака водой. Сле-
дует проверить давление в воздушной камере. 
Оно не должно превышать значений, указан-
ных в паспорте бака для расчетного давления 
в системе.

3. Течь в корпусе бака. Необходима замена бака.

Сервисное обслуживание 
расширительных баков

Как правило, обслуживание расширительных 
баков заключается в следующем:
1. Проверка давления в воздушной части мем-

браны.
2. Проверка контрольно-измерительных прибо-

ров группы безопасности (манометра, предо-
хранительного клапана, воздухоотводчика).

3. Проверка запорной арматуры.
4. Внешний осмотр корпуса бака на предмет кор-

розии.
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Рис. 4.  Вариант установки расширительного бака: 
1 – манометр; 2 – обратный клапан; 3 – шахта, 
колодец с водой; 4 – регулирующий вентиль; 
5 – шкаф управления; 6 – мембранный расши-
рительный бак для водоснабжения; 7 – мано-
метр; 8 – предохранительный клапан; 9 – пода-
ча воды к оборудованию; 10 – вертикальный 
многоступенчатый насос
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Введение

Теплоснабжение во многих регионах Рос-
сии с длительным отопительным периодом тре-
бует значительных затрат топлива, которые пре-
восходят почти в два раза затраты топлива на 
электроснабжение. Основными недостатками 
традиционных источников теплоснабжения 
в таких климатических условиях являются низкая 

энергетическая, экономическая и экологическая 
эффективность. Усугубляют ситуацию негативные 
факторы, присущие традиционному теплоснабже-
нию, высокие транспортные тарифы на доставку 
топлива и энергоносителей.

Перечисленные выше негативные факторы, 
характерные для традиционных систем тепло-
снабжения, используемых в городах и поселках, 
создают условия для внедрения нетрадиционных 

В.  К. Николаев, канд. экон. наук, проректор по развитию кампуса Дальневосточного федерального 
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С.  М. Кленов, директор Департамента эксплуатации кампуса ДВФУ
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В статье представлен опыт использования энергии солнца на примере 
лабораторной солнечной водонагревательной установки. Показан пример 
совместного использования альтернативной и традиционной энергетики, 
что является одним из решений устранения главного недостатка альтер-
нативной энергетики, связанного с суточными и погодными колебаниями. 
Приведены данные мониторинга системы за 2015 год. По результатам 
мониторинга практическим путем определено среднее количество выра-
ботки тепловой энергии с 1 м² эффективной площади абсорбции солнеч-
ных коллекторов в сутки.
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энергоустановок в системах отопления и горя-
чего водоснабжения зданий.

Переход национальной экономики на энерго-
сберегающие технологии является приоритетной 
задачей и регламентирован законом ФЗ-№ 261 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В энергетической стратегии России на период 
до 2030 г. указывается не только необходимость 
наращивания душевого энергопотребления, но 
и освоение экологически чистых, надежных 
и экономически целесообразных энергоустано-
вок. Одним из путей решения этих задач является 
расширение объемов использования нетради-
ционных источников энергии в энергетическом 
балансе страны.

Использование солнечной энергии для 
обеспечения хозяйственных нужд находит все 
более широкое применение. Одним из самых 
рентабельных способов является использо-
вание солнечной энергии для горячего водо-
снабжения посредством солнечных коллекто-
ров. Рентабельность обеспечена прежде всего 
высокой эффективностью коллекторов. Наибо-
лее эффективными являются вакуумные коллек-
торы, коэффициент полезного действия которых 
достигает 95 %.

Несмотря на высокий потенциал использо-
вания солнечной энергии, существуют и недо-
статки. Существенными сдерживающими фак-
торами развития нетрадиционной энергетики 
являются прежде всего малая плотность потока 
энергии, что вынуждает предварительно кон-
центрировать энергетические потоки с больших 
площадей и создавать громоздкие сооружения 
для их взаимных превращений, а также природ-
ные явления, интенсивность которых подвержена 
сильным колебаниям в зависимости от сезона, 
погоды и времени суток. В результате усложня-
ются системы преобразования энергии, повыша-
ется их стоимость.

Одним из решений по компенсации разных 
видов колебаний является совместное исполь-
зование альтернативной и традиционной энер-
гетики. Данное решение не позволяет полностью 
отказаться от традиционных источников энергии, 
но способно существенно снизить их использо-
вание.

Работа солнечной водонагревательной 
установки (СВНУ) на кампусе Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) предусмот-
рена совместно с традиционным источником 
тепла (от ТЭЦ). Установка была интегрирована 

в существующую штатную сеть горячего водо-
снабжения гостиничного корпуса. Благо-
даря совместной работе солнечной установки 
и штатной сети теплоснабжения обеспечена 
непрерывность горячего водоснабжения, не 
зависящая от погодных и суточных колебаний. 
В ясную солнечную погоду происходит полное 

Рис. 1. Гостиничный корпус ДВФУ № 8.1

Рис. 2.  Расположение солнечных коллекторов и фото-
электрических панелей на кровле гостинично-
го корпуса ДВФУ № 8.1
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обеспечение гостиничного корпуса горячей 
водой от солнечной энергии, при недостатке 
тепла происходит подогрев воды от штатной 
сети теплоснабжения.

Совместная работа солнечной установки 
и штатной сети усложняет обслуживание обо-
рудования, но решает основной недостаток по 
компенсации колебаний.

Описание установки

Лабораторная СВНУ установлена в гости-
ничном корпусе, предназначенном для про-
живания 536 человек. Для обеспечения авто-
номности работы энергоснабжение СВНУ 
осуществляется от фотоэлектрической уста-
новки (ФСУ). Фотоэлектрические панели смон-
тированы совместно с солнечными коллекто-
рами на кровле гостиницы.

Генерирующее оборудование установок 
СВНУ и ФСУ включает в себя 90 солнечных кол-
лекторов производительностью 0,15 Гкал/ч теп-
ловой энергии и 176 фотоэлектрических сол-
нечных панелей производительностью 22 кВт 
электрической энергии.

Характеристика системы ГВС

•	 Теплоснабжение осуществлено от мини-ТЭЦ.
•	 Расчетный температурный график сети 

в точке присоединения 70–110 °C.

•	 Параметры теплоносителя на выходе из ИТП 
для системы ГВС – 60 °C.

•	 Работа ИТП автоматизирована.

Описание работы системы ГВС
Присоединение системы ГВС осуществлено 

по параллельной одноступенчатой схеме.
Теплоноситель через общий запорный шаро-

вой вентиль и фильтр поступает в теплообменник 
ГВС. После прохождения теплообменника ГВС 
теплоноситель поступает через общий запорный 
шаровой вентиль в обратный трубопровод тепло-
сети.

Холодная вода из водопроводной сети через 
шаровой вентиль, фильтр, расходомер и обратный 
клапан поступает в четвертый контур системы 
СВНУ, далее – во вторичный контур теплообмен-
ника ГВС. Для предохранения системы от избы-
точного давления на трубопроводе ХВС перед 
теплообменником предусмотрен предохрани-
тельный клапан. Нагрев воды происходит в чет-
вертом контуре СВНУ и штатном теплообмен-
нике, установленном в ИТП. Интенсивный нагрев 
холодной воды теплом горячей воды теплосети 
происходит путем теплообменного процесса 
сквозь стенки пластин теплообменника. Из тепло-
обменника нагретая до заданной температуры 
вода через запорный вентиль поступает по тру-
бопроводам к потребителю.

Циркуляционный насос ГВС обеспечи-
вает необходимую степень циркуляции воды 
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Рис. 3.  Принципиальная схема системы ГВС гостиничного корпуса № 8.1 ДВФУ. 1 – пластинчатый теплообменник, 
2 – циркуляционный насос, 3 – фильтр, 4 – шаровой вентиль
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в контуре, преодолевая сопротивление тракта 
контура системы ГВС и четвертого контура СВНУ.

Описание солнечной водона-
гревательной установки

Солнечная водонагревательная установка 
состоит из трех одинаковых систем, каждая из 
которых включает в себя 30 вакуумных кол-
лекторов, две насосные станции с теплообмен-
никами и накопительный бак емкостью 5000 
литров.

Передача тепла от солнечных коллекто-
ров осуществляется посредством четырех цир-
куляционных контуров. Солнечные коллекторы 
установлены с углом наклона поверхности кол-
лекторов к горизонту 40° и ориентированы на 
юг. Площадь крыши, которую занимают солнеч-
ные коллекторы, составляет 1112 м², эффектив-
ная площадь абсорбции тепловоспринимающей 
поверхности – 216,99 м2.

Циркуляция теплоносителя и передача тепла 
осуществляется посредством циркуляционных 
насосов и теплообменников, установленных 
в насосных станциях. Насосные станции и баки-
накопители установлены в подвальном помеще-
нии. Используемые насосные станции и контро-
леры управления производства компании Resol 
(ФРГ).

Работа установок СВНУ полностью автома-
тизирована. На первом этаже здания корпуса 
оборудована диспетчерская с рабочим местом 
оператора. На рабочем месте оператора уста-
новлен компьютер, на который выведены инфор-
мационные данные о работе системы, отсюда 
можно вести управление, контроль и мони-
торинг системы. Кроме того, данные о работе 
установки выведены в сеть Internet на сайт Vbus. 
Передача данных на сайт позволяет вести архив, 
контроль над работой установки и оповещение 
в случае аварийных ситуаций.

Описание работы цирку-
ляционных контуров

Принцип работы первого контура
Первый контур предназначен для съема 

тепловой энергии с солнечных коллекторов 
и передачи ее через теплообменник во второй 
контур. Первый контур солнечных коллекторов 
заполнен пропиленгликолем для возможности 
эксплуатации установки в зимний период при 
минусовой температуре наружного воздуха. 
Температура замерзания пропиленгликоля  
–28 °С.

Для контроля параметров в контуре уста-
новлены датчики температуры, давления и рас-
ходомер. Температура контура контролируется 

1 1 1

Из системы ГВС

В систему ГВС

2 2 2
34

4 4

4

4 4

4
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Рис. 4.  Принципиальная схема системы СВНУ. 1 – поле из 30 коллекторов, 2 – накопительный бак объемом 5000 л, 
3 – теплообменник, 4 – циркуляционный насос
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температурными датчиками F1 и F2. Датчики F1 
установлены на трубопроводе солнечных кол-
лекторов, расположенных на кровле. Датчики F2 
установлены в насосных станциях SLM120 пер-
вого и второго контуров, на подающем трубо-
проводе первого контура перед теплообменни-
ком. Максимально допустимая температура для 
первого контура – 120 °C, контролируется авто-
матикой контроллера SKSC3 (Resol).

Принцип работы второго контура
Второй контур предназначен для нагрева 

воды в накопительных баках. Во втором контуре 
установлены циркуляционный насос, теплосчет-
чик и датчики температуры воды в контуре. Мак-
симально возможная температура в баках накопи-
телях – 90 °C. Температура в баках контролируется 
датчиками температуры F6 и F3, установленными 
соответственно в верхней и нижней точках бака. 
Со второго контура есть возможность снимать 
показания для архивации и мониторинга выраба-
тываемой тепловой энергии.

В помещении теплового пункта СВНУ уста-
новлены три информационные панели, на кото-
рых отображаются показания теплосчетчи-
ков второго контура, а также температура на 

солнечных коллекторах (датчик F1) и температура 
в нижней точке накопительного бака (датчик F3).

Принцип работы третьего контура
Третий контур предназначен для съема теп-

ловой энергии с бака-накопителя и передачи ее 
через теплообменник в четвертый контур. Работа 
третьего контура осуществляется и контролиру-
ется второй насосной станцией FWM-150. В кон-
туре смонтированы датчики температуры, насос 
циркуляции воды и термостатический клапан, а 
также предусмотрена защита от перегрева воды 
в системе горячего водоснабжения. Защита осу-
ществлена работой термостатического клапана, 
который при нагреве воды свыше 60 °C пере-
крывает циркуляцию теплоносителя через бак-
накопитель.

Принцип работы четвертого контура
Четвертый контур обеспечивает нагрев обрат-

ной сетевой воды ГВС. В четвертом контуре смон-
тированы счетчик тепловой энергии, датчики 
температуры, датчики давления и циркуляци-
онный насос. В контур вода поступает из обрат-
ной системы ГВС. Нагрев воды осуществляется 
в теплообменнике второй насосной станции. 
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Рис. 5.  Принципиальная схема одной системы СВНУ. 1 – поле из 30 коллекторов, 2 – накопительный бак объ-
емом 5000 л, 3 – теплообменник, 4 – циркуляционный насос, 5 – счетчик тепловой энергии, 6 – манометр, 
7 – предохранительный клапан, 8 – расширительный бак, 9 – термостатический клапан, 10 – F1–F6 – датчи-
ки температуры
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В случае недостаточной производительности 
СВНУ догрев воды до температуры 60 °C осущест-
вляется в штатных теплообменниках, установлен-
ных в ИТП.

Описание системы ФСУ

Фотоэлектрическая установка представляет 
собой систему преобразования солнечной энер-
гии в электрическую посредством фотоэлектри-
ческих солнечных панелей.

176 фотоэлектрических солнечных панелей 
разделены на семь групп. 4-я группа состоит 
из 20 панелей, остальные группы состоят из 
26 панелей каждая. Преобразованная электри-
ческая энергия распределяется по двум систе-
мам – однофазной и трехфазной.

Однофазная система ФСУ включает в себя 
124 фотоэлектрические панели, зарядные 
устройства, 28 аккумуляторных батарей и одно-
фазный инвертор. Однофазная система пре-
образует вырабатываемую электроэнергию 
в однофазном напряжении 220 В частотой 50 Гц. 
Электроэнергия, вырабатываемая однофазной 
системой, расходуется на работу системы СВНУ 
(электропитание циркуляционных насосов, кон-
троллеров и датчиков). Автономное электро-
снабжение работы СВНУ осуществляется кру-
глосуточно, для этого в подвальном помещении 
установлены 24 аккумуляторные батареи. Элек-
троэнергия, вырабатываемая с 1-й по 5-ю группу, 

поступает через щит постоянного тока на заряд-
ные устройства, далее – на аккумуляторные бата-
реи, затем – на гибридный инвертор, в котором 
происходит преобразование постоянного тока 
в однофазный переменный. Гибридный инвер-
тор имеет байпасную линию, позволяющую при 
отсутствии электроэнергии от солнечных пане-
лей и аккумуляторных батарей осуществлять 
электроснабжение СВНУ от сети электроснаб-
жения здания из щита в ВРУ корпуса гостиницы. 
Электрическая мощность с 1-й по 5-ю группу 
составляет 15 500 Вт. На нужды СВНУ макси-
мально расходуемая энергия составляет 2000 Вт. 
Излишки электроэнергии, вырабатываемой 
фотоэлектрическими солнечными панелями, 
подаются в сеть на электроснабжение внутрен-
них потребителей гостиничного корпуса.

Трехфазная система ФСУ включает в себя 
52 солнечные панели и инвертор. Электроснаб-
жение от солнечных панелей поступает через 
щит постоянного тока на трехфазный инвертор. 
Данный инвертор позволяет напрямую выдавать 
электроэнергию во внутреннюю сеть потреби-
телей. Общая мощность, вырабатываемая трех-
фазной системой, составляет 6500 Вт, данная 
энергия расходуется на электроснабжение внут-
ренних потребителей корпуса 8.1.

В установке используются фотоэлектриче-
ские панели марки LUCE MCPH P7L (Швейцария). 
Панели ориентированы на юг; угол наклона 
поверхности солнечных панелей к горизонту 

ВРУ 5
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трехфазная система

Электрический
счетчик

ФСУ 
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Инвертор
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Инвертор
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АСКУЭУстройство
сбора 

и передачи 
данных

Рис. 6. Принципиальная схема системы ФСУ
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Рис. 7. Суточные данные выработки тепловой энергии
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составляет 30°. Инверторы и зарядные устрой-
ства производства компании Schneider Electric 
(ФРГ). Количество электроэнергии, вырабаты-
ваемое установкой, учитывается электрическим 
счетчиком. Данные со счетчика заведены в авто-
матизированную сеть коммерческого учета кам-
пуса ДВФУ АСКУЭ. Автоматизированная сеть 
позволяет вести учет вырабатываемой энергии 
и удаленный просмотр данных по сети Internet.

Мониторинг работы установки

С начала ввода в эксплуатацию установки 
проводится непрерывный мониторинг выра-
ботки электрической и тепловой энергии, 
а также технических параметров работы уста-
новки. Суточные данные о выработки тепловой 
энергии установкой за 2015 год представлены 
на рис. 7.

На графиках очень хорошо виден основной 
недостаток альтернативнойэнергетики – это 
колебания в зависимости от суточных и погод-
ных условий.

С начала года по 31 октября установкой было 
выработано 156 438 кВт·ч (563 176,8 МДж) теп-
ловой энергии, что показало среднюю суточную 
выработку тепловой энергии с 1 м² эффективной 
площади абсорбции коллекторов 2,26 кВт/м2. 
Данное значение можно использовать для опре-
деления необходимого количества площади сол-
нечных коллекторов при проектировании подоб-
ных установок.

Максимальная производительность уста-
новки за исследуемый период была зафиксиро-
вана 5 августа: в этот день установка вырабо-
тала 1195 кВт·ч, что на 1 м² эффективной площади 
абсорбции составило 5,5 кВт/м2 в день.

Выводы

1. Работа лабораторной солнечной водо-
нагревательной установки в ДВФУ показывает 
эффективность и реальное практическое приме-
нение использования солнечной энергии в хозяй-
ственных нуждах. При проектировании и созда-
нии подобных установок необходимо учитывать 
основной их недостаток – суточные и погодные 
колебания. Для устранения этого недостатка 
оправданно совместное использование альтерна-
тивной энергетики с традиционными способами 
производства энергии.

2. Мониторинг за работой системы СВНУ 
показал, что практическая среднесуточная 
выработка тепловой энергии вакуумными 

коллекторами составила 2,26 кВт/м². Макси-
мальная выработка тепловой энергии была 
зафиксирована в августе и составила 5,5 кВт/м2 
в день. Данные значение можно принимать для 
расчета необходимой площади солнечных уста-
новок при проектировании в Приморском крае.

В дальнейшем Центром энергоэффектив-
ности ДВФУ для повышения энергоэффектив-
ности СВНУ планируется совместно с СВНУ уста-
новить тепловой насос для утилизации тепловой 
энергии вытяжного воздуха от вентиляционных 
систем для нагрева воды системы ГВС. Предпо-
лагается, что совместная работа тепловых насо-
сов и солнечной водонагревательной установки 
позволит обеспечить гостиничный корпус горя-
чей водой в пасмурные дни и практически полно-
стью отказаться от центрального теплоснабже-
ния системы ГВС.
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Для того чтобы повысить безопасность 
питьевой воды для жителей Европы, было при-
нято решение о разработке исследователь-
ского проекта AQUAVALENS. Исследователи из 
13 стран мира принимают участие в пятилетнем, 
финансируемом Евросоюзом проекте. На реали-
зацию проекта выделено 8,9 млн евро. Эти сред-
ства расходуются на повышение безопасности 
для здоровья человека питьевой воды в Европе, 
для этого разрабатываются новые методы обна-
ружения вирусов, бактерий и паразитов в питье-
вой воде. Одной из основных задач иссле-
дования является разработка молекулярных 
методик на основе экспресс-тестов, позволяю-
щих, в отличие от существующих методик, более 

быстро и точно выявить наличие патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов в воде.

Проект AQUAVALENS имеет четыре основ-
ных этапа. На первом этапе были проведены 
исследования молекулярных аспектов патоге-
нов. Во время проведения второго этапа раз-
рабатывались и испытывались передовые тех-
нологии для обнаружения микроорганизмов 
в режиме реального времени. На третьем этапе 
методы, выбранные на предыдущем этапе, будут 
использоваться в больших системах городского 
водоснабжения, в системах сельских районов, 
а также в пищевой промышленности. На заклю-
чительном, четвертом, этапе новые методики 
и полученные данные будут проанализированы, 

Ключевые слова:  молекулярные методы, патогенные микроорганизмы в питьевой воде, экспресс-тест 
питьевой воды
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ  
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В статье описывается проект ЕС-AQUAVALENS, являющийся исследова-
тельским проектом, основая цель которого – охрана здоровья европейцев  
путем совершенствования методов обнаружения патогенных микробов 
и вирусов в воде, предназначенной на питьевые нужды, а также идущей на 
нужды производства и приготовление пищи.
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и на их основе будет разработана стратегия по 
охране здоровья человека и окружающей среды 
с учетом таких аспектов, как изменение климата.

38 партнеров из малого бизнеса, универси-
тетов и научно-исследовательских институтов 
образуют консорциум AQUAVALENS. Профессор 
Пол Хантер из Университета Восточной Англии 
(Великобритания) ведет проект, который соеди-
няет многопрофильную группу ученых, инжене-
ров, работников общественного здравоохране-
ния и законодателей из 13 стран Европы. В рамках 
проекта работает несколько рабочих комите-
тов, например: департамент окружающей среды 
и биотехнологии проводит центральный ком-
плекс работ по стандартизации и действий по 
проверке новых молекулярных методов; депар-
тамент микробиологии будет изучать интегра-
ции новых технологий обнаружения патогенных 
микроорганизмов на больших гидротехнических 
сооружениях.

В большинстве европейских стран, к сча-
стью, питьевая вода является одной из самых 
безопасных для здоровья в мире. Тем не менее, 
по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, каждый год более 300 000 европейцев 
заболевают из-за употребления некачественной 
питьевой воды. В воде, текущей из-под крана, 
могут содержаться вредные бактерии, вирусы 

и одноклеточные. Возможной причиной этого 
является попадание в водопроводную воду 
сточных фекальных вод.

«Преступниками», вызывающими заболе-
вания у людей, употребивших некачественную 
воду, являются одноклеточные простейшие 
животные, такие как Cryptosporidium и Giardia; 
вирусы, такие как норовирус и ротавирус, и бак-
терии, такие как бактерия Campylobacter, Shi-
gella и даже сальмонеллы. Так, Cryptosporidium 
представляет собой одноклеточный организм, 
который может вызвать вспышку заболеваний 
желудка, даже если содержится в воде в неболь-
ших количествах.

В существующей практике обычно берется 
образец воды, а затем помещается в питательную 
среду, подходящую для так называемых индика-
торов кишечных бактерий, таких как кишечная 
палочка. Эти бактерии не вызывают болезни, но 
если они присутствуют, то можно установить, 
что вода была загрязнена сточными водами.

Беда в том, что, по словам П. Хантера, тра-
диционный подход содержит ряд слабых мест. 
Например, анализ воды и получение резуль-
татов из лаборатории могут занять несколько 
дней. Все это время люди будут продолжать упо-
треблять вместе с питьевой водой патогенные 
микробы и вирусы. Тем не менее загрязнение 
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питьевой воды из-под крана может продол-
жаться всего несколько часов или день. К тому 
времени, когда наличие загрязнения подтвер-
дится, его источник обнаружить будет затруд-
нительно. Кроме того, хлор может убить инди-
каторные организмы, в то время как вредные 
микроорганизмы или вирусы могут выжить. 
Следовательно, тестирование на наличие сточ-
ных вод в питьевой воде имеет смысл. Но было 
бы еще лучше, если бы была возможность регу-
лярно проверять воду на наличие патогенов, 
которые на самом деле вызывают болезнь, а не 
только на показатели их наличия. Ученые, уча-
ствующие в проекте, рассматривают возмож-
ности применения таких технологий на любом 
участке системы питьевого водоснабжения или 
технологической линии при производстве про-
дуктов питания, где использование этих техно-
логий может повысить безопасность.

Как сказал профессор Марк Демюллье из 
Университета Хериот-Ватт (Шотландия), первый 
этап будет связан в основном с биологическим 
аспектом исследований, т. е. с определением 
специфики, инфицирующей способности и виру-
лентности патогенов в питьевой воде и пище 
посредством молекулярных методов. На втором 
этапе будет проводиться интеграция различных 
систем, предназначенных для забора образцов, 
фильтрации воды и детектирования патогенов.

Профессор Хантер считает, что, веро-
ятно, появится биосенсор, который можно 
будет погружать в воду и определять, напри-
мер, количество бактерий вида Escherichia coli. 
В более крупном масштабе можно говорить об 

онлайн-сенсорах, осуществляющих непрерыв-
ный мониторинг качества воды. Конечная цель 
состоит в получении результата за полчаса.

Команда Хантера планирует объединить 
генетические методы и нанотехнологии для 
разработки устройств, которые могут быть под-
ключены к сетям основных поставщиков воды и, 
например, будут подавать сигнал в том случае, 
если были обнаружены микробы, вызывающие 
желудочно-кишечные заболевания. Возможно, 
удастся даже создать такой тест, который мог бы 
различать вирулентные штаммы микробов от тех 
штаммов, которые не причиняют никакого вреда 
для человека.

Как правило, анализ воды занимает несколько 
дней, но с новой технологией в лаборатории 
можно получить результат в течение дня. Чем 
раньше ученые и власти узнают о причине про-
блемы, тем быстрее они могут остановить загряз-
нение.

Новые подходы основаны на молекуляр-
ных методах и дополняют текущие трудоемкие 
микробиологических методы, которые основаны 
на выращивании индикаторных бактерий. Изу-
чается сочетание молекулярных методов с элек-
тронными датчиками.

Результатом работы новых технологий будет 
детальный анализ возбудителей загрязнения, 
качества гигиены и специфических микроб-
ных штаммов (вирусов, бактерий, простейших), 
ответственных за распространение инфекций 
через воду. Это позволит лучше понять источ-
ники, инфекционную угрозу и токсичность этих 
штаммов.
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Summary

Shutoff and Control Valves for Water and Heat 
Supply Systems, p. 10
A. N. Cheban, engineer
Keywords: shutoff and control valves, globe valve, 
gate valve, butterfly valve, ball valve

Reliable fitting are a prerequisite for seamless opera-
tion of water and heat supply networks. Fitting include 
connecting elements of pipelines, T-pieces, flanges, gate 
valves, ball valves and other elements.

New ABOK Recommendations, p. 15
Keywords: ABOK, recommendations, thermostatic 
mixer tap

New ABOK recommendations 6.4.1–2016 «Ther-
mostatic mixer taps in water supply systems of public 
and residential buildings’ were presented. Provisions of 
the recommendations are designed for application dur-
ing design installation and operation of inside water sup-
ply systems of residential and public buildings.

Specifics of Use of Pipes made of Heat Resistant 
Polymer Materials, p. 20
Keywords: polymer pipe, building water supply, 
maximum permitted working pressure, maximum 
permitted working temperature, thermal expansion 
coefficient, service life

Pipes used in building water supply systems must 
meet the modern requirements for environmental per-
formance, simplicity and speed of installation, safe and 
reliable operation and possibility of simple disposal 
after the expiration of the service life. Various polymer 
pipes are used in inside hot and cold water supply sys-
tems: polyethylene, polypropylene, polyvinylchloride, 
polybutene, metal-polymer, glass-reinforced plastic, 
etc. Pipes are selected with consideration of the pur-
pose and operating conditions, temperature of trans-
ported water or other media, as well as service life of 
pipelines.

Design Issues of Local Wastewater Treatment 
Facilities. Expert Opinion, p. 36
Keywords: wastewater, maximum wastewater flowrate, 
water consumption, biological treatment section

Every modern facility requires special treatment 
facilities. The problem with wastewater has to be 
resolved for any construction project. Local treatment 
facilities re designed for treatment of domestic waste-
water everywhere where there is no district sewage, 
starting with individual country estates and cottages, to 
large cottage communities and settlements.

Intensification of a floatation condensation of 
excess active silt, p. 42
Ksenofontov B. S., Kozodayev A. S., BMSTU (Mos-
cow)

Keywords: floatation condensation of active silt, 
intensification, well soluble gases, penokontsentrator.

In work questions of an intensification of a floata-
tion condensation of excess active silt as by increase 
of the sizes of the gas bubbles which are formed at 
pressure head flotation and by use of the highly effec-
tive equipment are considered. As the first direction 
possibilities of use of well soluble gases, and as the 
highly effective equipment – a penokontsentrator are 
considered. 

Use of Membrane Tanks in Utility Systems, p. 46
A.  N. Orehov, Technical Specialist
Keywords: membrane expansion tank, expansion tank, 
flanged tank, diaphragm tank

Membrane expansion tanks (expansiomates) are 
designed for compensation for heat transfer media vol-
ume changes during its heating and cooling, and for 
maintenance of constant pressure in hot and cold water 
supply system.

Use of Solar Plants with Heat Pumps for Hot 
Water Supply in FEFU, p. 50
V.  K. Nikolayev, Candidate of Economics, Vice-Prin-
cipal for Development of Campus in Far East Federal 
University (FEFU)
G.  A. Bogdanovich, Candidate of Economics, Assis-
tant Professor, Deputy Director of Campus Opera-
tion Department in FEFU
S.  M. Klenov, Director of Campus Operation Depart-
ment in FEFU
G.  N. Baskova, Post-graduate Student, Leading 
Specialist in the Energy Efficiency Center of FEFU

A. V. Karyagin, Leading Specialist in the Energy Effi-
ciency Center of FEFU

Keywords: solar plant, solar water heater, photovol-
taic solar plant

The article presents water heating plants with solar 
collectors designed for heat supply for one of the facili-
ties of Far East Federal University, campus on Russkiy 
Island. The main elements of the system are solar col-
lectors combined with heat accumulators and a photo-
voltaic solar plant.

EU Project for Development of Express Tests for 
Potable Water, p. 58
Keywords: molecular methods, pathogenic 
microorganisms in potable water, express tests for 
potable water

The article describes AQUAVALENS EU project – a 
research project the main goal of which is protection 
of Europeans’ health through improvement of methods 
for determination of pathogenic microbes and viruses in 
water used for drrinking needs, as well as used for pro-
duction and food preparation purposes.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА АВОК БЛАНК ЗАКАЗА
Книги

 F Автономные системы кана-
лизации. Теория и практика. 
498,30 руб.

 F Англо-русский, русско- 
английский словарь по во-
доснабжению, водоотведе-
нию и охране вод.  
682 руб.

 F Аэродинамика вентиляции. 
616 руб.

 F Вентиляционное оборудо-
вание. Технические  
рекомендации для проекти-
ровщиков и монтажников.  
1320 руб.

 F Водоснабжение и водо-
отведение общественных 
зданий. 1298 руб.

 F Вентиляция многоэтажных 
жилых зданий. 473 руб.

 F Вытесняющая вентиляция  
в непроизводственных  
зданиях.  
583 руб.

 F Защита от шума и вибраций 
в системах ОВК. Практиче-
ское руководство.  
979 руб.

 F Зоны для курения.  
Проектирование системы 
вентиляции. 
924 руб.

 F Инженерное оборудова-
ние высотных зданий. 2-е 
издание, исправленное и 
дополненное. Электронная 
книга. 1474 руб.

 F Климатические балки: про-
ектирование, монтаж, экс-
плуатация. 885 руб.

 F Коммерческий учет  
электроэнергии на опто-
вом и розничном рынках. 
1210 руб.

 F НОВИНКА 
Кондиционирование  
воздуха.  
1485 руб. 

 F Лечебно-профилакти чес-
кие учреждения. Общие 
требования к проекти-
рованию систем ОВК. 
990 руб.

 F Полипропиленовые  
напорные трубопроводы 
в инженерных системах 
зданий.  
759 руб. 

 F Предельно допустимые 
выбросы предприятия  
в атмосферу. Рассеива-
ние и установление нор-
мативов.  
1100 руб.

 F Проектирование систем 
ОВК высотных обще-
ственных многофункцио-
нальных зданий.  
550 руб.

 F Промышленные выбросы 
в атмосферу.  
Инженерные расчеты 
и инвентаризация.  
649 руб.

 F Руководство по оценке 
экономической эффек-
тивности инвестиций в 
энергосберегающие ме-
роприятия.  
451 руб.

 F Системы водяного ото-
пления многоэтажных 
зданий 627 руб. 

 F Строительная теплотех-
ника ограждающих частей 
зданий.  
462 руб.

 F Теплопотери здания. 
818,40 руб.

Стандарты
 F Автоматизированные ин-

дивидуальные тепловые 
пункты в зданиях взамен 
центральных тепловых  
пунктов.  
770 руб.

 F Автоматизированные си-
стемы управления здани-
ями. Часть 2. Технические 
средства.  
517 руб.

 F Автоматизированные 
системы управления зда-
ниями. Часть 3. Функции. 
572 руб.

 F Вентиляция горячих цехов 
предприятий обществен-
ного питания.  
635,80 руб.

 F Квартирные тепловые 
пункты в многоквартирных 
жилых домах. 638 руб.

 F Комплекс систем интел-
лектуализации малоэтаж-
ных и коттеджных зданий. 
660 руб.

 F Обеспечение микрокли-
мата и энергосбережение 
в крытых плавательных 
бассейнах. Нормы проек-
тирования. 528 руб.

 F Определение параме-
тров продольной системы 
вентиляции автодорожных 
тоннелей.  
1452 руб. 

 F Практические рекоменда-
ции по проектированию 
систем пожарной без-
опасности (части 1-3).  
715 руб.

 F Практические рекоменда-
ции по проектированию 
систем пожарной безопас-
ности (часть 4).  
682 руб.

 F Радиаторы и конвекторы 
отопительные. Общие тех-
нические условия.  
130,90 руб.

 F Распределители стоимости 
потребленной теплоты от 
комнатных отопительных 
приборов. 
495 руб.

 F Рекомендации по расчету 
параметров систем проти-
водымной защиты жилых 
и общественных зданий. 
789,80 руб.

 F Рекомендации по повыше-
нию энергетической эффек-
тивности систем вентиля-
ции и кондиционирования 
воздуха. 759 руб.

 F Руководство по расчету те-
плопотерь помещений и те-
пловых нагрузок на систему 
отопления жилых и обще-
ственных зданий.  
946 руб.

 F Системы водяного  
напольного отопления  
и охлаждения.  
748 руб. 

 F Системы отопления и обо-
грева с газовыми инфра-
красными излучателями. 
693 руб.

 F Системы отопления с по-
толочными подвесными из-
лучающими панелями.  
649 руб. 

 F Трубопроводы из медных 
труб для систем внутренне-
го водоснабжения  
и отопления. 880 руб. 

 F Храмы православные. Ото-
пление, вентиляция, кондици-
онирование воздуха.  
121 руб.

 F НОВИНКА 
Термостатические смесите-
ли в системах водоснабже-
ния жилых и общественных 
зданий 
385 руб.
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