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Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
к объектам I, II, III и IV категорий вступили в силу

ru.depositphotos.com

Постановление Правительства РФ «Об
утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окру�
жающую среду, к объектам I����������������������
�����������������������
, ��������������������
II������������������
, ����������������
III�������������
и ����������
IV��������
катего�
рий» вступило в силу 1 января 2021 года. Доку�
мент подготовлен Минприроды России в рамках
реализации механизма «регуляторной гильо�
тины».
Действующим законодательством преду
смотрено разделение предприятий по сте�
пени негативного воздействия на окружающую
среду для применения к ним дифференциро�
ванных мер государственного регулирования.
Предприятия с наибольшим потенциалом воз�
действия на окружающую среду относятся к
объектам I категории, с умеренным – к объектам
II категории, с незначительным и минимальным
воздействием – к объектам III и IV категорий.
С 2015 года в качестве критериев использу�
ются принадлежность предприятия к конкрет�
ной отрасли и показатели мощности производ�
ства. В I и II категорию включаются объекты,
деятельность которых относится к областям
применения наилучших доступных технологий,
необходимых для снижения вредных выбросов
и сбросов и модернизации промышленности.
Новое постановление детализирует виды деятельности предприятий. Увеличены пороговые значения мощностей для
ряда производств.
Изменения приведут к перераспределению некоторых объектов из более экологически значимых категорий в менее
значимые. Например, часть производителей керамических изделий, пищевой продукции из I категории перемещаются во
II категорию.
Уточняются критерии III����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
категории, в том числе для объектов, на которых осуществляется недропользование и водо�
пользование и которые не относятся к I, II или IV категориям.
Также уточняются формулировки критериев объектов IV категории, что позволит переместить в нее ранее отнесенные
к III категории малоопасные объекты.

ru.depositphotos.com

«Вода России» стартовала в Челябинске

4

19 января в Челябинске стартовала Всероссийская
акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода Рос�
сии». В ходе мероприятия волонтеры акции убрали мусор
в местах крещенских купелей.
Все отходы по итогам акции вывезут на полигоны.
Напомним, что по итогам 2020 года Челябинская
область вошла в топ-10 рейтинга регионов России, наибо�
лее активных в уборке берегов водных объектов, и заняла
седьмое место. Участниками акции «Вода России» в Челя�
бинской области очищены от мусора более 1200 км бере�
гов рек и озер, при этом собрано и вывезено на полигоны
свыше полутора тонн мусора. В прошлом году в акции при�
няли участие 28 муниципалитетов и 37 тысяч человек.
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Новый плавучий кампус на Манхэттене
Нью-йоркская организация WeThePlanet
поручила архитектурной фирме 3deluxe
спроектировать удобный для людей кампус в
гармонии с природой.
В кампусе есть место для семинаров,
встреч на высшем уровне и образовательных
программ, направленных на содействие про�
цветанию планеты. Такие программы при�
званы способствовать лучшему пониманию
изменения климата, социальной справедли�
вости и проблем, которые будут определять
будущее человечества.
Идея дизайна 3deluxe – концепция 50/50,
в которой люди и природа разделяют равные
пространства. Эта концепция включает ком�
пенсацию уплотнения почвы, образования
CO2 и использования материалов и энергии.
Таким образом, дизайн улучшит качество
жизни людей и сохранит уважение к природе.
Кампус, построенный на плавучей платформе, может противостоять наводнениям. Плавучая платформа будет частично
открыта для публики, предоставляя место туристам и жителям Нью-Йорка, чтобы насладиться природой. Инновационный
плавучий дизайн открывает множество возможностей для плавучих парков и мест отдыха на всем побережье Манхэттена.
Плавучие заболоченные биотопы, включенные в конструкцию, составляют 50 % всей площади поверхности. Это соз�
дает жизненное пространство для растений и животных. Также в проекте предусмотрено место для луга и песчаных био�
топов.
В строительстве будут использоваться натуральные материалы, такие как глина, дерево, тростник, и переработанные
материалы. Помимо ветряных электростанций, фотоэлектрических установок, морских электростанций и биореакторов
конструкция также включает технологию очистки воздуха. Есть надежда, что кампус будет полностью самодостаточным,
вырабатывающим собственную питьевую воду и электричество.

www.abok.ru
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Нацпроект «Экология»: в 2021 году расчистят 36 водных объектов
Федеральный проект «Сохранение уни�
кальных водных объектов» нацпроекта «Эко�
логия», мероприятия которого финансируют
Росводресурсы, продолжается в 28 регионах
страны.
Уже сейчас работы проекта ведутся в
Республиках Крым, Удмуртия, Башкортостан,
Северная Осетия, во Владимирской, Воро�
нежской, Калининградской, Нижегород�
ской, Рязанской, Саратовской, Свердловской,
Тульской, Новосибирской, Брянской, Ленин�
градской, Московской областях, в СанктПетербурге. Часть мероприятий в этих субъек�
тах планируется завершить до конца года.
В 2021 году убирать донные отложения,
древесный хлам и мусор начнут в 10 регионах страны. В их числе – Ленинградская область, где планируется восстановить
часть уникального водного комплекса в музее-заповеднике Гатчина – озеро Черное, озеро Филькино и ручей Безымянный.
Работы запланированы в закрытом городе Саров Нижегородской области, там необходимо расчистить больше 6 км русла
реки Сатис. Больше расчищенных рек станет в Республике Крым. К уже начатой в 2020 году расчистке реки Отуз и ручья
Кизилташского в Феодосии добавятся работы на самой длинной реке полуострова – Салгир – и на ее притоке – Славянке,
которая находится в Симферополе.
Еще в семи субъектах будет разработана проектносметная документация.
Также в ближайшие годы станет чище река Баксан в
Кабардино-Балкарской Республике. Мероприятия пла�
нируется провести в пределах Эльбрусского района.
Проектно-сметная документация сейчас в разработке.
Кроме того, в этом году ФГБВУ «Центррегионводхоз»
Росводресурсов планирует восстановить и улучшить
экологическое состояние водохранилищ на площади
примерно 4000 га. Всего запланировано более 50 меро�
приятий по всей стране, в их числе – разработка про
ектно-сметной документации, проведение расчистки от
древесного хлама и мусора, а также от излишней водной
растительности.

ru.depositphotos.com

Россия без мусора: новый проект ВООП и «National Geographic Россия»
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Всероссийское общество охраны природы и
«National Geographic Россия» запустили совместный
проект под названием «Россия без мусора».
Чтобы побудить жителей страны приобретать
более экологичные бытовые привычки, ВООП и
«National Geographic Россия» создали специальный
раздел на сайте.
В разделе будет собираться актуальная инфор�
мация о том, что происходит сегодня с мусором в
России и как помочь уменьшить его количество с
помощью простых шагов. Эти шаги доступны каж�
дому россиянину и не только полезны для природы,
но также помогают экономить и улучшать качество
жизни.
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФИЛИАЛОВ
КОМПАНИИ LUNDA

В 2020 году компанией LUNDA было открыто семь филиалов в городах
Саратов, Саранск, Пенза, Смоленск, Орел, второй филиал в Самаре и
шестой филиал в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания
насчитывает 42 филиала на территории России, в которых клиентам предоставляется широкий выбор оборудования и инструментов для профессионального монтажа инженерных систем.
В новых филиалах клиентам доступно около
14 000 уникальных артикулов товаров с цен�
трального склада, а также около 3000 артику�
лов с местного регионального склада. В офи�
сах можно получить профессиональную помощь
в подборе оборудования, оформить и полу�
чить заказ, взять в аренду инструмент, оплатить
товар картой или наличными.
Компания постоянно повышает профессио
нальную компетенцию сотрудников не только
в сфере продаж оборудования, но и на уровне
обслуживания клиентов. В офисах компании
доступна услуга по проектированию: специа�
листы проведут консультацию и помогут сде�
лать комплексный проект по отоплению, водо�
снабжению, водоотведению для коттеджа или
загородного дома. Проект предполагает выпол�
нение точных гидравлических расчетов, разра�
ботку надежных технических решений, создание
комфортной и экономичной системы отопления,
подбор необходимого оборудования. На обору�
дование, подобранное в проекте, клиентам пре�
доставляется специальная проектная скидка.
Система логистики компании налажена
таким образом, чтобы обеспечивать регио�
нальные филиалы необходимым количеством
оборудования с центрального склада в макси�
мально короткие сроки – не более 1–2 дней в

зависимости от удаленности филиала, а также
осуществлять адресную доставку заказов в день
оформления заявки.
Расширение филиальной сети – это важней�
шее условие развития компании как мультисер�
висного дистрибьютора, дающее возможность
региональным клиентам приобретать инженер�
ное оборудование с высоким уровнем сервиса.
Таким образом, компания LUNDA стремится
использовать в своей работе весь положитель�
ный опыт российских и иностранных компаний,
работающих в сегменте снабжения материалами
для отопления, водоснабжения, водоотведения
и климата, и укрепить лидирующие позиции на
российском рынке.

АДРЕСА НОВЫХ ФИЛИАЛОВ:
«ЛУНДА – Орел»: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10;
«ЛУНДА – Московское»: г. Самара, Московское ш. 17 км, стр. 14/16;
«ЛУНДА – Смоленск»: г. Смоленск, Трамвайный пр-д, д. 6а;
«ЛУНДА – Саратов»: г. Саратов, ул. С. Ф. Тархова, д. 27, стр. А;
«ЛУНДА – Саранск»: г. Саранск, ул. Строительная, д. 32, стр. В;
«ЛУНДА – Пенза»: г. Пенза, ул. Светлая, д. 50б;
«ЛУНДА – СПб Гражданский»: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 12м.
lunda.ru

www.abok.ru
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РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ SMART SML:
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Обрушившаяся на мир пандемия заставила по-новому взглянуть на сложившиеся цепочки поставок строительной продукции. Когда в начале 2020 года
Китай остановил работу фабрик, а Россия закрыла свои границы, строительный рынок ощутил острую нехватку материалов, в том числе для возведения жизненно необходимых социально значимых объектов, например
таких, как госпиталь для лечения COVID-пациентов в Коммунарке. Сжатые
сроки строительства потребовали максимального напряжения сил лидеров
отрасли. В этой ситуации производимая в России марка чугунных безраструбных труб Smart SML смогла показать себя с наилучшей стороны, своевременно и в полной мере удовлетворив потребность рынка. И производство,
и опорный склад компании «Смартекс» в Москве не останавливали работу
ни на день, а наоборот, в условиях крайне сжатых сроков строительства
перешли на 24-часовой режим работы. Отгрузки чугунных труб осуществлялись даже по ночам.
Когда ограничения начали ослаблять и
воз обновилась работа коммерческих строек,
выяснилось, что поставщики оборудования
made in China все еще не способны выполнить
взятые на себя обязательства, и снова на помощь
пришли российские трубы, позволив избежать
срывов сроков строительства крупнейших объектов Москвы и России.
Начало 2021 года ознаменовано транспортным кризисом – из-за пандемии произошел крупнейший сбой в поставках порожних контейнеров в Китай, в связи с чем ставки на логистику
взлетели в 10 раз, и не факт, что после Весеннего фестиваля в Китае они кратно снизятся и
вернутся к привычной тарифной сетке. Скорее всего, мы увидим лишь небольшую коррекцию. Стоимость сырья для производства растет
стремительными темпами, что тоже увеличивает
издержки на строительство, заставляя строительные компании выходить из согласованных
бюджетов.
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В нынешних условиях оборудование, производимое в России из российского сырья, приобретает дополнительную привлекательность для
девелоперских и строительных компаний, которые хотят обезопасить себя от внезапных обстоятельств, способных повлиять на стоимость и
сроки строительства.
Компания «Смартекс» работает на российском рынке с 2012 года. Накопив внушительный опыт комплектации объектов строительства трубами и фасонными элементами
различных европейских производителей, в
2014 году руководство компании приняло
решение предложить отечественному потребителю продукт, не уступающий по качеству
европейским аналогам, но не несущий в себестоимости ни роялти иностранного владельца
торговой марки, ни значительной маркетинговой составляющей. В качестве производственной площадки был выбран завод, расположенный в Китае, также производивший

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ассортимент труб и фитингов для нескольких
«европейских» марок.
Система контроля качества ISO 9004:2009,
использование только качественного сырья как
для производства, так и для покрытия продукции, соблюдение всех технологических регламентов позволили добиться поставленной цели.
Участники строительного рынка России благосклонно приняли новый продукт: с 2014 по
2020 год системой Smart���������������������
��������������������������
SML�����������������
��������������������
были укомплектованы тысячи объектов самых разных масштабов,
от торговых и жилых комплексов до многофункциональных небоскребов и аэропортов по всей
территории России, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан.
На сегодняшний день производство продукции, реализуемой под торговой маркой Smart
SML�����������������������������������������
, в большей степени располагается на территории Российской Федерации. Оно включает
в себя четыре производственные площадки. На
всех этапах производства налажен двойной контроль качества выпускаемой продукции, помимо
этого входной контроль осуществляется на
складе компании «Смартекс» в Москве при приемке готовой продукции. Нам удалось построить производственную линию, перенеся лучший
зарубежный опыт на российскую землю.
Преимущества изготовления продукции в
России очевидны. Цены закреплены в рублях
и не зависят от колебаний курсов валют. Отечественное сырье – преимущественно сырая
чугунная чушка – гораздо лучше подходит для
производства труб из чугуна с пластинчатым
графитом, нежели чугунный лом, используемый
в Китае и Европе. Для покрытия применяется
импортная краска на основе эпоксидной смолы.
Вся производимая продукция Smart SML строго
соответствует единому европейскому стандарту
EN877 и значительно превосходит требования
ГОСТ 6942-98.
Высокое качество выпускаемой продукции отмечено лидерами строительной отрасли.
Такие девелоперские компании, как ГК ПИК,
«Инград», «Флэт & Ко», «Лидер-Инвест»,
ГК «Пионер», «Самолет Девелопмент», ГК «Эталон», «Кортрос», «Бэсткон», «А101», Cesar Group,
Московский фонд реновации и многие другие
применяют систему чугунных труб и фитингов Smart����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
SML������������������������������
на своих объектах и уже пользуются всеми перечисленными выше преимуществами. Убедиться в высоком качестве
поставляемой продукции можно, лично посетив производственные площадки либо один
из флагманских объектов, на которых смонтирована система Smart SML. Среди них можно

выделить такие объекты, как МФК Neva�����
���������
Tow����
ers (17–18 участки «Москва-Сити»), ЖК The MID
(Ленинский пр-т, 95), ЖК «Спутник» (д. Раздоры,
Московская обл.), ЖК Headliner (Шмитовский
пр-д, 39), «Грозный Молл» (г. Грозный, Чеченская Республика), аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково и многие другие.
Кроме того, не лишним будет отметить, что
поскольку продукция изготавливается и реализуется в России российскими предприятиями,
гарантия на систему носит гораздо более выраженные и конкретные очертания, нежели гарантийные обязательства, которые привыкли на
себя брать представительства иных зарубежных
брендов чугунных безраструбных труб, реализуемых на территории России.
Во всем остальном система ���������������
Smart����������
SML������
���������
предлагает традиционные преимущества чугунного
безраструбного трубопровода: не шумит, не
горит, проста в монтаже, может использоваться
и в качестве самотечной системы, и в качестве
напорного ливнестока. Трубы и фитинги Smart
SML������������������������������������������
имеют гладкую, ровную поверхность, а благодаря многослойному эпоксидному покрытию
система эффективно противостоит агрессивному
химическому воздействию транспортируемой
среды, способствует уменьшению общего гидравлического сопротивления и в значительной
степени предотвращает образование отложений.
Постепенное наращивание объемов производства и количественного ассортимента отечественной продукции позволило нам убрать
жесткую зависимость стоимости продукции от
колебаний курсов мировых валют, а также, за
счет уменьшения логистической составляющей,
удалось достичь максимальной экономии для
конечного заказчика. Тысячи успешно реализованных проектов, постоянный складской запас
в Москве с возможностью оперативной комплектации объектов, а также конкурентная цена,
которая на 25–30 % ниже европейских аналогов,
делают систему безраструбной чугунной канализации Smart����������������������������������
���������������������������������������
SML������������������������������
���������������������������������
оптимальным решением при создании долговечной системы внутренней канализации и ливнестока. 

Производство и продажа чугунной
безраструбной канализации Smart SML:
ООО «Смартекс Групп», www.smartex-group.com,
www.smart-sml.com, тел. +7 (495) 514-09-90.
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ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
Техногенная и сельскохозяйственная деятельность человека проникла далеко в глубь недр, поэтому даже вода, находящаяся на глубине нескольких
десятков метров, не может исключать антропогенного присутствия.
Чтобы понять, какими загрязнителями мы
чаще всего воздействум на почву, а через нее и на
воду, можно разделить деятельность человека на
несколько групп.

скважинный поток, они без труда могут проникнуть в человека, вызывая острые и даже
необратимые состояния здоровья.

Металлическое загрязнение
Химическое загрязнение
Работа предприятий самых разных отраслей
не обходится без средств, призванных ускорить
или участить те или иные процессы, увеличить
производительность и т.д. Чаще всего речь может
идти о пестицидах, применяемых в сельском
хозяйстве в качестве удобрения. Самое популярное удобрение – селитра – поглощается землей
и проникает в воду, где в виде нерастворенных
нитратов представляет угрозу для человека.

Техническое загрязнение
Песок и мелкие частицы горных пород поступают в воду в качестве естественных спутников,
так как, нарушая бурением скважины русло подземного течения, мы провоцируем поток воды
поднимать наружу все взвеси, которые в обычном
режиме остаются мирно лежащими на дне.

Этот тип вполне мог бы существовать в рамках химических загрязнений, однако металла
в земле и воде настолько много, что его стоит
выделить в отдельную группу. Металлы, в особенности железо и марганец, являются одними из
терраобразующих элементов, то есть они входят
в состав планеты Земля. Вымываясь из породы,
железо и марганец устремляются в воду.
Таким образом, причин очищать воду из скважины несколько. Поэтому сразу после того, как
вы пробурили скважину на своем участке, образец воды необходимо отдать на специальную экспертизу, которая покажет, насколько данная вода
пригодна для использования и что нужно с ней
сделать, чтобы без забот и вреда для здоровья
наслаждаться ее питательными свойствами.
Способы очистки питьевой
воды из скважины

Биологическое загрязнение
Вода – жизнь, и это утверждение характерно не только потому, что без воды живые
организмы погибают, но и потому что вода
легко переносит разные формы жизни. Речь
идет о бактериях, вирусах, грибках. Они непривередливы, поэтому в сырой и наполненной
разнообразными элементами среде прекрасно
выживают до нужного момента. Попадая в
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Механический способ
Самый простой и известный в быту способ механической очистки воды – отстаивание.
Набирая в емкость некоторое количество жидкости, вы точно можете быть уверены, что в течение
определенного времени все тяжелые взвеси опустятся на дно и чистую воду можно будет черпать
без опаски.
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Однако этот способ не идеален. Во-первых,
его не получится использовать в больших масштабах, так как расход воды в данном случае
будет превышать приход. Во-вторых, условная
линия образования осадка очень относительна:
сложно определить на глаз, до какой степени глубины емкости можно дойти, чтобы не зачерпнуть
вместе с водой и осадок. В-третьих, этот метод
примитивен и использовать его можно только
при дополнительном кипячении воды, а также в
условиях, когда отсутствуют другие, более технологические методы очистки. Хотя его несом
ненный плюс в том, что это бесплатный способ.
Следующий механический вид очистки воды –
гидроциклический. В основе этого принципа –
специальная вытянутая емкость, внизу которой
находится конусообразный шламоотвал, а в центре – спираль для поступления очищаемой жидкости. Направляясь по спирали, вода закручивается в естественном потоке, который вытесняет
тяжелый осадок и проталкивает его в конус. А
чистая жидкость, оказывающаяся легче осадка,
поступает в емкость для забора воды.
Хорошо известный способ механической
очистки воды – сетчатая фильтрация (рис. 1).
Фильтр в виде сетки может быть установлен как
внутри трубы, подающей воду, так и на других
участках водоотведения – все зависит от возможностей отдельно взятой системы в доме. Сетки
защищают воду от присутствия песка, ржавой
окалины, мелких частиц пластика и других видимых глазу элементов. Сетки просты в эксплуатации,
однако за ними нужен постоянный уход, иначе
скопившиеся в них засоры могут стать причиной
поломок и обильных утечек сора из-за прорывов.
Плюс сетчатой системы очистки в том, что она
может быть как очень мелкой, практически непроницаемой, так и достаточно крупной – в зависимости от общего уровня загрязненности воды.
Основной недостаток данного способа
очистки в том, что с помощью механического
вмешательства можно устранить только весомые частицы. Это приемлемо, если речь идет не
о питьевой, а о технической воде. Все дело в том,
что помимо видимых загрязнителей в воде могут
присутствовать микрочастицы, которые не имеют
ни запаха, ни цвета, а потому их наличие может
проявиться только в результате развития недомогания или поломки техники.

Сорбционный способ
Наряду с механическим один из самых старых и популярных методов очистки воды – сорбционный (рис. 2). В его основе лежит принцип
химических реакций, которые происходят между

Рис. 1. М
 еханический осадочный фильтр для очистки
воды

элементами, содержащимися в воде, и элементом-адсорбентом, который пропускает воду
через себя.
Самый популярный сорбент природного происхождения – активированный уголь. Он имеет
потрясающее свойство задерживать в своей
пористой структуре химические, биологические
и технические загрязнители.
Помимо активированного угля используются глина, цеолиты, песок – все они имеют высокую водоизместимость, а при дополнительной
обработке повышают свои пропускные свойства,
активнее задерживая посторонние элементы.
Помимо природных, т.е. органических, типов
адсорбентов существует целое семейство искусственно созданных фильтрационных материалов,
отличающихся более высокими показателями
износостойкости, простотой применения и низким удельным весом.
Выбирая среди всего многообразия загрузочного сорбирующего материала, стоит учитывать
прежде всего степень загрязнения и его химическую картину. Так, если в воде имеется большое
количество коллоидных частиц, стоит избегать
использования активированного угля, потому
что коллоид забивает очистные поры и сводит
эффективность угля на нет.
Однако в случае правильной эксплуатации
такая загрузка способна показывать высокую
эффективность при не слишком высоких уровнях

www.abok.ru

11

ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА

к потребителю
подача воды
дренаж

Чтобы повысить эффективность такого фильтра и увеличить площадь взаимодействия с различными загрязнителями, чаще всего моделируются многоступенчатые сорбционные установки,
имеющие несколько связанных между собой
картриджей. Вода из первого картриджа проникает во второй, а затем в третий – и каждый раз
степень ее очистки повышается, как повышается
и плотность загрузочного материала, работающего с более мелкими частицами, чем его «предшественник». Выбрать нужную модель фильтра
легко – следует просто приобрести набор картриджей, которые отвечают заявленным требованиям, например фильтр-обезжелезиватель
+ фильтр от нитратов + фильтр с серебром для
обеззараживания воды.

Ионообменный способ
Рис. 2. Сорбционный угольный фильтр

загрязнения, а для того чтобы возобновить ее
фильтрующую мощность, достаточно просто произвести обратную промывку, т.е. пустить поток
воды в сторону, противоположную обычной.
В зависимости от того, насколько узкими
и многочисленными будут поры на фильтрате,
можно определить его эффективность – и, соответственно, цену. Обычно это вполне доступный
расходный материал, который помещается в бюджетную установку, имеющую как ручное, так и
механическое управление – все зависит от требуемых рабочих мощностей и сферы использования.
Благодаря широким возможностям выбора сорбционный метод можно считать не только относительно эффективным, но и доступным для рядового потребителя.

подача воды

дренаж

Рис. 3. Схема фильтра-умягчителя цикличного действия
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Ионообменный способ во многом похож на
сорбционный – в основе все тот же метод взаимодействия между фильтром и жидкостью, но с
той разницей, что вредоносные элементы в воде
не «застревают» в порах фильтра, а разрушаются благодаря химической реакции.
Главный элемент этой структуры – ионообменная смола, которая состоит из неорганического материала пористой структуры, пропускающего через себя молекулы воды и прочих
элементов. H2O без потерь минует смолу, в то
время как все остальные взвеси проходят через
обмен ионами, то есть меняют свой молекулярный состав, разрушаются и аннигилируются в
воде, не нанося ей никакого вреда (рис. 3).
Метод позволяет очищать воду от широкого
спектра основных загрязнителей, он экологичен, прост в применении и не требует крупных
финансовых вливаний, однако для того, чтобы
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результат всегда был безупречным, следует
внимательно следить за состоянием ионообменной смолы. Возобновлять ее ресурс нужно
с помощью таблеток поваренной соли, которые
воздействуют на химический состав смолы и
способствуют возобновлению ее функциональности.
Ионообменный способ подходит, если вы
хотите быть уверенными в чистоте потребляемой воды и при этом готовы нести за процесс
очистки непосредственную ответственность.

Обратный осмос
Самый дорогой и самый высокотехнологичный метод – обратный осмос (рис. 4). В основе
его работы – полунепроницаемая обратноосмотическая мембрана, поры которой настолько
малы, что пропускают через себя только молекулы H2O��������������������������������������
, а потому на выходе мы имеем стерильную, безупречно чистую воду.
Почему этот метод дорогой? Во-первых, в
обслуживании установки активную роль играет
высокое давление, создаваемое искусственно
с помощью электроподпитки – расход электричества у этой технологии очень высокий.
Во-вторых, сама по себе неорганическая мембрана является инновационной разработкой,
созданной из современных материалов с высокой износостойкостью. Платить за ее работу
приходится редко, но зато по-крупному, в отличие от уже названных методов очистки, чья
удельная стоимость невысока, но обслуживание
требует постоянных денежных вливаний и физического контроля.
Установки обратного осмоса оснащены датчиками, контролирующими уровень загрязнения
воды – так что даже если он внезапно подскочит,
очищенная вода неизменно будет стерильной,
чего нельзя гарантировать в других установках.
Казалось бы – стерильная вода, что может
быть лучше? Но на самом деле жаркие споры о
пользе и вреде такой воды до сих пор не могут
прийти к общему знаменателю. Одни исследователи считают, что эта вода служит обычным
растворителем, который в старину называли
«мертвой» водой, т.е. водой, не несущей в себе
ничего полезного. Другие полагают, что такой
уровень чистоты годится только для промышленности, а для человека он и вовсе опасен, так
как «пустая» вода мало того что не поставляет
никаких полезных элементов, так еще и вымывает уже имеющиеся из организма.
Чтобы обогатить «мертвую» воду до состояния «живой», на установку обратного осмоса
устанавливаются специальные минерализаторы,

Рис. 4. Система обратного осмоса «Вагнер-125»
производительностью 125 л/час

которые насыщают жидкость всеми нужными для
здоровья витаминами и минералами. Но опять
же – за это придется дополнительно платить.
С другой стороны, если анализ вашей воды
показывает зашкаливающий уровень угрозы,
только метод обратного осмоса может дать вам
необходимую степень гарантированной безопасности.
Область применения
Учитывая тот факт, что сферы человеческой
деятельности не ограничиваются лишь биологической потребностью в воде, можно разделить
потребляемую воду на несколько видов:
•
вода питьевая и используемая для приготовления пищи;
•
вода техническая.
С первым типом все более-менее понятно:
вода должна иметь прозрачную структуру, не
иметь запаха и вкуса, быть полезной для организма и поддерживать нормальную работу всех
его систем. В данном случае мы говорим о воде, в
которой не просто могут присутствовать дополнительные примеси – она обязательно должны
присутствовать, и речь, конечно же, о полезных
микроэлементах.

www.abok.ru
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Таблица
Сравнение разных способов очистки питьевой воды
Механическая
очистка

Сорбционная
очистка

Обратный осмос

Цена

Низкая

Низкая

Средняя

Высокая

Эффективность
очистки

Низкая, работает
только с крупными
взвесями

Зависит от количества ступеней очистки – чем их больше, Высокая
тем выше эффективность

Высокая

Долговечность одно- Требуется постоянго цикла загрузки
ная очистка
Удобство использования

Требуется постоянная смена
картриджей

Просто испольЗамена фильтрующих карзовать, но нужно
триджей не вызывает трудпостоянно мыть
ностей
очистные элементы

Вода техническая характеризуется широким
спектром качественных показателей, зависящих
от функциональных особенностей применения.
Например, в радио- и компьютерных технологиях используется только стерильная, дистиллированная вода, так как она не нарушает структуры взаимодействующих с ней материалов.
А вот для нужд отопительных систем вполне
подойдет вода, лишенная железных примесей
и солей, способствующих нарастанию накипи,
ржавчины и налета, разрушающих трубопровод
и нагревательные элементы.
Техническую воду используют и в медицине –
в частности, дистиллят идет на производство
лекарственных средств, так как является прекрасным растворителем.
С учетом этих особенностей стоит разграничить воду не только по степени чистоты, но и по
потребляемым объемам. Говоря об очистке воды
в частном доме или квартире, мы можем иметь
в виду небольшой аппарат, помещающийся под
мойкой, а если речь о промышленном предприятии – стоит выделить под очистную установку
целое техническое помещение.
Возможности очистки воды поистине безграничны. Сегодня человек научился приручать эту стихию и в угоду своей необходимости
менять ее органолептический состав, моделируя ту степень чистоты, которая будет отвечать
заданным характеристикам. Так, обратный осмос
чаще всего применяется именно в промышленности, потому что его надежность и практичность не вызывает сомнений даже при очень
больших масштабах производства, в то время
как домашние методы водоочистки нередко
ограничиваются сорбционным методом, так
как он позволяет решить самые распространенные проблемы загрязнения за очень доступные
деньги.
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Ионообменная
фильтрация

Требуется постоянная
подпитка ионообменной
смолы

Необходима промывка мембраны, но в целом установка долговечна

Возобновление функций
ионообменной смолы не
вызывает трудностей

Система полностью автоматизирована и не требует
вмешательства в работу

Рекомендации по выбору способа
очистки питьевой воды
Сперва нужно обратиться в лабораторию,
занимающуюся анализом состава скважинных вод.
После этого настоятельно рекомендуется рассмотреть несколько вариантов очистки и сопоставить их между собой (см. таблицу). Так, например,
установка обратного осмоса стоит дорого, зато
она автоматическая и безотказная, а загрузочный фильтр значительно дешевле, хотя его обслуживание и эффективность могут периодически
вызывать вопросы. Это не значит, что загрузочный
фильтр плохой – просто при его использовании от
вас потребуется чуть больше внимания и заботы,
чем с обратноосмотическим фильтром.
Выбирая фильтр на дачу или в загородный
дом, где потребление воды не превышает среднесуточных стандартов, вы можете остановиться
на более простой конструкции с ручным управлением, так как для вас не составит труда самостоятельно контролировать поток потребляемой
воды. В доме с постоянным проживанием этот
способ может оказаться несколько непрактичным, так как производственных мощностей может
не хватить и вам придется либо покупать фильтр
мощнее, либо постоянно ожидать, когда вода
«приготовится».
Таким образом, имея на руках заключение о
составе воды, необходимо четко озвучить специалисту следующие критерии выбора:
•
планируемое количество потребляемой
воды;
•
требования к технической оснащенности;
•
ценовой диапазон бюджета.
Материал предоставлен
компанией «Вагнер».

BIM-МОДЕЛИ ПРОДУКЦИИ
PRO AQUA И POLYTRON
ДЛЯ ПРОГРАММЫ AUTODESK REVIT
Компания «Эго Инжиниринг» представляет BIM-модели полипропиленовых трубопроводов
Pro Aqua, труб и фитингов Polytron для внутренней и наружной канализации, аксиальных
фитингов Pro Aqua и труб Pro Aqua PE-RT для программы Revit. Теперь качественные полипропиленовые трубопроводы, которые выпускает российский завод «ПРО АКВА», можно
закладывать в проекты, сделав точный расчет, максимально приближенный к реальной
инженерной сети.
Появление программы Revit позволило архитекторам и проектировщикам
перейти от больших чертежей к компактным компьютерным приложениям. А
использование BIM-моделей в проектировании дает возможность создать
модель, которая будет максимально приближена к финальному сооружению,
что поможет избежать проектных ошибок на этапе проектирования.
На данный момент в ассортименте инженерной продукции компании «Эго Инжиниринг» уже есть несколько торговых групп, имеющих BIMмодели. Это позволяет проектировщикам применять технические характеристики продукции, уже заложенные в моделях, и опираться на них при
расчетах, что существенно сокращает не только время проектирования, но и
риски неверной калькуляции затрат на инженерные сети. Актуальность BIMмоделей продукции «Эго Инжиниринг» подтверждается большим количеством скачиваний семейств с электронного ресурса компании. Поэтому в
ближайшее время планируется создание ������������������������������
BIM���������������������������
-моделей и другого инженерного оборудования, поставляемого на российский рынок компанией «Эго
Инжиниринг».
Линейка внутренней канализации, которую выпускает завод «ПРО АКВА»,
включает три основных товарных группы: трубы и фитинги для внутренней
канализации Polytron Comfort, трубопроводы малошумной Polytron Stilte и
бесшумной Polytron���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Stilte��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Plus���������������������������������������������
�������������������������������������������������
канализаций. Для каждой из этих групп разработаны семейства BIM-моделей для использования в программе Revit. Трубы
и фитинги ����������������������������������������������������������������
Polytron��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Stilte�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Plus��������������������������������������������
 – единственная в России бесшумная канализация, которая по своим техническим характеристикам соответствует мировым
аналогам. Продукция успешно прошла испытания в Институте строительной
физики им. Фраунгофера, Германия, и получила сертификаты, подтверждающие ее шумопоглощающие свойства.
Применение семейства полипропиленовых труб �����������������������
Polytron���������������
ProKan��������
��������������
в моделировании разных проектов – гарантия того, что смонтированная канализационная система будет герметичной, надежной, имеющей долгий срок
эксплуатации. Трубы Polytron ProKan изготавливаются в соответствии с
ТУ 2248-007-16965449-2016 и ГОСТ 54475-2011 методом экструзии с формованием гофры на наружной поверхности и сваркой слоев между собой
в местах их контакта. Такая конструкция характеризуется относительно
малым весом трубы при одновременном обеспечении ее высокой жесткости.
С помощью BIM-семейств пятислойной трубы SDR 7,4 Pro Aqua PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости) и трубы Pro
Aqua������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Xa������������������������������������������������������������������������������������������������������������
с антидиффузионным слоем, а также полного ассортимента латунных аксиальных фитингов �����������������������
Pro��������������������
�������������������
Aqua���������������
, можно спроектировать систему отопления и теплого пола.
Вся продукция, которую поставляет на российский рынок компания «Эго Инжиниринг», обладает гарантийным сроком
10 лет. Продукция прошла испытания и имеет сертификаты соответствия. 
https://www.egoing.ru

Москва: +7 (495) 602-95-73.
Санкт-Петербург: +7 (812) 337-52-00.

Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-73-72.
Екатеринбург: +7 (343) 339-43-42.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
Вода, являясь основой жизни, может легко распространять инфекционные заболевания. Чтобы предотвратить передачу болезнетворных
микроорганизмов через питьевую воду, применяют обеззараживание
и дезинфекцию жидкости. Эти процессы позволяют уничтожить грибки,
бактерии, неприятный привкус и цвет, что обеспечивает безопасность
питьевой воды.
Очистка и обеззараживание питьевой воды
для подачи в жилые дома проводится на стан
циях водоподготовки централизованного водо
снабжения. Также существуют методы и уста
новки для локального использования – в виде
небольших систем очистки воды из скважины или
способов, позволяющих очищать воду, набран
ную в бутылку.
Классификация методов
обеззараживания воды
Чтобы правильно выбрать способ обеззара
живания, проводят анализ загрязненной воды.
Исследуется количество и вид микроорганизмов,
степень побочной загрязненности. Также опре
деляется объем воды, которая будет проходить
очистку, и экономический фактор.
Вода, прошедшая очистку, прозрачна и бес
цветна, не пахнет и не имеет вкуса и привкуса.
Чтобы добиться такого эффекта, применяют сле
дующие группы методов:
•
физические;
•
химические;
•
комбинированные.
Каждой группе присущи свои отличительные
признаки, но все методы так или иначе позволяют
удалить патогенные микроорганизмы из воды.
Химический метод – это работа с реагентами,
добавляемыми в воду. Физическое обеззаражи
вание выполняется за счет температуры или раз
личных излучений. Комбинированные методы
сочетают работу этих двух групп.
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Инфекционная безопасность воды – это важ
ная и актуальная проблема, в силу чего изобре
тено множество методик избавления воды от
микроорганизмов. Способы дезинфекции не пре
кращают улучшаться, становятся более результа
тивными и доступными. В наше время лучшими
считаются следующие методы:
•
термообработка с помощью высоких темпе
ратур;
•
озонирование;
•
ультразвуковая обработка;
•
реагентные методы;
•
ультрафиолетовое облучение жидкости;
•
высокомощные электрические разряды.
Физические методы
обеззараживания воды
Перед ними вода обязательно должна про
ходить очистку от взвесей и примесей. Для этого
применяется коагуляция, сорбция, флотация и
фильтрация.
К данному виду методов относится примене
ние ультразвука, ультрафиолета, высоких темпе
ратур, электричества.
Обеззараживание ультрафиолетом
Дезинфицирующее действие ультрафиолето
вого излучения известно очень давно. Его работа
сходна с действием солнечного света, успешно
уничтожающего неприспособленные микроор
ганизмы за пределами озонового слоя Земли.
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Структура ДНК

Воздействие
ультрафиолетового
излучения

Рис. 1. Механизм обеззараживания УФ-излучением

Ультрафиолет воздействует на клетки, создавая
поперечные сшивки в ДНК, вследствие чего клетка
теряет возможность делиться и погибает (рис. 1).
Установка состоит из ламп, помещенных в
защитные кварцевые чехлы (рис. 2). Лампы про
изводят излучение в диапазоне волн длиной
254±10 нм, мгновенно уничтожающее микроорга
низмы. Качество обеззараживания при использо
вании этого метода зависит от прозрачности воды:
чем чище поступающая жидкость, тем дальше рас
пространяется свет и тем меньше загрязняется
лампа. Для этого перед обеззараживанием вода
проходит другие стадии очистки, в том числе
механические, осветлительные и сорбционные
фильтры. Установки ультрафиолетового обезза
раживания, как правило, монтируются в качестве
финишной ступени систем очистки воды.
Важно знать, что лампы и чехлы требуют регу
лярного ухода: конструкцию необходимо разби
рать и очищать не менее одного раза в квартал.
Тогда результативность процесса не будет ухуд
шаться из-за появления накипи и других загряз
нений. Сами лампы подлежат замене раз в год.
Установки ультразвукового
обеззараживания
Работа таких установок основана на кави
тации. Из-за интенсивных колебаний, которым
подвергается вода благодаря высокочастотному
звуку, в жидкости образуются многочисленные
пустоты, она будто «вскипает». Мгновенный
перепад давлений приводит к разрыву клеточных
оболочек и гибели микроорганизмов.
Оборудование для ультразвуковой обработки
воды эффективно, но требует больших затрат и
грамотной эксплуатации. Важно, чтобы персо
нал умел обращаться с устройством – от качества
настройки оборудования зависит его результа
тивность.

Термическое обеззараживание
Этот метод крайне распространен среди
населения и активно применяется в быту. С
помощью высокой температуры, т.е. кипяче
ния, вода очищается практически от всех воз
можных патогенных организмов. В дополнение
к этому снижается жесткость воды и уменьша
ется содержание растворенных газов. Вкусо
вые качества воды остаются прежними. Однако
у кипячения есть один недостаток: вода счита
ется безопасной около суток, после чего бакте
рии и вирусы вновь могут в ней обосноваться.
Электроимпульсное обеззараживание
Методика заключается в следующем: элек
трические разряды, поступающие в воду, соз
дают ударную волну, микроорганизмы попа
дают под гидравлический удар и погибают.
Этот способ не требует предварительной
очистки и эффективен даже при повышенной
мутности. Гибнут не только вегетативные, но и
Внешняя стенка
облучающей
Приток камеры Кварцевая
трубка Ультрафиолетовая лампа
воды

Рис. 2. Конструкция установки УФ-обеззараживания

Отток
обработанной воды
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спорообразующие бактерии. Преимуществом
является длительное сохранение эффекта (до
четырех месяцев), а недостатком – немалая сто
имость и большое энергопотребление.
Химические методы
обеззараживания воды
Данные методы основаны на химических
реакциях, которые происходят между загряз
нением или микроорганизмом и добавляемым в
жидкость реагентом.
При химическом обеззараживании важно
контролировать дозу реагента.
При недостатке вещества цель не будет
достигнута. К тому же небольшое количество
реагента приведет к повышенной активности
вирусов и бактерий.
Чтобы улучшить работу химиката, его добав
ляют с некоторым избытком. В таком случае вре
доносные микроорганизмы погибают, а эффект
сохраняется продолжительное время. Избыток
рассчитывается отдельно: если добавить слиш
ком много, реагент дойдет до потребителя, и это
приведет к нежелательным последствиям.
Хлорирование
Хлор широко распространен и применяется
в водоочистке многих стран мира. Он успешно
справляется с любыми объемами микробиоло
гических загрязнений. Хлорирование приводит
к гибели большей части патогенных организ
мов и отличается дешевизной и доступностью. К

тому же использование хлора и его соединений
позволяет извлекать из воды металлы и серово
дород. Хлорирование применяется в городских
системах подачи питьевой воды. Также дан
ный метод используется в бассейнах с большим
количеством людей.
Однако у этого способа есть ряд недостат
ков. Хлор крайне опасен – токсичен, вызывает
рак и клеточные мутации. Если избыток хлора
не исчезнет в трубопроводе, а дойдет до потре
бителя, это может привести к серьезным пробле
мам со здоровьем. Особенно сильна опасность в
переходные периоды (осень и весну), когда из-за
увеличения загрязненности поверхностных вод
повышают дозу реагента при водоподготовке.
Кипячение такой воды не поможет избежать
негативных последствий, наоборот – хлор пре
вратится в диоксин, являющийся сильнейшим
ядом. Для того чтобы дать излишку хлора испа
риться, воду из-под крана набирают в большие
емкости и оставляют на сутки в хорошо прове
триваемом помещении.
Озонирование
Озон обладает сильным окисляющим воз
действием. Он проникает внутрь клетки и разру
шает ее стенки, приводя к гибели бактерии. Это
вещество не только является сильным антисеп
тиком, оно также обесцвечивает и дезодорирует
воду, окисляет металлы. Озон работает быстро
и позволяет избавиться практически от всех ми
кроорганизмов, находящихся в воде, обгоняя по
этой характеристике хлор.

окружающий
воздух
генератор
озона

озон
электромагнитный
клапан
исходная
вода

контактно-фильтровальная
емкость
эжектор

активированный
уголь

Рис. 3. Схема процесса озонирования

18

деструктор озона

очищаемая вода

насосная
станция чистая
вода

ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА

Озонирование (рис. 3) считается наиболее
безопасным и эффективным методом обезза
раживания, но и оно имеет несколько минусов.
Избыток озона приводит к коррозии метал
лических частей оборудования и трубопро
водов, аппараты изнашиваются и разруша
ются быстрее обычного. Кроме того, новейшие
исследования отмечают, что озонирование
вызывает «пробуждение» микроорганизмов,
находившихся в условной спячке.
Способ отличается дороговизной установки
и большим энергопотреблением. Для работы с
озонирующим оборудованием требуется персо
нал высокой квалификации, ведь газ токсичен и
взрывоопасен. Прежде чем пустить воду насе
лению, необходимо переждать период распада
озона, иначе люди могут пострадать.
Обеззараживание полимерными
соединениями
Отсутствие вреда здоровью, уничтоже
ние запахов, вкусов и цветности, большая дли
тельность действия – перечисленные достоин
ства относятся к обеззараживанию с помощью
полимерных реагентов. Этот вид веществ также
называют полимерными антисептиками. Они не
вызывают коррозию и не портят ткань, не вызы
вают аллергии и отличаются результативно
стью.

Рис. 4. Компактный бытовой ионатор (осеребритель) воды

В то же время избыток серебра негативно
влияет на организм человека при накоплении в
нем. Не зря серебро имеет высокий класс опас
ности. Обеззараживание воды ионами серебра
не считается безопасным методом, а потому
практически не используется в промышленно
сти. Серебряные ионаторы (рис. 4) использу
ются в единичных случаях в быту для обработки
небольших объемов воды.
Иодирование и бромирование

Олигодинамия
Олигодинамия основана на способности
благородных металлов (таких как золото, сере
бро и медь) обеззараживать воду.
То, что эти металлы имеют антисептиче
ский эффект, известно давно. Медь и ее сплавы
часто применяют в полевых условиях, когда
нужно в индивидуальном порядке обеззара
зить небольшой объем жидкости.
Для более обширного воздействия метал
лов на микроорганизмы используются иона
торы. Это проточные аппараты, работающие на
основе гальванической пары и электрофореза.

Иод широко известен и используется в меди
цине с давних времен. Ученые многократно
пытались использовать его обеззараживающее
воздействие в водоочистке, однако применение
иода приводит к возникновению неприятного
запаха. Бром отлично справляется практически
со всеми известными патогенными микроорга
низмами, но имеет существенный недостаток –
высокую стоимость. Из-за своих минусов эти
два вещества для обработки сточных и питьевых
вод не используются.
Комбинированные методы
обеззараживания воды

Обеззараживание серебром
Этот металл принято считать одним из
самых древних способов обеззараживания
воды. В древности было распространено мне
ние, что серебро лечит от любых болезней. Сей
час известно, что оно негативно влияет на мно
жество микроорганизмов, однако неизвестно,
уничтожает ли серебро простейшие бактерии.

Комплексные методы основываются на соче
тании физических и химических методов для
улучшения результативности. Примером явля
ется комбинация из ультрафиолетового излу
чения и хлорирования (иногда хлорирование
заменяется на озонирование) (рис. 5). УФ-лампы
уничтожают микроорганизмы, а хлор или озон
предотвращают их повторное возникновение.
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Микроорганизмы
попадают
в светозвуковое
поле,

Ультразвуковые преобразователи

где подвергаются
воздействию
кавитации

и ультрафиолетового
излучения

Ультрафиолетовая лампа
Рис. 5. Сочетание УФ-обеззараживания и действия ультразвука

Кроме того, хорошо сочетаются окисление и
обработка тяжелыми металлами. Реагент-окис
литель дезинфицирует, а металлы продлевают
бактерицидное действие.
Обеззараживание воды в быту
Существует пять способов для небольшого
объема воды: кипячение, добавление перманга
ната калия, использование обеззараживающих
таблеток, использование трав и цветов, настаи
вание с кремнием.
Перманганат калия добавляется в воду в
количестве 1–2 г на одно ведро воды, после чего
загрязнения выпадают в осадок.
Специальные таблетки для уничтожения ми
кроорганизмов применяются при использова
нии воды из поверхностного водоема, колодца
или родника. Они являются наиболее современ
ным способом, простым, недорогим и результа
тивным. Таблетки доступны в маленьких фасов
ках, для обработки небольших объемов воды и
входят в комплект снаряжения военных, геоло
гов, туристов.
Если воду необходимо обеззаразить в
походе, можно воспользоваться особыми тра
вами: зверобоем, брусникой, ромашкой или
чистотелом.
Также можно использовать кремний: его
помещают в воду и оставляют на сутки.
Нормативная документация в области
безопасности питьевой воды
Качество воды строго контролируется с
помощью нормативных документов, правил и
ограничений. Основой законодательных актов
в области охраны водных ресурсов и контроля
качества используемой воды являются два
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документа: Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
и Водный кодекс.
Первый закон содержит требования к каче
ству источников водоснабжения, из которых
вода поступает в жилые дома и на нужды сель
ского хозяйства. Второй документ описывает
нормы использования водных источников и ука
зания по обеспечению их безопасности, а также
определяет меры наказания.
ГОСТы, например ГОСТ Р 57164-2016, опи
сывают правила, по которым должен прохо
дить контроль качества сточных и питьевых вод.
ГОСТы содержат методики проведения анализов
в полевых условиях, а также позволяют разде
лить воды на группы. Требования к возведению
сооружений очистки вод, монтажу различных
видов трубопроводов и систем водоснабжения
приведены в сводах правил: СП 30.13330.2016,
СП 73.13330.2016, СП 129.13330.2019.
Санитарно-эпидемиологические правила
и нормы содержат гигиенические требования
к качеству различных групп вод, их составу, к
водозаборным сооружениям и местораспо
ложению водозаборов: СанПиН 2.1.4.1074-0,
СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01.
Таким образом, эффективность обеззаражи
вания водопроводной воды контролируется с
установленной регулярностью и в соответствии
со множеством правил и нормативов. А большое
число различных методов дезинфекции свежей
воды позволяет для любых условий подобрать
оптимальный вариант, что делает грамотно очи
щенную и обработанную воду безопасной для
употребления людьми.
Материал подготовлен
компанией «КВАНТА +».

ЧУГУННЫЕ БЕЗРАСТРУБНЫЕ ТРУБЫ
DUKER – КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ГОДАМИ
Современные стандарты строительства регламентируют применение чугунных безраструбных
труб на стояках зданий высотой более 75 м, а так
же ниже отметки 0, особенно если в здании имеется подземный паркинг. Чугун зарекомендовал
себя с наилучшей стороны для устройства долговечной, бесшумной и негорючей системы водоотведения с кровли и внутри зданий.
С 1968 года в немецком городе Карлштадт
компания Duker производит систему чугунных
канализационных SML-труб и фитингов под
одноименным названием. Именно специалисты
компании �������������������������������
Duker��������������������������
модернизировали производственный процесс и начали выпускать безраструбные трубы взамен устаревших – раструбных. За счет технологии центробежного литья
трубы Duker получаются с идеально гладкой
внутренней поверхностью, что препятствует
образованию засоров и отложений. Покрытие
на основе эпоксидной смолы уверенно защищает трубы и фитинги от негативного воздействия как снаружи, так и изнутри. Срок службы
чугунных безраструбных труб составляет не
менее 50 лет, обеспечивая безаварийную эксплуатацию.
Трубы Duker�������������������������
������������������������������
хорошо известны заказчикам во всем мире. И в России множество самых

престижных объектов построено с применением
данной продукции. Аэропорты, элитные жилые
комплексы, несколько небоскребов в «МоскваСити», а так же самый высокий северный небоскреб – «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге – укомплектованы немецкими трубами. Им доверяют
самые ответственные участки водоотведения.
С 2021 года трубы и фитинги Duker можно
приобрести у официального партнера по сбыту в
России – компании «Смартекс». К услугам заказчиков складской комплекс в Москве, где поддерживается постоянное наличие продукции, автопарк для оперативной доставки, а также гибкая
система скидок и бонусов. Компания «Смартекс»
присутствует на рынке инженерного оборудования России с 2012 года, и за время деятельности успела зарекомендовать себя как надежного
поставщика, всегда выдерживающего взятые
на себя обязательства. Присоединяйтесь к сотням довольных клиентов, обращайтесь в компанию «Смартекс» и убедитесь сами в высочайшем
уровне предоставляемого сервиса. 
Официальный партнер компании Duker
по сбыту на территории РФ:
ООО «Смартекс», www.smartex-group.com,
тел. +7 (495) 514-09-90.
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ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ
Большую часть земной поверхности занимают природные водоемы,
однако дефицит пресной воды остается огромной проблемой многих
государств. Около 60 % сухопутных территорий вообще не имеют пресноводных источников, либо их мощности не хватает даже на основные
нужды. Постоянный рост водопотребления и загрязнение природных
источников заставляют задуматься о необходимости опреснения воды.
История возникновения метода
опреснения морской воды в мире
О качестве воды д ля питья человечество задумывалось еще на заре цивилизации.
Опреснение воды от соли было необходимостью для многих народов. Во времена Аристотеля моряки кипятили морскую воду, а
пар собирали губкой. Затем из губки высасывали уже пресную воду, пригодную для питья.
В Средние века процесс получения дистиллированной воды в перегонном кубе описывал
Леонардо да Винчи. В России первая установка
дистилляции появилась в Красноводске на
берегу Каспийского моря в конце XIX века, она
могла переработать 67 м3 воды в сутки.
Какие страны в настоящее время широко
используют опреснение морской воды? Сегодня
дефицит пресной воды приобретает планетарные масштабы. Развитые страны разрабатывают
новые стратегии опреснения морской воды,
чтобы минимизировать проблему засушливости
почвы и недостатка пресной воды в прибрежных районах соленых водоемов. Индустриальные США и Япония давно стали потреблять на
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бытовые и промышленные нужды в разы больше
пресной воды, чем есть у них в запасе. В странах Аравийского полуострова, где проблема
стоит очень остро ввиду крайней засушливости
региона, налажены опреснительные комплексы
на основе обратного осмоса с большой производительностью – до 1000 млн м 3 в год (Саудовская Аравия и ОАЭ). В Израиле мощности
опреснительных станций, использующих мембранное фильтрование и перегонку воды из Средиземного моря, обеспечивают страну питьевой
водой на 15 % и технической на 50 % от необходимого количества.
Россия по запасам пресной воды занимает
первое место в мире. Только акватория Байкала способна на сегодняшний день обеспечить всех россиян пресной водой. Проблема
в том, что 80 % этих запасов приходится на
незаселенные области Сибири и Дальнего
Востока. Добыча и транспортировка пресной
воды в юго-восточную часть страны, в северные приморские регионы обернется высокими
затратами. Остро строит проблема опреснения воды в Крыму, Приморском крае, Поволжье и на Черноморском побережье. Внедрение

ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА

на прибрежных территориях комплексов по
опреснению морской воды на основе ультрафильтрации, обратного осмоса и ионного
обмена позволяют получить качественную
воду для хозяйственно-бытовых нужд. Главным вопросом остается удешевление технологии для повышения рентабельности водоочистных мероприятий.
Проблемы с опреснением
морских и соленых вод
По статистике, сегодня десятки стран на
планете испытывают дефицит чистой питьевой
воды. Львиная доля запасов дистиллированной воды сосредоточена в ледниках за полярным кругом, однако добыча их оттуда затруднена. Загрязнение грунтовых и подземных вод
уменьшает количество источников водоснабжения. Каждый день ученые ищут новые средства очистки и опреснения воды из имеющихся
ресурсов: сбор дождевой и талой воды, плавление доступного льда айсбергов, замкнутые
циклы водоснабжения и водоочистки на производствах.
Еще острее ощ ущается необходимость
получения питьевой воды методом опреснения морей и океанов в прибрежных районах, на засушливых пустынных территориях с
минимальным количеством пресных водоносных горизонтов. Этим объясняется востребованность и постоянное усовершенствование
методов опреснения морской воды путем удаления повышенной концентрации солей.

Технологический цикл может включать разные способы опреснения воды, в основе которых лежат химические методы осаждения,
ионный обмен, фильтрация на мембранных
установках обратного осмоса, воздействие
температурой и постоянным электрическим
током. Часть из них основана на изменении
агрегатного состояния воды – замораживание или переход в газообразное состояние с
последующим возвращением в форму жидкости.
Как происходит процесс
опреснения воды
Процесс обессоливания и опреснения воды
основан на удалении солей из морской воды
химическими или физическими способами. В
зависимости от этого установки делят на дистилляционные и фильтрационные. Обычные
или многостадийные дистилляторы работают
на основе принципа перегонки: нагревают
воду до перехода в газообразное состояние
и конденсируют чистый пар в другом сосуде.
Более половины установок опреснения соленой воды работают по этому принципу.
Фи л ьт р а ци о н н ы е ус т а н о в ки о п р е с н е ния очищают воду без изменения ее агрегатного состояния и основаны на методе обратного осмоса. Нагнетаемое насосом давление
продавливает большую часть молекул воды
через наноотверстия осмотической мембраны,
обесп ечивая на выходе вод у со степенью
чистоты 98 %. То есть если исходная минерализация воды 18 г/л (именно такая у Черного

Что такое опреснение воды
Солесодержание – это суммарное содержание в воде природного источника минеральных неорганических солей, которое характеризует степень минерализации воды. Морская
вода содержит в основном растворенные ионы
соединений Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 , CaSO 4 ,
MgSO4, MgCl 2, NaCl в следующем соотношении:
HCO3– + SO 42– < Ca 2+ + Mg 2+, Cl – > Na +. Концентрация солей колеблется в зависимости от расположения моря. Средний показатель солености Мирового океана – 35 г/л.
Опреснение воды – это комплекс мероприятий, позволяющих уменьшить концентрацию
солей в воде до показателей, соответствующих
нормативам питьевого водоснабжения и промышленного водопотребления. Для питьевых
целей показатель минерализации воды не должен превышать 1000 мг/л.
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моря в Краснодарском крае или в Крыму), то
вода на выходе будет иметь минерализацию
360 мг/л. Абсолютно питьевая вода! Производительность мембраны и степень обессоливания и опреснения зависят от исходного
состава морской воды, температуры и давления в системе.
А льтернативными процессами опреснения воды из морей и океанов являются электродиализ и вымораживание, но они связаны
с высокими затратами на обеспечение работы
оборудования и не предназначены для опреснения больших объемов воды. При электродиализе под воздействием постоянного электрического поля катионы и анионы осаждаются на
электродах. Преимущество данного метода –
в возможности опреснять воду при высоких
рабочих температурах, так как в нем используются химически и термически стойкие мембраны.

•

Где используется опреснение
морской и использованной воды

Методы и способы опреснения
соленых вод

Технология опреснения воды во всем мире
направлена на уменьшение солесодержания
водного раствора до пределов концентрации,
установленных техническими регламентами
водопотребления в определенной отрасли
народного хозяйства или промышленного производства. В зависимости от степени удаления
солей различают обессоливание и опреснение. При обессоливании концентрация катионов и анионов снижается до величин, соответствующих содержанию их в дистиллированной
воде. При опреснении – до показателей, допускающих использование воды в технических и
питьевых целях.
Спектр применения комплексов по опреснению морской воды включает практически
все направления деятельности человека:
•
производства, расположенные на берегу
моря, где для бесперебойной работы необходим постоянный приток очищенной воды,
в том числе для охлаждения;
•
сельское хозяйство, использующее опресненную воду для полива и орошения сельхозкультур, разведения удобрений, снабжения питьевой водой животноводческих
ферм;
•
автономные станции для получения прес
ной воды на действующих буровых платформах в океанах и морях, где водоснабжение обслуживающего персонала с континента не представляется возможным;

Методы опреснения воды разделяют на две
основные группы: с обратимым переходом в
другое агрегатное состояние и без него. К первой группе относятся дистилляция и вымораживание, ко второй – обратный осмос, ионный
обмен, электродиализ, химическое опреснение.
В настоящее время компании-производители
опреснительного оборудования предлагают в
качестве самостоятельных или в комбинации
друг с другом пять методов опреснения и обессоливания морской воды.

•

•

корабли и подводные лодки дальнего следования, оснащенные судовыми опреснителями, предназначенными для получения
воды разного качества: питьевой, хозяйственно-бытового назначения, технической для охлаждения моторного оборудования, питательной для парогенераторов;
снабжение прибрежных курортных здравниц и пансионатов – например, санатории
Черноморского побережья России, Крымского полуострова могут полностью обес
печить свое водоснабжение за счет опреснения морской воды;
доочистка солоноватой воды из скважины
в быту и на производствах – актуально для
жителей морского побережья и прилегающих регионов (Краснодарский край, Приморье, Ростовская область, Ставропольский край, Кубань), где соленая вода просачивается в пресные водоносные горизонты.

Процесс опреснения воды
с помощью обратного осмоса
Самым выгодным и эффективным способом очистки морской воды от солей до показателей питьевого водоснабжения является
обратный осмос. Главный элемент – селективная мембрана – предназначен именно для
опреснения морской воды. Под действием
давления в 30 – 65 атм. поток разделяется на
фильтрат, проходящий сквозь мембранные
элементы, и концентрат, с ливаемый в дренаж. Опресненная вода идет на нужды производства или употребл яется в качестве питьевой. Для продления срока службы мембран в
систему вводят специальные вещества, которые замедляют процесс образования осадка,
и провод ят периодическ ую химическ ую
мойку мембран.
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Процесс опреснения морской
воды с помощью дистилляции
Это старейший способ опреснения морской воды. Сущность его заключается в переводе молекул воды в газообразное состояние
при температуре кипения, перегонке и конденсации пара в другой емкости. Метод достаточно
эффективный, позволяет получать до 90 % прес
ной воды в сборниках дистиллята. Системы
могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми. Способ термического опреснения
сопряжен со значительными энергозатратами,
особенно в условиях крупных производств, требующих больших объемов воды.
Химическая очистка
и опреснение воды
Метод опреснения воды с помощью химических веществ основан на дозированном добавлении реагентов, направленном на связывание
растворенных ионов в нерастворимые соли, с
последующей фильтрацией осадка. В качестве связующих химических соединений применяют соли серебра и бария в концентрации
5 % к общему объему воды. В результате реакций осаждения образуются хлористое серебро
AgCl и сернокислый барий BaSO4. Соли бария
токсичны, а реакция осаждения с их участием
протекает с малой скоростью, что обусловливает редкость применения данного способа в
промышленных масштабах для опреснения морской воды.
Вымораживание и газогидратный
метод опреснения вод Мирового океана
Способ вымораживания основан на медленном искусственном замораживании воды. Для
формирования кристаллов льда применяют
дополнительное пропускание углеводородных
газов (пропан, бутан, этилен, фреон-31 и др.)
через соленый водный раствор. При определенной температуре и давлении они образуют
с молекулами воды газогидраты. В дальнейшем их отделяют от рассола и, растапливая лед,
получают пресную воду. Газ, выделяющийся
при топлении льда, подвергают рекуперации
и отправляют в следующий цикл вымораживания. Газогидратный метод опреснения воды
имеет все плюсы стандартного замораживания,
но позволяет снизить энергозатраты и потери
холода за счет более высокой рабочей температуры.

Ионообменное умягчение
и опреснение воды
Для опреснения воды также используют ионообменные фильтры. Опреснение способом ионообмена применяется только для морской воды с
солесодержанием менее 2,0 г/л и общей концентрацией сульфатов и хлоридов до 5 мг/л, взвешенных веществ – до 7 мг/л. Применяют методы Na- и
H–Na-катионирования, Na–Cl-ионирования воды.
Объединение в одном фильтре смешанного действия анионита и катионита оптимизирует показатели чистоты получаемого раствора: за одну
фильтрацию связываются практически все растворенные ионы. На выходе имеем опресненную воду
с низкой минерализацией и нейтральным рН. К
минусам ионообменного опреснения можно отнести большой расход реагентов, необходимость
восстановления сорбционной емкости ионитов и
невысокую скорость фильтрации.
Почему обратный осмос
наиболее востребован для
опреснения морской воды
Сегодня в мировой практике наиболее востребованы два метода опреснения и обессоливания воды: механический, или мембранный
(обратный осмос), и термический на основе дистилляции. В первом случае речь идет о технологии обратного осмоса. Станции обратного осмоса
работают на основе физико-химического процесса баромембранного разделения. Полупроницаемые мембраны из полиамида и ацетата
целлюлозы в виде пустых волокон задерживают
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практически все соединения, растворенные в
воде. Чистота очистки достигает 98 %. Надо помнить, что на эффективность и скорость опреснения соленых вод способом обратного осмоса, а
также на долговечность мембраны влияет предварительная первичная подготовка воды.
Современные производственные обратноосмотические станции состоят из:
•
фильтра предварительной очистки;
•
дозации антискаланта, препятствующего
образованию отложений на мембране;
•
насоса высокого давления;
•
фильтрующих мембран;
•
модуля химической промывки.
Установки обратного осмоса просты, легко
монтируются, не требуют больших энергозатрат, удобны в обслуживании за счет практически полной автоматизации процесса. Главным
контролируемым параметром является стабильность давления при подаче воды на мембрану.

Опреснение морской воды –
технология будущего
По прогнозам ученых, к 2035 году более двух
миллиардов людей на планете будут испытывать
нехватку чистой питьевой воды, не говоря о производственных мощностях. Основная часть прес
ной воды остается недоступной, замороженная в
полярных льдах, а грунтовые и подземные воды
все больше загрязняются отходами жизнедеятельности. Ввиду этого человечеству очень скоро придется обратить пристальное внимание на ресурсы
Мирового океана как на неисчерпаемый источник получения пресной воды. При выборе метода
опреснения морской воды следует учитывать степень минерализации, требования к качеству пресной воды на выходе, энергетические и экологические ограничения.
Статья предоставлена
компанией Diasel Engineering.

НОВОСТЬ КОМПАНИИ
Продукция Pro Aqua получила сертификат DVGW
Завод «ПРО АКВА» – первый и единственный российский производитель полипропиленовых труб, продукция которого успешно прошла испытания в Немецкой научно-технической ассоциации газа и воды The Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches. Продукция Pro Aqua получила сертификат DVGW
международного образца, подтверждающий ее соответствие техническим требованиям и гарантирующий высокий уровень качества, технической безопасности и надежности.
Научно-техническая ассоциация DVGW – некоммерческое и
независимое объединение, функционирующее с 1859 года (штабквартира в Бонне, Германия). Рабочие группы в составе ассоциации
разрабатывают и внедряют технические правила и требования к
конструкциям и эксплуатационным характеристикам оборудования
систем газо- и водоснабжения в Германии. Научно-техническое объединение имеет собственные исследовательские центры для проведения испытаний материалов, отдельных компонентов и продуктов
в целом. Ассоциация �����������������������������������������
DVGW�������������������������������������
сотрудничает с более чем 40 аттестованными испытательными лабораториями, в том числе и в области
испытаний полимерных материалов для питьевого водоснабжения.
Продукция, имеющая сертификаты DVGW, пользуется доверием и
признанием во всем мире.
Полипропиленовые трубопроводы �������������������������
Pro����������������������
���������������������
Aqua�����������������
производит крупнейший российский завод «ПРО АКВА». Продукция изготавливается из высококачественного сырья ��������������������������
Polypropylene�������������
������������
Random������
�����
Copolymer. Свойства этого материала позволяют применять трубы и
фасонные части в трубопроводах различного назначения: холодное и горячее водоснабжение, отопление, технологические трубопроводы пищевой и химической промышленности, системы фильтрации и водоочистки.
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ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ
КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ
Система водоснабжения небольших населенных пунктов имеет существенные отличия от централизованной сети водоподготовки, использующейся в городах. Главное из них состоит в том, что источником воды в
коттеджном поселке является, как правило, одна или несколько артезианских скважин.
Система водоподготовки для коттеджного
поселка имеет несколько важных преимуществ
перед автономной скважиной.
•
Экономия места в доме и на участке. Общая
станция очистки распределяет воду для бытовых и хозяйственных нужд по системе труб,
заведенных в коттеджи и другие постройки.
Монтаж дополнительного громоздкого
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•

оборудования «на местах» не требуется, за
исключением небольших установок для
финишной обработки воды – фильтра под
мойку, например.
Невысокие расходы на эксплуатацию. Все
затраты, связанные с обслуживанием и ремонтом системы водоснабжения для коттеджного
поселка, являются общей обязанностью всех
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потребителей. В долгосрочной перспективе
это выгоднее, чем эксплуатация индивидуальной системы водоочистки, которая требует
периодического ремонта, регулярной замены
картриджей и восстановления каталитических способностей фильтрующих загрузок, а
значит, покупки дорогостоящего оборудования и оплаты труда квалифицированных специалистов.
•
Автоматизированная работа и гибкость
настройки. Современные системы водоподготовки для коттеджного поселка умеют справляться со многими задачами – строительство
новых домов, снижение качества исходной
воды, резкое увеличение потребления воды.
Кроме того, вся работа станций водоснабжения производится в автоматическом режиме,
что обеспечивает ее безаварийное функционирование.
Бурение глубоких скважин, проектирование и
монтаж фильтрующего оборудования – на все это
требуются значительные капитальные затраты,
но в процессе эксплуатации все расходы полностью компенсируются. По сравнению с поверхностными водоносными слоями артезианские
скважины снабжают водой, которая характеризуется меньшей степенью загрязненности, что,
в свою очередь, делает ненужным применение
фильтров большого размера и сложного насосного оборудования.
Проблемы и пути их решения
Одна из основных сложностей, возникающих при проектировании системы водоснабжения д ля небольшого населенного

пункта, – правильный расчет производительности. Неверные показатели повлекут за собой
серьезные последствия, вплоть до полного
отсутствия воды у отдельных потребителей и
возникновения аварийных ситуаций.
Как определить нужную производительность? «Равномерное с пиковым» – так специалисты характеризуют потребление воды в населенном пункте такого типа, как коттеджный
поселок. Это означает, что в течение большей
части суток наблюдается равномерное использование жидкости, а в определенные часы станция водоочистки испытывает пиковые нагрузки.
Согласно примерным расчетам, показатель пикового потребления одного коттеджа составляет
порядка 1–1,5 м3/ч. Важно: эти цифры не включают в себя расходы воды на большую ванну
(кроме джакузи), бассейн и полив растений на
участке. Очевидно, что более корректные расчеты должны учитывать эти нюансы и, следовательно, показатель будет увеличен.
Однако есть и другое решение: можно спроектировать систему меньшей производительности и учесть установку накопительной емкости,
которая будет снабжать водой потребителей в
«пиковые» часы. Это позволит существенно снизить капитальные вложения. Нужно добавить,
что накопительный резервуар можно располагать на водонапорной башне – в этом случае не
понадобится монтаж насоса второго подъема,
хотя, как правило, из-за громоздкости и малоэффективности водонапорной башни применяют
именно насосное оборудование.
Второй проблемой при проектировании и
внедрении системы водоподготовки для коттеджного поселка является правильный выбор
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•

фильтрующих установок. Впрочем, эта проблема
решается просто – достаточно сделать анализ
жидкости из источника водоснабжения и пригласить квалифицированных специалистов для
разработки проекта.
Варианты систем водоподготовки
для коттеджных поселков
Как правило, станция очистки воды для
небольшого населенного пункта состоит из
нескольких конструктивных частей.
•
Механические фильтры. Это оборудование
применяется для очистки воды от средних и
крупных загрязнений: песка, глины, остатков
пород, посторонних предметов. Как правило,
в общей коттеджной системе водоснабжения устанавливают ряд сетчатых фильтров.
•
Обезжелезиватели (системы аэрации). Артезианская вода зачастую отличается большим
содержанием железа. Аэраторы окисляют
его и превращают в механические частицы,
которые впоследствии удаляются. К тому же
эти установки эффективно очищают воду от
сероводорода, аммиака и углекислоты, которые нередко присутствуют в жидкости из
глубоких скважин.
•
Умягчители. Лучшим способом избавить воду
от солей жесткости является ионный обмен.
Он заключается в замене «опасных» ионов
кальция и магния на «безопасные» ионы
натрия. Нужно добавить, что на этом этапе
добиться полного умягчения практически
невозможно, поэтому для лучшего эффекта
ионообменные фильтры стоит монтировать и
локально, т.е. при подаче воды в дом.
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Дозаторы щелочных реагентов для корректировки pH. Это оборудование монтируется
в том случае, если в системе водоснабжения
используются стальные трубы, так как недостаточный показатель pH говорит о высокой
коррозионной активности жидкой среды.
Кроме химических реагентов для повышения ����������������������������������
pH��������������������������������
применяются кокосовый активированный уголь, гранулированный кальцит и
другие засыпные материалы.
•
Обеззараживатели. Самым доступным оборудованием для дезинфекции воды являются ультрафиолетовые лампы, однако их
использование не всегда целесообразно,
из-за того что они не обладают пролонгированным действием. Поэтому для уничтожения бактерий и вредных микроорганизмов
чаще всего применяют обычное хлорирование. В этом случае необходимость полного
обеззараживания воды ложится на плечи
самих потребителей – они могут установить
на входе в дом УФ-лампы или системы обратного осмоса.
На последнем этапе очистки воды могут
использоваться конструктивные решения, работающие на основе мембранных технологий.
К ним относятся ультра-, микро-, нанофильтрация и обратный осмос. К примеру, при большом
показателе жесткости жидкой среды нередко
устанавливают нанофильтрационные системы, а
обратный осмос применяется для полного обессоливания излишне минерализованной воды.
Недостатком мембранных установок является
их дороговизна и высокие эксплуатационные
расходы.
Стоит добавить, что описанная схема
очистки воды для коттеджного поселка не является универсальной, и при разработке конкретного проекта она может претерпеть существенные изменения. Проектирование системы
водоподготовки и выбор оборудования зависят прежде всего от степени загрязненности
исходной воды и задач, которые стоят перед
станцией очистки. Чаще всего она предназначена для предварительной фильтрации жидкости, которую можно использовать в бытовых и
хозяйственных нуждах. Питьевая вода, в свою
очередь, должна подвергнуться дополнительной обработке локально, т.е. в каждом доме. Для
этого применяется простое, но эффективное
оборудование – подмоечные системы, насадки
на кран или многофункциональные фильтры.
Материал предоставлен
компанией ООО «Фильтр-НН».

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК
КРИТЕРИЙ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Основным регулятором производства продукции (в том числе и ее качества) является рынок и его потребности. Покупатель всегда стремится
приобрести продукцию по наиболее привлекательной цене, порой забывая обратить внимание на качество изделия, которое, несомненно, является основополагающим критерием при выборе.
Добросовестные производители стараются
использовать разумные способы удешевления
продукции, например такие, как совершенствование конструкций изделий и оптимизация процессов производства. Недобросовестные производители, в свою очередь, достигают конкурентной
цены прежде всего за счет использования в своих
изделиях низкокачественных либо не соответствующих условиям эксплуатации материалов.
Ярким примером является ситуация, когда
подрядчики спустя всего лишь год с момента
запуска системы водоснабжения или отопления
обнаруживают, что полипропиленовые фитинги
с металлическими закладными массово протекают на строительных объектах. Причиной столь
неприятной ситуации и всех вытекающих из нее
последствий явилось использование закладных из черной стали вместо принятой в мировой практике латуни. Усугубляет ситуацию и тот
факт, что действующий на территории РФ ГОСТ
32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и
соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Технические условия» не
регламентирует материалы и их марки металлических элементов при проектировании и производстве комбинированных фитингов, чем, в свою
очередь, пользуются некоторые производители.
Обезопасить покупателя в данной ситуации
поможет запрос у поставщика протоколов испытаний на определение качества изделий, наличие разрешительной документации (такой как
Свидетельство о государственной регистрации)

и наличие рекомендательных писем от известных
застройщиков, а также богатый производственный опыт изготовителя.
Поэтому выбор поставщика строительных
материалов – очень ответственный шаг, который
поможет сохранить ваши средства, нервы и зачастую драгоценную репутацию.
Профессиональное сообщество давно обсуждает необходимость разработки и законодательного утверждения технического регламента на
материалы и технологии для строительства и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения РФ, который установит обязательные для
применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования: трубам и фасонным
частям, процессам проектирования, производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Введение процедуры обязательной сертификации
и декларации соответствия трубной продукции и
ее производств позволит повысить качество продукции и обеспечить безопасность строительства
и эксплуатации различных объектов.
Для проведения процедур обязательной сертификации потребуется разработать и утвердить
единую методологию оценки жизненного цикла
для труб и фасонных частей разных конструкций
и из различных материалов. 
Статья подготовлена специалистами
технического отдела компании ООО «РОСТерм
Северо-Запад» и журнала «Сантехника».
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Л. А. Сугробов, технический представитель компании HL Hutterer & Lechner GmbH в России

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАТВОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
HL HUTTERER & LECHNER GMBH
Для защиты помещений от подтопления сточными водами при засорах
или переполнении наружных сетей служат канализационные затворы. За
последнее время на российском рынке появилось большое количество
канализационных затворов различной конструкции как с электроприводом, так и без него. Часто приходится слышать вопросы от проектировщиков ВК – всегда ли нужно ставить затворы с электроприводом
или можно обойтись более простыми механическими? Когда оправдано
такое техническое решение?

HL710.2EPC Канализационный затвор с электроприводом
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В СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» говорилось об обязательном применении затворов с электроприводом. Пункт 17.27 гласил: «Санитарные
приборы, борта которых расположены ниже
уровня люка ближайшего смотрового колодца,
необходимо присоединять к отдельной системе
канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений)
с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным
приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или
на диспетчерский пункт». Никакого примечания либо другого пункта правил, оговаривающего применение задвижек с ручным приводом,
в документе не было, поэтому установка затворов с электроприводом была обязательной.
С 16 июня 2017 года вместо этого СНиП действует СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с
Изменением № 1)». В нем применение канализационных затворов регламентируется п. 8.3.26,
изложенным в следующей редакции: «Санитарно-технические приборы, борта которых
расположены ниже уровня люка ближайшего
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смотрового колодца, должны быть защищены
от подтопления сточной жидкостью в случае
его переполнения. В таких случаях следует
присоединять соответствующие санитарнотехнические приборы к отдельной системе
канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с
устройством отдельного выпуска и установкой
на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых
по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на
диспетчерский пункт».
В постановлении правительства Российской Федерации № 985 от 4 июля 2020 года
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил…» говорится о том, что
пункт 8.3.26 является пунктом добровольного применения.
Почему же раньше обязывали, а сейчас продолжают настоятельно рекомендовать применять затворы с электроприводом? Дело в
том, что механические затворы являются нормально закрытыми, перед заслонкой затвора
образовывается грязевой буртик, который со
временем растет и препятствует плотному
закрытию заслонки. Затворы с электроприводом являются нормально открытыми, ничто не
мешает свободному течению сточной жидкости, заслонка закрывается только в случае возникновения подтопления в отводящем трубопроводе.
Кроме того, важным преимуществом затворов с электроприводом является наличие
информации о срабатывании затвора! Механические затворы не дают индикации о подтоплении, и потребитель, не зная об этом, может пользоваться сантехприборами в обычном режиме,
в силу чего существует опасность затопления
подвального помещения своими же собственными стоками. За последнее время подвальные
(цокольные) помещения зданий стали использоваться все более интенсивно, поэтому соответственно возросли убытки от их подтопления.
Именно поэтому в нормативных документах настоятельно рекомендуется применение
только затворов с электроприводом на выпусках канализации из зданий.
Может быть, для фекальных стоков можно
использовать обычные чугунные задвижки для
воды, оборудованные электроприводом и датчиком уровня жидкости в трубе? Но фекальные

HL710.1 Механический канализационный затвор

стоки и вода – это две совершенно разные
среды. В системе канализации мы имеем воздушную среду со 100 %-ной влажностью,
фекальные стоки имеют высокие коррозионные
свойства, поэтому задвижки будут интенсивно
корродировать и их невозможно будет закрыть
ни при помощи электрифицированного привода, ни вручную. Кроме того, чугунный корпус
имеет большой вес и габариты, возникают проблемы при сопряжении между собой задвижки,
электропривода и системы автоматики. В
результате система оказывается тяжелой и
ненадежной. При выключении электричества
в сети задвижка станет неработоспособной, т.к.
автономного источника питания не предусмотрено, а тянуть отдельный кабель для электроснабжения привода – безумно дорого.
Австрийская компания �������������������
HL�����������������
����������������
Hutterer��������
& �����
Lechner GmbH выпускает двухкамерные канализационные затворы с электроприводом
HL710.2EPC – 715.2EPC, полностью соответствующие указанному пункту свода правил.
Собственно говоря, такие затворы и разрабатывались с учетом соответствия требованиям
российских нормативных документов.
Канализационные затворы с электро приводом предназначены для установки на
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HL4 Обратный клапан

канализационные трубы диаметром 110, 125 и
160 мм. Малая масса затвора (менее 7 кг) позволяет размещать его даже на подвесных канализационных магистралях – такой опыт был получен при реконструкции исторических зданий
в центре Москвы. Для сохранения уклона все
канализационные затворы имеют перепад по
центрам между входным и выходным патрубками затвора.
В первой камере установлена заслонка из
армированного пластика, во второй – профилированная заслонка из нержавеющей стали.
Первая камера оборудована электроприводом,
который принудительно запирает заслонку в
случае поступления управляющего сигнала.
Вторая камера оборудована устройством для
запирания заслонки вручную. В корпусе затвора
установлен датчик уровня (зонд), который дает
команду на закрытие затвора, если уровень
жидкости в рабочей камере достигает 70 % от
высоты проходного сечения канализационной магистрали. Информацию о срабатывании
затвора можно снять с «сухих» контактов электронного блока управления. Ее обычно используют для диспетчеризации сигнала о подтоплении здания.
При понижении уровня жидкости в канализационной магистрали затвор открывается. Благодаря наличию автономного источника питания (необслуживаемого аккумулятора) затворы
с электроприводом входят в систему жизнеобес
печения здания, позволяя эффективно отводить канализационные стоки, и в то же время не
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допускают затопления здания сточными водами
и сигнализируют о засоре в наружной канализации даже при аварии в других системах (отсутствии электроснабжения здания). Затвор может
работать от встроенного аккумулятора в течение одной недели!
Для проектировщиков разработан альбом типовых решений «Установка 2-х камерного канализационного затвора из ABS марки
HL710.2EPC Д = 100 мм и HL715.2EPC Д = 150 мм
на канализационной магистрали и в приямке»,
разработанный ЗАО «Гипроздрав». Документ
можно скачать с официального технического
сайта компании www.hlrus.com.
Многолетний опыт эксплуатации затворов
с электроприводом производства компании
HL�������������������������������������������
Hutterer����������������������������������
������������������������������������������
& Lechner������������������������
�������������������������������
GmbH�������������������
�����������������������
в российских условиях (более 15 лет) показал их высокую надежность и эффективность. Сработав даже один
раз, затвор защитит от затопления подвальное
помещение здания, в котором он установлен, и
тем самым оправдает затраты на свою установку.
При выборе канализационных затворов в
первую очередь нужно руководствоваться конкретными условиями установки и эксплуатации с учетом возможного ущерба от аварийного
затопления помещений.
Теперь давайте рассмотрим особенности
механических канализационных затворов и
обратных клапанов производства австрийской
компании ����������������������������������
HL��������������������������������
�������������������������������
Hutterer�����������������������
& ��������������������
Lechner�������������
������������
GmbH��������
. Компания производит как однокамерные, так и двухкамерные затворы (двухкамерные конструктивно
состоят из расположенных последовательно
двух камер с заслонками). В европейских нормах
регламентируется применение однокамерных
затворов на условно-чистых стоках, а на фекальных стоках — только двухкамерных затворов. В
отечественных нормативных документах такого
разделения нет.
Механические канализационные затворы
предназначены для установки на канализационные трубы диаметром 110, 125, 160 и 200 мм
(HL710, HL712, HL715, HL720, HL710.1, HL712.1,
HL715.1, HL720.1 и HL710.2, HL712.2, HL715.2,
HL720.2). В случае необходимости прочистки
канализационной магистрали можно открутить
вручную четыре винта и снять верхнюю крышку
затвора. Затвор со снятой крышкой можно
использовать в качестве ревизии. В связи с тем,
что заслонки канализационных затворов выполнены из нержавеющей стали, как дополнение
обеспечивается защита от проникновения грызунов (крыс) по канализационным трубам в здание. Сами корпуса затворов изготавливают из
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Другая область применения механических
обратных клапанов – это защита внутренней
системы канализации здания, оборудованной
невентилируемым стояком, от возникновения в
ней избыточного давления, например при засорении наружной сети (или залповом сбросе
стоков от другого мощного источника). В этом
случае избыточное давление может вытолк
нуть воду из гидрозатвора в чашу сантехнического прибора, канализационные газы попадут
в помещение, распространяя неприятный запах.
Все оборудование, которое производит
фирма ������������������������������������
HL����������������������������������
���������������������������������
Hutterer�������������������������
& ����������������������
Lechner���������������
��������������
GmbH����������
, сертифицировано в России и соответствует всем европейским нормам. Высокое качество продукции
и культура производства фирмы ������������
HL����������
подтверждены сертификатом качества ISO9001. 
При наличии вопросов по оборудованию
HL обращайтесь к дилерам или техническим
представителям компании.
Чертежи, фотографии и описание продукции
размещены на сайте www.hlrus.com.

Реклама

ударопрочного пластика (ABS) для исключения
коррозии и снижения массы. В случае опасности
пересыхания канализации рекомендуется применять механические канализационные затворы
с возможностью фиксации заслонки в закрытом
состоянии вручную. Все затворы можно использовать для проверки герметичности системы
канализации после сборки – затвор закрывают, систему заполняют водой и проверяют
отсутствие утечек в соединениях трубопровода. Более простые канализационные затворы
HL710.0, HL712.0, HL715.0, HL720.0 монтируются
на конце трубы, выходящей в инспекционный
колодец.
Компания HL������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
Hutterer���������������������
& ������������������
Lechner�����������
GmbH������
����������
выпускает также канализационный затвор для
вертикального монтажа HL710.1V диаметром 110 мм. Этот затвор весит менее 2 кг, укомплектован заслонкой из нержавеющей стали
со встроенным поплавком, кроме того, существует возможность принудительной фиксации
заслонки затвора в закрытом состоянии вручную. Сняв крышку с затвора, можно произвести обслуживание заслонки или использовать
затвор в качестве прочистки канализационной
магистрали.
Одним из видов канализационных затворов
являются обратные канализационные клапаны.
Они применяются для защиты от подтопления
одного или нескольких сантехнических приборов, например: раковина, умывальник, душевая
кабина, ванна, унитаз и т.п. Пользователь сам
может поставить обратные клапаны на выпусках этих приборов для исключения подтопления через них (особенно актуально для жителей
первых этажей!).
Австрийская компания �������������������
HL�����������������
����������������
Hutterer��������
& �����
Lechner GmbH производит обратные канализационные клапаны HL4 типа «шар-поплавок»
для труб диаметром 50 и 75 мм. Отметим, что
клапан DN50 имеет пропускную способность
1,36 л/с, что позволяет объединять выпуски
нескольких сантехнических приборов (например, ванны, раковины, душевого поддона) и
устанавливать на этой магистрали обратный
клапан. Допускается как горизонтальная, так
и вертикальная установка обратного клапана.
На выпуске от унитаза может быть установлен
патрубок с обратным клапаном HL703 DN110.
Также для защиты от подтопления могут применяться трапы и сифоны со встроенными
обратными клапанами – HL70, HL77. Решение об
установке того или иного устройства с обратным клапаном необходимо принимать индивидуально в каждом конкретном случае.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФЛОТООТСТОЙНИКОВ В
ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Ключевые слова: биологическая очистка сточных вод, флотоотстойники, физико-химическая
обработка избыточного активного ила

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей применения
флотоотстойников в технологии биологической очистки сточных вод. Отмечено, что в общем случае при осуществлении очистки стока, содержащего
гидрофобные и гидрофильные вещества, более эффективными сооружениями по сравнению с отстойниками являются флотоотстойники. Рекомендовано при выборе типа флотоотстойников учитывать состав очищаемых
сточных вод, технологические свойства разделяемых иловых смесей.
Большое внимание разработчиков к совершенствованию технологии биологической
очистки сточных вод объясняется тем, что
этот способ уже более ста лет остается одним
из самых востребованных в практике очистки
воды [1, 2]. При этом большинство работ посвящено процессам, происходящим в аэротенке.
Однако следует отметить, что эффективность
процессов, происходящих как в первичных, так
и во вторичных отстойниках, также оказывает
в ряде случаев заметное влияние на эффективность очистки сточных вод. Одним из новых
технических решений совершенствования технологии биологической очистки сточных вод
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является замена отстойников на флотоотстойники (рис. 1), которые представляют собой простейший вариант флотокомбайнов.
При использовании флотокомбайнов для
очистки сточных вод происходит наиболее полное извлечение различных видов загрязнений
[3–9]. В случае, например, извлечения нефтезагрязнений и взвешенных веществ из сточных
вод целесообразно применение самых простых
вариантов флотокомбайнов, которые могут
быть представлены в том числе флотоотстойниками различных типов. В этом случае могут
быть реализованы варианты как с одновременным, так и с последовательным извлечением
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Рис. 1. Принципиальная схема биологической очистки сточных вод. Зоны аэротенка: 1 – анаэробная; 2, 4 – аноксидные; 3, 5 –
аэробные; 6 – узел доочистки сточных вод; 7 – узел обработки осадков; 8 – первичный флотоотстойник; 9 – вторичный
флотоотстойник; CВ – сточная вода; ОЧВ – очищенная сточная вода; ОБО – обезвоживание осадков

таких загрязнений из сточных вод способами
флотации и отстаивания [6].
При одновременном осуществлении флотации и отстаивания происходит флотация
гидрофобных веществ и осаждение гидрофильных веществ (рис. 2). При этом интенсификация
процесса извлечения загрязнений достигается
тем, что в рабочий объем флотоотстойника на
первой стадии подается избыточный активный
ил, способствующий биофлокуляции загрязнений, а также адсорбции металлов, в том числе
тяжелых металлов, на поверхности клеток микроорганизмов активного ила.
Следует отметить, что при определенных ус ловиях физико -химической обра ботки суспензии активного ила усиливаются
как процессы агрегации клеток микроорганизмов, так и адсорбция металлов, в частности под действием выделяющихся в процессе
такой обработки полисахаридов [10]. В табл. 1

Пена
Гидрофобные
вещества

Очищенная
жидкость

Исходная
вода
Рабочая
жидкость

Гидрофильные
вещества

Осадок

Рис. 2. Схема очистки стока путем одновременного
отстаивания и флотации

Таблица 1
Влияние термореагентной обработки суспензии активного ила на концентрацию полисахаридов в жидкой фазе суспензии (концентрация активного ила в суспензии 0,5%)
t, °C

pH

Время выдержки, мин.

Концентрация полисахаридов, мг/л

Эффективность осветления, %

1 (контроль)

20

7,2 (исх.)

–

11

54,3

2

40

7,2

5

35

62,8

3

80

7,2

5

52

73,1

4

85

7,2

5

54

75,8

5

90

7,2

5

53

74,6

6

20

8,0

5

9

52,3

№ п/п

Параметры обработки

7

20

8,5

5

9

51,7

8

85

8,5

5

8

50,9

9

85

8,5

10

35

61,6

10

85

8,5

30

31

60,7

11

85

8,5

45

31

61,1

12

85

8,5

60

9

50,8
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представлены значения концентраций полисахаридов в жидкой фазе суспензии активного
ила, нагретой до 85 °С. При повышении рН до
8,5 концентрация полисахаридов возрастает в
3–5 раз и визуально наблюдается эффект агрегации. Полученные данные указывают на целесообразность такой обработки как одного из
методов интенсификации флотационного сгущения активного ила, способствующего более
эффективному использованию его в качестве
биофлокулянта.
Достаточно эффективным способом интенсифицировать процессы агрегации является предварительная обработка суспензии активного ила
реагентами, в частности промышленными катионными флокулянтами торговых марок Praestol
644 и 852. Эти флокулянты с высокой молекулярной массой представляют собой синтетические высокомолекулярные соединения на основе
полиакриламида. Они способствуют адсорбции
частиц загрязнений в дисперсной фазе и объединяют их вдоль полимерной цепи. В результате на этапе флокуляции происходит образование более крупных хлопьев, что приводит к
уплотнению осадка. В данной работе использовались катионные марки флокулянтов, являющиеся сополимерами акриламида с возрастающими
долями катионных мономеров. Внесенные катионные группы обладают в водном растворе положительными зарядами.
Полученные экспериментальные данные
о влиянии указанных флокулянтов на процесс
флотационного сгущения суспензии активного
ила приведены в табл. 2.
Анализ результатов (табл. 2) показывает,
что при одинаковых дозах использование

катионного флокулянта № 2 более эффективно, чем флокулянта № 1. Поэтому флокулянт
№ 2 может быть рекомендован к дальнейшему
использованию для флотационного сгущения
суспензии активного ила.
Таким образом, проведенные исследования показали, что в практике флотационного
сгущения активного ила можно использовать
флотационные аппараты с пневмогидравлической системой аэрации и для интенсификации
этого процесса добавлять катионный флокулянт № 2.
Полученные результаты дают возможность рекомендовать режимы реагентной
обработки активного ила перед использованием его в качестве биофлокулянта на стадии
предочистки. При этом следует отметить, что
наряду с хорошей флокулирующей способностью клетки микроорганизмов активного
ила являются универсальными адсорбентами
в отношении тяжелых металлов. В этой связи
при подаче избыточного активного ила на стадию предочистки он будет способствовать не
только интенсификации агрегации взвешенных веществ, но и адсорбции тяжелых металлов на поверхности клеток микроорганизмов
активного ила. При этом указанные свойства
активного ила проявляются сильнее при предварительной его аэрации, например в случае
флотационного сгущения. Указанные соображения послужили основанием предложить
вариант усовершенствования технологии биологической очистки сточных вод (рис. 1) с заменой первичных и вторичных отстойников на
флотоотстойники, причем первичных отстойников на флотоотстойники с одновременным

Таблица 2
Усредненные данные о влиянии количества катионноактивных флокулянтов на эффективность флотационного сгущения активного ила
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Вид флокулянта

Доза флокулянта,
кг/т

Концентрация активного
ила в пене, % масс.

Концентрация активного
ила в жидкой фазе, % масс.

флокулянт № 1

1,5

3,1

0,13

флокулянт № 1

2,5

3,5

0,11

флокулянт № 1

5,0

4,3

0,10

флокулянт № 1

7,5

4,5

0,80

флокулянт № 1

10,0

4,6

0,80

флокулянт № 2

1,5

3,4

0,11

флокулянт № 2

2,5

4,2

0,09

флокулянт № 2

5,0

4,8

0,07

флокулянт № 2

7,5

4,9

0,03

флокулянт № 2

10,0

4,9

0,03
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Исходная
вода

Очищенная
жидкость

Очищенная
жидкость
Пена

Пена
Исходная
вода

Осадок

Осадок

Осадок

Осадок

Рис. 3. С хема последовательного отстаивания и флотации

Рис. 4. Схема последовательного осуществления флотации и осаждения

отстаиванием и флотацией (рис. 2), а вторичных
отстойников – на флотоотстойники с последовательным отстаиванием и флотацией (рис. 3)
или первоначальной флотацией, а затем отстаиванием (рис. 4).
В технологии очистки городских сточных
вод, как показали предварительные исследования, замену первичных отстойников целесообразно производить на флотоотстойники
с одновременным отстаиванием и флотацией
(рис. 2), а замену вторичных отстойников – на
флотоотстойники с последовательным отстаиванием и флотацией (рис. 3).
При использовании флотокомбайнов для
очистки сточных вод происходит наиболее полное извлечение различных видов загрязнений.
В случае, например, извлечения нефтезагрязнений и взвешенных веществ из сточных вод целесообразно применять самые простые варианты флотокомбайнов, которые могут быть
представлены флотоотстойниками различных
типов с учетом многостадийной модели автора
[3–5].
В этом случае могут быть реализованы
варианты как с одновременным, так и с последовательным извлечением таких загрязнений из сточных вод с учетом многостадийной
модели автора.
Схема последовательного осуществления
флотации и осаждения представлена на рис. 4.
Выбор варианта флотоотстойников по схемам, представленным на рис. 3 и рис. 4, зависит от состава очищаемых сточных вод, илового индекса разделяемой иловой смеси и т.п.
При этом важны и другие факторы, влияющие
на эффективность биологической очистки
сточных вод [1, 2]. Окончательное решение

выбирается после проведения предварительных лабораторных исследований.
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ИНТЕГРАЦИЯ РАСХОДОМЕРОВ
На пороге третьего десятилетия XXI века вопрос о необходимости автоматизации носит, пожалуй, риторический характер. Мы живем во времена
всеобщей и повсеместной автоматизации и многофункциональных интеграционных решений, которые проникли почти во все сферы жизни, от
обслуживания огромных промышленных корпораций до ведения домашнего хозяйства. Не являются исключением и бизнес-процессы автоматизации
мониторинга водорасходов и замеров потоков в трубах.
За последние десять лет тысячи предприятий
по всей стране провели комплексное обследование своих бизнес-процессов и приобрели пакетные или кастомизированные решения для автоматизации прикладных задач в сфере измерения
расходов жидкостей.
Руководители, которые внедрили на своих
предприятиях автоматизированный контроль,
оценили преимущества современных технологий
по сравнению с классическим решением путем
прямого обхода и визуального обследования
счетчиков:

•

сократились расходы на персонал – отпала
необходимость держать в штате сотрудников
для обхода, регистрации показателей в журналах и последующего переноса данных в БД;
•
значительно снизилась зависимость достоверности данных от человеческого фактора – беспристрастный компьютеризированный регистратор не ошибается, не отвлекается, «пишет
разборчиво» сразу в БД, точно рассчитывает
производные значения, а в завершении еще и
формирует необходимую отчетность;
•
повысилась оперативность реагирования на
непредвиденные ситуации и принятия решений в случае отклонения текущих показателей от средних, рассчитанных на основании
статистических данных.
Каковы же основные варианты автоматизации бизнес-процессов контроля над расходом потребления жидкости? При всем богатстве выбора можно выделить четыре основных
направления.
Технология «удаленного
рабочего стола»
Данный вариант самый простой, быстро реализуемый и недорогой. В основе технологии
лежит программное подключение с удаленного
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компьютера к расходомеру, установленному в
точке сбора показателей. Оператор работает
с программой, интерфейс которой имитирует
экран расходомера со всеми элементами управления. Оператор со своего рабочего места периодически просматривает все регистры учета расходомера и при необходимости регистрирует
показатели в электронном журнале. Формировать архивы, подготавливать сводки и строить
отчеты в этом случае придется самостоятельно.
По сути, автоматизация здесь практически
условная, но при этом все же отпадает необходимость совершать обходы контрольных точек,
вести бумажные или «мобильные» записи с
последующим переносом их электронные журналы. Кроме того, данный вариант обеспечивает
постоянный доступ к показаниям расходомера,
а следовательно, выше и скорость реакции на
изменение показателей и выявление возникновения аварийных ситуаций.
Расходы на внедрение такого решения минимальны – для приобретаемой программы потребуется найти место на одном из имеющихся компьютеров.
Локальные решения по
удаленному мониторингу
В тех случаях, когда расходомеры установлены в нескольких контрольных точках, клонировать предыдущий способ автоматизации
для каждого расходомера, конечно, можно, но
вряд ли это станет эффективным решением. Для
систем мониторинга с множеством контрольных
точек используют подключение расходомеров к
специальным вычислителям (например, СПТ940).
Вычислитель, в свою очередь, подключается к
компьютеру, где входящая в комплект поставки
программа регистрирует и затем отображает на
экране как интегральные значения расхода жидкости, так и в разрезе каждого подключенного
расходомера. Логирование всех показателей в

этом случае ведется автоматически в базу данных.
Данный тип автоматизации стоит дороже
предыдущего, но это уже полноценное технологическое решение, реализация которого упростит к тому же и выполнение многих сопутствующих рутинных задач: программа имеет
встроенные средства для визуализации данных в табличном и графическом виде, которые
можно использовать при подготовке отчетной
документации и презентаций.
Облачные решения (логгеры)
Вариант мониторинга через вычислитель
имеет один существенный недостаток – привязку к определенным компьютерам, а следовательно, и к определенному месту. А это означает, что для выполнения удаленного контроля
потребуется дополнительно настраивать сеть,
доступы и т.п. Это возможно, но не всегда целесообразно при наличии решений, основанных на
облачных технологиях.
В задачах контроля расхода жидкостей
облачные решения реализуются с использованием логгеров – специальных устройств, которые
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подключаются к расходомерам, считывают с
них значения показателей и по настраиваемому
расписанию отправляют в облачный сервер, где
данные записываются в БД. Подключение к БД
возможно с любого устройства (удаленных компьютеров и мобильных устройств) в любой точке
мира и в любое время.
Для просмотра данных используется специальный web-интерфейс, отображающий как
последние записанные значения, так и графические и табличные отчеты, построенные на основании накопленных данных, предусмотрена
система оповещения в аварийных ситуациях.
Э тот с п о со б п р е д п о л а г а ет н а л ич и е
«облака», в которое логгеры будут записывать
данные с расходомеров. Возможны два способа использования «облака» – самостоятельное развертывание или аренда. В первом случае при оценке сроков и стоимости проекта
автоматизации надо учитывать также затраты
(как временные, так и материальные) на подбор
или обучение персонала, который будет заниматься разворачиванием облачных серверов,
поддержкой их работоспособности и выполнением технических работ. В стоимость аренды,
как правило, входят работы по поддержке
«облака». Более того, существуют пакеты автоматизации, которые предоставляют возможности пользоваться «облаком» бесплатно, как,
например, при приобретении расходомеров
Streamlux.
Автоматизированная система
управления техпроцессом (АСУТП)
Рассмотренные выше варианты относятся к
универсальным решениям, которые предоставляют стандартный пакет услуг (формат данных, формы отчетности, порядок работы с архивом, периодичность обновления программного
обесп ечения). Как правило, стандартные решения отвечают требованиям большинства типовых задач контроля расходов жидкостей.
В тех же случаях, когда предприятие имеет
индивидуальную специфику, четкие требования к автоматизации (например, к количеству
контрольных точек, периодичности записи данных в БД, формату собираемых данных, формам
отчетности и т.п.), оно может столкнуться с тем,
что ни один из типовых пакетов услуг не решит
задачи. В таких случаях требуется кастомизированное решение, внедрение собственной АСУТП,
учитывающее все особенности предприятия.
Проект будет стоить дороже, его внедрение
может занять больше времени по сравнению с

42

пакетными решениями, но это будет автоматизация, отвечающая всем требованиям предприятия. Для удобства заказчика некоторые компании-интеграторы предлагают простые тарифы
с годовой абонентской платой по количеству
обрабатываемых параметров и функциональности программного пакета.
Такая система позволит не только снимать
показания с приборов учета, но и развертывать
контуры обратной связи для управления контроллерами и прочей автоматикой, настраивать
логику оповещений и пользоваться специальными модулями аналитической обработки больших данных.
Критерии выбора
Начиная проект автоматизации задач контроля расходов потребления жидкостей, предприятию в первую очередь нужно ответить на
вопросы:
•
необходима ли полноценная автоматизация
или достаточно простого визуального контроля, чтобы просто периодически проверять, все ли идет штатно;
•
необходимо ли организовать непрерывный
сбор показателей;
•
кто в итоге будет выполнять запись показателей – человек или программа?
Ответы на эти вопросы сразу позволят
понять, устроит ли предприятие технология
удаленного подключения к расходомеру, или
необходимо использовать более технологичные и долгосрочные решения с подключением
через вычислители или логгеры.
Выбор между подключением через вычислители или логгеры сводится к обсуждению
степени непрерывности и места проведения
контроля – везде и всегда, в любой момент времени из любой точки мира, с любого устройства или по рабочим часам диспетчеров и на
специальном компьютере. В остальном же
варианты подключения предоставляют примерно равноценный функционал и подойдут
для решения подавляющего большинства задач.
А что делать, если нет? Готовиться к долгосрочному и более дорогому внедрению АСУТП
с учетом всех особенностей ваших технологических процессов. Для некоторых предприятий
такой подход действительно является лучшим
и позволяет уже в скором времени получить
серьезное преимущество перед конкурентами.
Материал предоставлен
компанией «Энергетика».
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НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Усилия по управлению рациональным (устойчивым) использованием преимущественно сосредоточены на эффективном использовании энергии
и материалов. Однако рациональное (устойчивое) использование воды
становится актуальным с учетом того, что изменение климата приводит к
более длительным и суровым засухам.
Параллельно с проектированием зданий с нулевым потреблением энергии (Net-Zero Energy Buildings, NZEB) возникла концепция здания с нулевым потреблением воды (Net-Zero Water Building, NZWB).
Проблема устойчивого снабжения населения водой должна решаться аналогично проблеме энергосбережения в следующих стратегических направлениях:
•
воспитание в людях привычки экономно расходовать воду;
•
устройство систем учета потребления воды
и, соответственно, введение системы оплаты
по факту;
•
использование эффективных технологий
водосбережения и водосберегающей арматуры;
•
развитие инновационных технологий водоподготовки;
•
использование дождевой воды и очищенных
серых стоков для нужд человека;
•
создание зданий с нулевым потреблением
воды.
По первым четырем направлениям в нашей
стране уже проводится достаточное количество мероприятий. Например, в рамках федеральной программы «Чистая вода» реализуются
программы по сокращению расхода воды на технологические нужды, предотвращению утечек в
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водопроводной и канализационной сетях, проводится аудит водопроводной и канализационной сетей для выявления несанкционированного водопользования, принимаются меры по
сокращению неучтенного притока сточных вод
в систему канализации. Только в Москве выполнение этих мероприятий позволит экономить до
12 млн м3 воды в год.
Если продолжить аналогию с энергосбережением, где приоритетное право на реализацию имеют только те мероприятия по экономии
энергии, которые одновременно направлены
на улучшение качества микроклимата, то и
в водосбережении должны воплощаться в
жизнь только те решения, которые направлены
на доступность и качество питьевой воды и
бережное отношение к природным источникам
воды.
Конечная цель, к которой мы должны стремиться, – создание концепции здания с нулевым
балансом потребления воды, которое, так же
как и здания с нулевым энергетическим балансом, является частью концепции строительства
зеленых зданий.

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Реклама

Концепция здания с нулевым балансом
потребления воды основана на идее, что здание
может удовлетворить все свои потребности в
воде за счет недорогих, территориально доступных мероприятий по использованию собственных природных источников воды. Это, например,
сбор и использование дождевых вод, а также
вторичное использование серых стоков, которые, безусловно, снижают нагрузку на систему
водоснабжения. Если количество использованных собственных природных источников воды в
какой-то период не покрывает водопотребление
здания, используется сетевая вода. В период,
когда количество использованных собственных
природных источников воды превышает потребности здания, излишки воды после соответствующей водоподготовки экспортируются во внешнюю систему технического водоснабжения или
организуется локальное хранение.
Отдельные элементы концепции здания
с нулевым балансом потребления воды уже
прошли широкую апробацию в мировых технологиях водоснабжения и водоотведения. Например,
при строительстве экспериментального жилого
района ��������������������������������������
Viikki��������������������������������
(������������������������������
Lotakortano�������������������
) в пригороде Хельсинки были использованы следующие принципы
проектирования водопровода и канализации:
дома оборудованы устройствами экономии воды
и раздельными счетчиками расхода воды; дождевая вода с крыш фильтруется и направляется в
резервуары для полива; между домами прокладывается сеть биологических каналов, включающая фильтрационные пруды для сточных вод и
резервуары для полива. Были использованы следующие меры по снижению расхода воды:
•
индивидуальная плата за потребляемую
воду;
•
санитарно-техническое оборудование, экономящее расход воды;
•
использование раздельных счетчиков расхода воды;
•
общие сауны и прачечные вместо индивидуальных.

Санкт-Петербург
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Рис. 1. З дание Twenty River Terrace (Нью-Йорк)

Еще один пример – здание �����������������
Twenty�����������
River�����
����������
Ter����
race в Нью-Йорке (рис. 1). Концепция здания
предусматривает эффективное использование
воды, а также возможность ее очистки и повторного применения для санитарных целей.
Одной из задач проекта было уменьшение
забора воды из городского водопровода. В подвале здания находится система очистки сточных вод, которые затем используются для смыва
в туалетах, в башенных градирнях, а также для
орошения садов и парков. Сады на крыше здания позволяют собирать воду из атмосферных
осадков (дождь или снег) и направлять в специальный сборный резервуар, чтобы впоследствии
применять для орошения садов на крыше здания
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Рис. 2. Ц
 ентр по изучению окружающей среды, в котором применен ряд энергоэффективных решений (источник: National Renewable Energy Laboratory):
1 – солнечные батареи (фотоэлектрические панели); 2 – геотермальные
скважины; 3 – окна с высоким сопротивлением теплопередаче; 4 – установка очистки сточных вод Living Machine

и прилегающей территории. В каждой квартире
здания установлена водоразборная арматура,
обеспечивающая более низкое водопотребление.
В то же время хотелось бы отметить, что в
мире уже проводились уникальные исследования, объединяющие разные элементы концепции здания с нулевым балансом потребления воды. Например, на территории колледжа
города Оберлин (Oberlin) был построен Центр
Адама Джозефа Льюиса по изучению окружающей среды (рис. 2), здание которого само является предметом изучения.
Изобретенная доктором Джоном Тоддом
(John Todd) установка очистки сточных вод Living
Machine��������������������������������������
– одна из основных инновационных экологических особенностей проекта Центра. Это
локальная система очистки сточных вод, которая комбинирует обычные технологии и процессы очистки из естественных экосистем, т. е.
использует систему, включающую микробов,
растения, улиток и насекомых. Обработанные
установкой сточные воды возвращаются в здание и повторно используются в качестве непитьевой воды, например, в туалетах.
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Концепция NZWB удачно реализуется и на
промышленных объектах. Любое производство
требует огромного количества воды. На сегодняшний день именно производственные компании являются вторыми крупнейшими в мире
(после сельского хозяйства) потребителями прес
ной воды. Примерно 22 % потребляемой человечеством воды используется в промышленности
(для сравнения: для личных нужд люди используют всего лишь 8 %). Только в США каждый
день на нужды промышленности уходит порядка
6 млн литров воды. Именно поэтому применение концепции �����������������������������
NZWB�������������������������
в промышленности – актуальная и важная задача, которая была реализована на фабрике Nestlé по производству сухого
молока в городе Лагос-де-Морено (Мексика).
На этом предприятии, открывшемся
в 2014 году, воду получают не из внешних источников, а в процессе выпаривания и переработки
коровьего молока. Таким образом, фабрика экономит 1,6 млн литров воды ежегодно, что составляет около 15 % от всего объема воды, используемой на производственных объектах Nestlé
в Мексике. В дальнейшем аналогичный подход
был реализован и на других фабриках Nestlé.
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NZWB: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Первоначальные усилия по развитию концепции здания с нулевым потреб
лением воды (Net-Zero Water Building, NZWB) были сосредоточены на при
менении относительно простых принципов проектирования, таких как сбор
дождевой воды и повторное использование сточных вод. На современном
этапе появляются более целостные подходы к управлению водой в зданиях
и прилегающих к зданиям пространствах.
В статье приведен обзор публикаций о современном состоянии зданий
NZWB. Данная информация может использоваться для разработки концеп
туальной основы аттестации зданий как NZWB.
Вода становится все более дефицитным
ресурсом, а количество осадков уменьшается
в результате изменения климата, в то время как
рост населения увеличивает водопотребление.
Как и в случае с энергетикой, на здания прихо�
дится значительный процент национального
водопользования; например, данные по США
составляют порядка 15 % [1]. Стоимость воды
быстро приближается к тому же порядку вели�
чины, что и газ и электричество: ежегодные счета
домашних хозяйств в Великобритании состав�
ляют около 600 фунтов за газ, 750 за электриче�
ство и 400 за воду [2]. Современные подходы к
повышению эффективности зданий с точки зре�
ния потребления воды часто носят качественный
характер и просто основаны на включении опре�
деленных конструктивных особенностей водо�
сбережения.
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NZWB: уровень развития
В настоящее время существует не так уж
много нормативных документов, в той или иной
степени относящихся к NZWB. В США стандарт
ANSI��������������������������������������
/�������������������������������������
ASHRAE�������������������������������
/������������������������������
USGB��������������������������
/�������������������������
IES����������������������
189.1 по проектирова�
нию высокоэффективных зеленых зданий [3]
дает некоторые общие рекомендации по повы�
шению эффективности использования воды в
зданиях, но не включает концепцию околонуле�
вого потребления. В Великобритании руковод�
ство CIBSE����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
G��������������������������������
[4] содержит подробную информа�
цию о проектировании систем водоснабжения и
канализации, но опять-таки не касается зданий
с околонулевым потреблением воды. Министер�
ство энергетики США опубликовало руковод�
ство, в котором содержатся общие рекомен�
дации по созданию зданий с околонулевым
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потреблением энергии, воды и минимальными
отходами.
Довольно подробно рассматриваются огра�
ничения и приводится общая последователь�
ность этапов развития [5], но отсутствуют рас�
четные формулы. Полный академический обзор
NZWB���������������������������������������
представлен в [6, 7]. Остальные публи�
кации обычно касаются конкретных аспектов
водного баланса, таких как сбор дождевой воды
[8], дренажные системы [9] или общее управле�
ние водными ресурсами [10].
Ряд публикаций посвящен использованию
воды в городском масштабе, например [11]. Также
сообщается об эмпирических исследованиях [12].
Однако большинство усилий по количествен�
ной оценке детерминированны и непригодны для
систематизации. Так, в [6] исследуется примене�
ние концепции net-zero к водному циклу здания;
утверждается, что каждый водный цикл здания
уникален и это ограничивает разработку общей
стратегии net-zero water.
Вода используется в зданиях или вблизи них
для питья, гигиены, приготовления пищи, уборки,
санитарии, орошения, безопасности, отдыха и
эстетики, а также для различных машин и про�
цессов [6]. Водопользование может быть изучено
в разных масштабах: на уровне отдельных зданий,
кластеров или районов, а также на региональном
уровне [13]. Водопотребление в городах иногда
называют «водным следом» – оно измеряется в
литрах, используемых на человека (душу населе�
ния) в день; величина потребления варьируется
от 20 литров в день на человека в бедных странах
до 650 литров в день на человека в США [13].
Выводы о преимуществах зеленых систем
водоснабжения различны. В [14] дан анализ жиз�
ненного цикла и сообщается, что сбор дождевой
воды превосходит муниципальные системы водо�
снабжения; работа [15] также приводит преиму�
щества водосберегающих зданий. В [16] пришли к
выводу, что системы очистки воды, расположен�
ные в здании (в точке использования), работают
хуже с точки зрения анализа жизненного цикла
(LCA), чем вода из централизованной очистной
установки. В [17] отмечают, что очистка сточных
вод требует субсидий, чтобы быть финансово
конкурентоспособной.
Сбор дождевой воды – это одно из реше�
ний проблемы нехватки воды, однако оно
по-прежнему сталкивается с экологическими,
политическими, экономическими, социальными
и техническими проблемами. Например, в [18]
эти вопросы обсуждаются в контексте усло�
вий Малайзии. Исследование воды, собран�
ной с дорожных покрытий, представлено в [19]

с рекомендацией устанавливать устойчивые
городские дренажные системы – Sustainable Urban
Drainage����������������������������������������
���������������������������������������
System���������������������������������
(�������������������������������
SUDS���������������������������
) – с целью улучшения каче�
ства сбросной воды.
Есть ряд демографических переменных, кото�
рые оказывают влияние на конечное использо�
вание воды. Это размер домохозяйства, наличие
детей, эффективность бытовой техники и тип
жилья в целом [11]. Управление водными ресур�
сами в зданиях часто страдает от отсутствия ком�
плексного, системного подхода – несмотря на все
внимание к альтернативным источникам, таким
как дождевая вода или повторное использование
сточных вод. В [7] представлена интегрированная
система управления водными ресурсами зданий
Integrated���������������������������������������
��������������������������������������
Building������������������������������
�����������������������������
Water������������������������
�����������������������
Management�������������
(�����������
IBWM�������
), при�
званная решить эту проблему.
Системы водоснабжения
Источники воды включают питьевую воду,
мелиорированную воду, дождевую воду, лив�
невую воду, конденсат, серые и черные стоки
[6]. Основными компонентами водораспредели�
тельной системы являются резервуары, трубы и
арматура, насосы [21]. Системы сбора дождевой
воды обычно состоят из поверхностей для сбора
воды, желобов и водосточных труб, резервуаров
и системы распределения воды; в основном они
также включают насосы, мусорные экраны и филь�
тры [8]. Потребление воды может быть уменьшено
с помощью ограничителей расхода, встроенных в
различные приборы. Выгоды от такого сокраще�
ния являются как экологическими, так и финан�
совыми [22]. Устойчивая городская дренажная
система ���������������������������������
SUDS�����������������������������
может включать водоудержива�
ющие водоемы, которые накапливают воду для
последующего использования и гасят послед�
ствия наводнений [23]. SUDS уменьшает пиковый
сток от осадков, используя комбинацию механиз�
мов удержания воды, транспорта и инфильтрации
[24]. Новые концепции, такие как интеллектуаль�
ные сети и Интернет вещей (IoT), также могут быть
применены к водной сети и помочь контролиро�
вать состояние сети, управлять рисками, прогно�
зировать потребление и предложение, а также
предотвращать аварии [25].
Важными параметрами для оценки системы
сбора дождевой воды являются площадь водо�
сбора, эффективность сбора и объем резерву�
ара. Дополнительные факторы включают количе�
ство осадков и потребность в воде. Оценка часто
осуществляется с точки зрения эффективности
использования дождевой воды, эффективности
экономии воды и числа циклов.
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Часто полезно учитывать отношение объема
резервуара к площади водосбора [26]. Для систем
сбора дождевой воды, как правило, площадь
крыши определяется размером здания; ключе�
вой переменной для лиц, принимающих решения,
является размер резервуара [27]. Хранение воды в
зеленых системах может привести к застою воды,
что, в свою очередь, может иметь последствия
для качества воды и здоровья человека [28].
Работа [29] представляет собой исследова�
ние экономии воды, надежности водоснабжения
и потенциальной экономии затрат на установку
резервуаров для сбора дождевой воды в рай�
оне Большого Сиднея (Австралия). Отмечается,
что оценка экономических выгод сильно зависит
от таких стимулирующих факторов, как скидки,
предлагаемые властями. В [12] приведен анализ
конечного использования воды офисами в Брази�
лии, сравниваются и сопоставляются результаты
опросов жильцов зданий с измеренными ежеме�
сячными данными об использовании воды.
Моделирование водопользования,
потоков и сбросов
Базовый баланс водных масс для зданий или
городских территорий представлен в [6] как
ΔS = I + C + D + P – (W + R + G + ET),(1)
где: ΔS – изменение накопленной воды в системе,
I – приток из смежных систем,
C – централизованные потоки в систему,
D – децентрализованные потоки в систему,
P – осадки,
W – сброс сточных вод,
R – ливневый сток,
G – проникновение в грунтовые воды,
ET – эвапотранспирация (испарение).
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В [30] показано, как этот баланс можно при�
менить и в масштабе города. Основываясь на [26],
водный баланс для систем сбора дождевой воды
можно записать как
Vtk = ∑ (Qi,t – Qo,t – Qs,t),(2)
где: Vtk – объем резервуара (м³),
Qi,t – сток с крыши (м³/день),
Qo,t – перелив резервуара (м³/день),
Qs,t – поступление дождевой воды (м³/день),
t – время (количество дней).
Эффективность водной системы (ET) может
быть определена как количество сохраненной
воды по отношению к потребности:
ET = 100 × (V : D),(3)
где: V – объем сохраненной воды, м³,
D – общая потребность в воде [31].
Классический метод прогнозирования водо�
потребления в зданиях основан на «кривой Хан�
тера» 1940 года и оценивает водопотребление
в общественных зданиях на основе количества
водоразборных устройств в здании (n), вероятно�
сти, что устройство используется (p), и расхода
занятого устройства (q). Более поздним является
метод Висторта 1994 года – прямой аналитиче�
ский метод оценки пиковых нагрузок. Дальней�
шая работа продолжается с целью разработать
график, который свяжет пиковый поток с вероят�
ностью [32].
Данные об осадках могут состоять из исто�
рических наблюдений или быть сгенерированы;
одним из способов создания искусственных дан�
ных об осадках является использование моде�
лей цепей Маркова [27]. Адекватность кратко�
срочных (один или два года) и долгосрочных
(10–30 лет) временных рядов осадков для оценки
использования дождевой воды для снабжения
питьевой водой жилых домов обсуждается в [35].
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Рис. 1. Дом на одну семью площадью 250 м2

Различные сценарии водопользования могут
быть сгенерированы с помощью моделирования
методом Монте-Карло [27].
Один из способов выразить, как системы
сбора дождевой воды удовлетворяют потребно�
сти жильцов зданий, – это показатель дефицита,
т.е. количество воды, которое необходимо купить,
когда система не в состоянии обеспечить необхо�
димое количество воды [27].

Мониторинг потребления горячей воды,
измерявшегося с временным шагом 1 мин. для 119
домов в Канаде, представлен в [37]. Авторы [38]
оценивают водопотребление торгового центра в
Бразилии, сочетая как наблюдение на месте, так
и мониторинг с расчетом суточного потребления

воды. В [37] описана специальная программа,
которая анализирует показания расходомеров из
различных секторов канализационной системы.
В [36] представлен анализ качества воды, прове�
денный по всему водосборному бассейну муни�
ципалитета Альбертслунд в Дании с подачей
данных в имитационную модель для изучения
эффективности ряда стратегий контроля. В [33]
сообщается о валидации модели прогнозирова�
ния конечного использования воды с использо�
ванием измерений в офисном здании, гостинице
и доме престарелых. Эмпирическая оценка уни�
верситетского здания с большой системой сбора
дождевой воды в Великобритании дана в [31];
в той же статье представлен обзор дальнейших
исследований в других странах мира. Эмпири�
ческое исследование удержания осадка в SUDS
представлено в [40]. Эмпирические исследования
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с использованием масштабных моделей город�
ских поверхностей в сочетании с искусственной
имитацией дождя описаны в [34].
Однако детальное измерение конечного
потребления воды не всегда возможно – основ�
ные счетчики воды не различают конкретные
сантехнические устройства, а установка счет�
чика перед каждым водоразборным устройством
может ухудшить качество системы водоснабже�
ния [12]. В [20] обсуждают тематическое исследо�
вание, включавшее 43 домашних хозяйства, где
100 участников вели дневники потребления воды,
а потребление воды в домашних хозяйствах изме�
рялось еженедельно. В статье [11] представлен
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Рис. 2. Использование воды в доме на одну семью
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обзор некоторых данных измерений воды, полу�
ченных в результате разнообразных обследова�
ний, проведенных третьими сторонами.
Энергопотребление систем сбора дожде�
вой воды рассмотрено в [41]. Отмечается, что в
теоретических исследованиях обычно указыва�
ется уровень около 0,20 кВт·ч/м3, в то время как
эмпирические данные, которые также фиксируют
энергию запуска насоса и режимы ожидания,
составляют порядка 140 кВт·ч/м3.
Система оценки для аттестации
зданий как NZWB
Теоретически аттестация здания как NZWB
может быть определена простыми уравнениями
баланса водных масс. Однако на практике необ�
ходимо анализировать водный баланс во вре�
мени, чтобы понять влияние взаимосвязи между
хранением и использованием воды. Таким обра�
зом, система оценки требует трех элементов:
•
баланс городского масштаба: базовый баланс
водной массы для городских районов. Это
происходит из уравнения Джустры и Йеха [6],
которым можно представить возможное хра�
нение воды;
•
баланс в масштабе здания: в городском кон�
тексте аналогичный баланс водной массы
используется для отдельных зданий. Пара�
метры масштаба здания варьируются в зави�
симости от конструкции, функции и графика
работы здания;
•
моделирование по методу Монте-Карло: дан�
ные для участка (масштаб здания) обрабаты�
ваются по методу Монте-Карло для анализа
влияния изменения осадков на баланс водной
массы.
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Полив газона 19
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Вода 100

Потребление воды из крана 22

Серая вода 36

Переработка (очистка) 60,5

Туалет 16
Вода для стирки 5
Дождевая вода
собранная на крыше 16
Дождевая вода собранная
с прилегающей территории 25

Повторное использование воды 24,5
Посудомоечная машина 4
Использование воды для различных целей вне здания 4
Мытье рук и т.д. 3

Сточные воды 48

Грунт 12,5

Рис. 3. Диаграмма Сэнкея внутренних водных потоков

Статус NZWB вводит конкретный критерий,
который необходимо учитывать при проекти�
ровании: усредненное за год количество воды,
поступающее в здание из различных источников
(кроме коммунальных сетей), должно равняться
потреблению.

Для развития представленных идей мето�
дология применялась к конкретному объекту
исследования. В качестве примера использован
дом в Анкаре (Турция) (рис. 1), построенный в
конце 1990-х годов. Здание представляет собой
дом на одну семью площадью 250 м2 с четырьмя
этажами, включая подвал и мансарду. В доме про�
живают четыре человека (двое взрослых и двое
детей). Годовой измеренный расход воды состав�
ляет 156 м3. Разбивка водопотребления по дан�
ным жильцов представлена на рис. 2.

Что касается наличия дождевой воды, то еже�
годное количество осадков в Анкаре составляет
387 мм/год·м2. Площадь крыши дома составляет
65 м2. Наклон крыши влияет на то, сколько воды
собирается в водосточных трубах; для этого слу�
чая предполагалась приблизительная потеря
25 %. Таким образом, общий объем возмож�
ного сбора дождевой воды с крыши составляет:
65 × 387 × 0,75 = 18 866,25 л/год. Площадь сада
составляет 100 м2. 50 % дождевой воды просачи�
вается в почву, остальное можно собрать. Общий
объем возможного сбора дождевой воды из сада
составляет: 100 × 387 × 0,5 = 19 350 л/год.
Анализ сбора очищенных сточных вод и
дождевой воды является более сложным. Очищен�
ная серая вода может быть собрана для повтор�
ного использования только из крана и душа.
Объем очищенных серых стоков составит 75 % от
общего количества. Другими словами, 75 % потре�
бления воды для душа (26 % от общего объема
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потребления) и воды из крана (22 % от общего
объема) можно отнести к числу повторно исполь�
зуемых очищенных вод. Таким образом получаем
(26 + 22) × 0,75 = 36 % переработанной серой воды.
Для этого примера возможный потенциал
повторного использования воды для каждого
объекта показан на диаграмме Сэнкея (рис. 3).
Входные и выходные данные для диаграммы
Сэнкея получены из фактических показаний счет�
чика воды в доме, плюс данные, собранные жиль�
цами, плюс оценочные расчеты потенциалов
сбора дождевой воды. Годовое водопотребление
составляет 156 м3 пресной воды, взятой из сети
и обозначенной на диаграмме как «Вода (100 %)».
Попытки авторов расширить эту детермини�
рованную количественную оценку до полного
моделирования методом Монте-Карло продол�
жаются. Однако здесь существует ряд проблем –
основная, довольно неожиданная, заключается в
том, что многие данные об осадках, по-видимому,
ошибочны. Тем не менее даже без фактического
моделирования методом Монте-Карло данный
пример показывает, что для проектирования
NZWB важно учитывать ряд моментов.
Хранение воды имеет решающее значение.
Годовая статистика не включает детального
сопоставления потребления воды и источника
водоснабжения. Динамический ежечасный ана�
лиз необходим для определения того, действи�
тельно ли здание является NZWB в течение
всего года. Для этого нужен новый тип модели�
рования водопотребления, в настоящее время
недоступный.

Сбор воды. Для создания полноценных NZWB
необходимо спроектировать новые конструкции
крыш, приспособленные для более эффектив�
ного сбора дождевой воды, а также найти и реа�
лизовать инновационные способы сбора осад�
ков, которые не попадают на крышу – с фасадов,
хозяйственных построек, тротуаров. Это ключе�
вые концепции сбора воды.
Перепроектировать внутренние водные
потоки. Необходимо проделать работу по ана�
лизу и возможному перенаправлению внутрен�
них водных потоков с учетом качества воды:
питьевая вода, серая вода, сточные воды.
Возможности очистки воды. Локальные, инте�
грированные в здания установки очистки воды
необходимы для получения воды более высокого
качества.
Сокращение водопотребления. Необходимы
усилия по поиску дальнейших путей сокращения
водопотребления путем использования эффек�
тивных сантехнических приборов, распреде�
ления водопотребления по времени, обучения
жителей, правильного объема резервуара, сокра�
щения длины трубопровода.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
с учетом требований антропометрии и биомеханики
Ключевые слова: санитарно-техническое оборудование, конструирование, санитарный узел,
проектирование, антропометрия, биомеханика, моторная зона, маломобильные
группы населения

В статье рассмотрены принципы конструирования и проектирования санитарно-технического оборудования жилых, общественных и производственных зданий с учетом требований антропометрии и биомеханики. Показана
важная особенность современного санитарно-технического оборудования –
универсальность и всеобщность, что формирует облик сантехнических приборов с достаточной степенью удобства и комфорта для всех возрастных и
социальных категорий людей. Определены характеристики проектируемых
санитарных узлов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
передвижения.
На протяжении всей истории цивилизации
строители, архитекторы возводили здания и сооружения, в которых не только отношения частей
были созвучны пропорциям человека, но и абсолютные размеры самих построек были сомасштабны человеческому росту. Форма и функциональные размеры санитарно-технического
оборудования жилых, общественных и производственных зданий неразрывно связаны с размерами
и пропорциями тела человека. В современной
практике предпочитают пользоваться антропометрическими характеристиками человека через
систему измерений частей его тела, оценку морфологических и функциональных признаков тела.
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Различают классические и эргономические
антропометрические признаки. Первые используются при изучении пропорций тела, возрастной морфологии, для сравнения морфологических характеристик различных групп населения,
а вторые – при проектировании изделий, в том
числе при конструировании сантехнических приборов для жилых и общественных зданий и производственных комплексов. Эргономические
антропометрические признаки делятся на статические и динамические. Статические признаки
определяются при неизменном положении человека. Они включают размеры отдельных частей
тела и габаритные, т.е. наибольшие размеры в
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разных положениях и позах. Эти размеры используются при проектировании санитарно-технического оборудования, его размещения в туалетных, душевых комнатах жилых, общественных и
производственных зданий, в частности при определении минимальных проходов, обеспечивающих удобный подход к санитарным приборам и
возможность ими пользоваться лицам разного
роста и разных габаритов. Динамические антропометрические признаки – это размеры, измеряемые при перемещении тела в пространстве. Они
характеризуются угловыми и линейными перемещениями (углы вращения в суставах, угол поворота головы, линейные измерения длины руки
при ее перемещении вверх, вниз, в сторону). Эти
признаки используют при определении угла
поворота рукояток смесителей, запорных вентилей, водоразборных кранов, при размещении
душевых сеток и трапов, при установлении зоны
расположения сантехнических приборов (унитазов, биде, писсуаров, моек, умывальников). При
этом учитывается потребность человека в обзоре
и устанавливается зона видимости в каждом конкретном помещении здания, включая кухню, туалет, душевую, пространство для ног и стоп при
позах сидя и стоя. При организации места для
гигиенических процедур необходимо принимать
во внимание возможную позу человека: сидя,
стоя, сидя-стоя попеременно, лежа, например в
ванне. Антропометрические признаки определяются с учетом возрастных, половых, этнических
(территориальных) и других факторов, так как
существенно от них зависят. Так, при проектировании писсуаров, определении высоты их размещения оценивают антропометрические данные мужчин (средние), а при конструировании,
например, биде – данные женщин. Для определения размеров элементов и приборов сантехники
для детей пользуются антропометрическими
признаками, сгруппированными по ростовым
группам. Для маломобильных групп населения,
инвалидов проводят особую антропометрическую оценку (см. рис. 1 и 2). При конструировании
необходимо обеспечивать зоны оптимальной и
легкой досягаемости моторного поля сантехнического оборудования (прибора). Моторное поле –
это пространство расположения санитарно-технического прибора с размещенными элементами
управления и другими техническими средствами,
в котором осуществляются двигательные действия человека по выполнению определенных
гигиенических процедур. Различают зоны досягаемости, оптимальной и легкой досягаемости.
Зона досягаемости – это часть моторного поля
сантехнического прибора, ограниченная дугами,

Рис. 1. У чет антропометрических данных маломобильных групп населения при
установке сантехнических приборов: 1 – умывальник, 2 – водоразборный прибор (смеситель), 3 – зеркало, 4 – полка для туалетных принадлежностей и аксессуаров, 5 – прибор сушки (фен, полотенцедержатель)

описываемыми максимально вытянутыми руками
человека при движении их в плечевом суставе.
Зона легкой досягаемости – часть моторного поля
сантехнического прибора, ограниченная дугами,
описываемыми расслабленными руками при движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона
досягаемости – часть моторного поля сантехнического прибора, ограниченная дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых
суставах с опорой. Для разных гигиенических процедур, выполняемых человеком, своя зона досягаемости.
При конструировании необходимо также
обеспечивать оптимальную зону информационного поля сантехнического прибора. Под информационным полем понимают пространство
помещения с размещенными средствами отображения информации (например, зеркало в ванной комнате, термометр) и другими источниками
сведений, получаемых человеком в процессе
обслуживания сантехнических приборов (систематическое снятие показаний счетчиков расхода воды в квартире, в здании) и пользования
санитарно-техническим оборудованием. Оптимальная зона – часть информационного поля
прибора (водосчетчика), обеспечивающая наилучшее восприятие информации. Важным критерием при организации размещения прибора,
предмета является угол обзора. По отношению
к горизонтали он должен составлять 30–40°, а в
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вертикальной плоскости 0–30° по отношению к
горизонтали (15° вверх и 15° вниз от нормальной
линии взора). Так, зеркало (см. рис. 1) устанавливается строго вертикально либо под углом. При
этом угол наклона составляет 10°.
При проектировании оборудования необходимо предусматривать рациональное положение тела (стоя, сидя, лежа), которое должно быть
удобным и свободным. В каждом из положений
можно различать бесчисленное количество поз.
Положение стоя более естественно для человека, чем положение сидя. Хрящевые межпозвоночные диски амортизируют толчки при движениях и обеспечивают подвижность позвоночника;
взаимное расположение внутренних органов и их
соединения между собой также приспособлены
больше к вертикальному положению. В этом положении человек имеет благоприятные условия для
зрительного обзора, передвижения и сенсомоторных координаций. Однако длительное поддержание положения стоя более утомительно, чем
положение сидя, так как требуется значительная
работа мышц по балансированию и удержанию
равновесия тела, повышается и расход энергии
на поддержание данной позиции. При длительном фиксированном пребывании человека в положении стоя увеличивается гидростатическое давление на стенки сосудов, наблюдается застой
крови в мышцах нижних конечностей. Положение сидя имеет ряд преимуществ по сравнению
с положением стоя. Уменьшаются статические
нагрузки для поддержания веса тела, происходит
разгрузка органов кровообращения, что снижает
450

1600

300

450
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800–900

2000
Рис. 2. План сантехнической кабины (штрих-линией показа зона кресла-коляски)
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энергетические затраты. Такая смена положений
человека должна учитываться при проектировании санитарно-технического оборудования. При
пользовании сантехническими приборами происходит смена рабочих положений сидя и стоя, что
позволяет менять группы мышц, несущих статическую нагрузку. Выбор положения тела при пользовании сантехническим оборудованием (сидя, стоя,
попеременно) определяет параметры оборудования кухни, туалета, ванной комнаты.
Требования антропометрии
и биомеханики
При проектировании санитарно-технического оборудования необходимо предусматривать его соответствие антропометрическим
данным и биомеханическим характеристикам
человека на основе учета:
•
динамики изменений размеров тела при перемещении всего тела или его частей в пространстве (динамические размеры);
•
диапазона движений в суставах;
•
правил экономии движений.
При этом обеспечивается:
•
оптимальная поза;
•
оптимальные размеры помещений для принятия гигиенических процедур;
•
оптимальное взаимное расположение сантехнических элементов, обеспечивающих определенную позу, удобную для человека.
При непосредственном использовании
антропометрических данных следует:
•
определить контингент людей, для которых
будет предназначено оборудование;
•
выбрать антропометрический признак
(группу признаков), которые станут основой
для определения размера оборудования;
•
установить, какой процент людей должно
удовлетворять проектируемое оборудование.
Одно из направлений конструирования и
проектирования санитарно-технического оборудования – разработка оптимальных размеров
с учетом требований антропометрии и биомеханики. Снижение нагрузок при пользовании сантехническими приборами (особенно для маломобильных групп населения) достигается за счет
формирования оптимального двигательного
ансамбля (направленность, ритмичность, симметричность движений, сочетание по возможности
работы рук и ног, использование силы инерции).
При конструировании оборудования следует
учитывать следующие принципы:
•
неестественные позы при пользовании оборудованием, например искривленные или
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согнутые, должны быть исключены. Должна
быть предусмотрена возможность для изменения позы;
•
должны быть предусмотрены основная необходимая поза и соответствующие опоры для
тела. Опоры, например, сидений унитаза
должны быть выполнены по размерам и положению так, чтобы избегать неустойчивого
положения тела;
•
рационализация оснащения и планировки
санитарно-технических помещений. Речь
идет прежде всего об учете антропометрических требований (параметров тела, диапазона
движений, пределов досягаемости конечностей человека) при проектировании оборудования и соответствующей мебели; обеспечении удобства и простоты пользования оборудованием;
•
высота и другие функциональные размеры
оборудования должны соответствовать требованиям, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения
подгоняться (подбираться), например путем
регулирования;
•
должно быть предусмотрено достаточное
пространство для движения частей тела,
участвующих в гигиенических процедурах;
доступ и изменение позы должны быть легкими;
•
ручки кранов, смесителей, маховики вентилей, задвижек, кнопки спуска бачков унитазов должны соответствовать по форме
и функциям анатомии руки, а также размерам тела человека. Ручки, маховики оборудования должны быть так сконструированы,
чтобы человек мог правильно за них взяться
и выполнить предусмотренное движение, при
этом следует избегать приложения усилий,
при которых требуется вращение или неудобное положение суставов рук и ладоней;
• часто применяемые механизмы управления сантехническим оборудованием, ручки,
кнопки должны быть расположены так, чтобы
они были легкодоступны в нормальной рабочей позе человека.
Как было сказано выше, моторное пространство сантехнического оборудования есть не что
иное, как пространство, в котором осуществляются двигательные действия человека с актуальными для выполнения гигиенических процедур
средствами управления (кнопки, ручки, маховики). Взаимосвязь эргономики и биомеханики
предполагает выделение двух частей в рабочей
зоне: 1 – моторная зона действий рук; 2 – моторная зона действия ног.

Рис. 3. Зоны досягаемости моторного поля санитарно-технического оборудования

Исходя из принципа наименьших физиологических затрат, пространственное положение сантехнических приборов должно определяться с
учетом частоты их использования и прикладываемой к ним силы с учетом биомеханики опорнодвигательного аппарата. Ядром для определения
моторной зоны действия рук является основная
рабочая поза (см. рис. 3). При этом учитываются
как статическая, так и динамическая досягаемость рук. Часто использующиеся предметы располагают в наименее физиологически затратной
части статической зоны досягаемости (оптимальная рабочая зона).
Таким образом, размещение оборудования
в санитарном узле и его габариты обусловлены:
функциональными процессами, правильным взаиморасположением функциональных зон, выбором устанавливаемого оборудования и приборов, принятым инженерным и конструктивным
решением, расположением проемов и способом
открывания приборов. Пространство ванной комнаты делится по вертикали на зоны:
•
интенсивного движения при пользовании приборами – от 0 до 600 мм. Эта зона подвергается
наибольшему забрызгиванию и загрязнению;
•
умеренного движения – от 600 до 1300 мм.
Эта зона также подвержена забрызгиванию;
•
хорошей видимости и досягаемости – от 1300
до 1700 мм. Это наименее важная зона, в которой удобно располагать емкости для хранения туалетных принадлежностей;
•
труднодоступная зона выше 1700 мм. Верхняя
граница соответствует максимальной высоте
поднятой руки мужчины (примерно 2190 мм).
Это наиболее теплая зона.
Габариты ванной комнаты должны составлять не менее чем 1800 × 1600 × 2700 мм (на
основе анализа функциональных процессов), что
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гарантирует удобное размещение и пользование
необходимыми приборами, а также проведение
соответствующих процедур.
Санитарно-техническое оборудование
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями передвижения
На производствах и в организациях, где
используется труд инвалидов, должны быть
предусмотрены специально оборудованные
места в раздевальных комнатах, универсальные
кабины в туалетах, душевых и ванных помещениях.
В общем количестве кабин в туалетах общественных и производственных зданий доля
доступных для маломобильных групп населения
(МГН) кабин должна составлять 7 %, но не менее
одной.
В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с учетом
возможной разницы полов сопровождающего и
инвалида.
Доступная кабина в общей туалетной комнате должна иметь размеры в плане не менее, м:
ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9.
В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды,
костылей и других принадлежностей. В кабине

Рис. 4. Душевой отсек размером 1,2 × 0,9 м
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должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери
должны открываться наружу.
Кабина туалета для инвалида на костылях
также должна быть шириной 1,65 м и глубиной
1,8 м, оборудована поручнями, расположенными
по боковым сторонам, и крючками для костылей
и одежды.
Душевая кабина для инвалида на креслеколяске должна иметь размер 1,2 × 0,9 м, в ней
должны быть предусмотрены поручни и стационарное или откидное сиденье. Перед кабиной
следует предусмотреть пространство для подъезда к ней инвалида в коляске (см. рис. 4).
В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для
пользования всеми категориями граждан, в том
числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.
Размеры универсальной кабины должны быть в
плане не менее, м: ширина – 2,2, глубина – 2,25.
Следует применять унитазы, имеющие опору
для спины.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины
с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и
поддоном без порога.
Доступная душевая кабина для МГН должна
быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона;
ручным душем; настенными поручнями. Глубина
сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина
0,85 м. Габариты поддона с трапом должны быть
не менее 0,9 × 1,5 м.
В доступных кабинах следует применять
водопроводные краны с рычажной рукояткой и
термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного
типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
Следует применять унитазы с автоматическим
сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой
стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.
В многоквартирных домах и общежитиях
доступными для МГН должны быть придомовые территории (пешеходные пути движения
и площадки), помещения от входа в здание до
зоны проживания инвалида (квартира, жилая
ячейка, комната, кухня, санузлы). Размеры в плане
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санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны
быть не менее, м:
•
ванной комнаты или совмещенного санитарного узла – 2,2 × 2,2;
•
туалета с умывальником (рукомойником) –
1,6 × 2,2;
•
туалета без умывальника – 1,2 × 1,6.
Ширина дверного проема в санитарно-гигиенические помещения жилых домов должна быть
не менее 0,8 м.
В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в помещение, оборудованное унитазом, допускается
проектировать из кухни или жилой комнаты и
оборудовать сдвижной дверью.
При оснащении санузлов используются решения для каждого конкретного случая в зависимости от конфигурации помещения, размеров и
расположения сантехники. Для удобства пользования применяется специальное сантехническое
оборудование:
•
специализированные раковины и унитазы;
•
смесители с автоматическим (сенсорным)
включением-выключением или удобными
локтевыми ручками;
•
поворотные зеркала;
•
автоматические сушилки для рук;
•
сенсорные диспенсеры и дозаторы для моющих средств;
•
автоматические диспенсеры для полотенец и
туалетной бумаги.
При установке сантехнического оборудования важно соблюсти все стандарты и нормы.
Поручни должны быть плотно прикреплены к
стене и фиксироваться подпорными стойками.
Человек с ограниченными возможностями должен иметь достаточно пространства: очень
важно, чтобы он мог воспользоваться санузлом
без посторонней помощи.
Главные условия проектирования санитарных узлов для инвалидов и престарелых – учесть
наличие проходов, разворотов для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным
приборам, устройство сиденья в душе или ванне
(рис. 5). Обеспечивать необходимую поддержку
при ходьбе, стоянии и сидении должны специальные поручни для инвалидов. Непременными
условиями являются удобство их использования
и прочность даже при больших нагрузках.
Покрытие пола должно быть с рифленой
или шероховатой поверхностью, чтобы не
допустить скольжения и возможных падений.
Во избежание бытового травматизма все трубы
и электропроводка должны быть проложены

Рис. 5. Пример размещения ванны для инвалида

скрыто. Края мебели ванной не должны быть
острыми, или их необходимо защитить специальными покрытиями.
Сантехнические приборы относятся к
группе изделий, в которых функция определяет форму и конструкцию. В настоящее время
задача состоит не в поисках своеобразия
формы, а в наиболее полном выражении этой
функциональности на базе выявления нового
материала и возможностей технологии изготовления. Для формы, габаритов и материалов
санитарно-технических приборов характерен
определенный консерватизм. Эту особенность
сантехнического оборудования можно объяснить тем, что характер гигиенических процедур и физиологических отправлений человека
за последнее время не претерпел существенных изменений. Важной особенностью санитарно-технического оборудования является
его универсальный характер и всеобщность,
что оказало влияние на формирование облика
приборов. Сантехническими приборами пользуется большинство людей. Это обстоятельство привело к созданию таких приборов, которыми с достаточной степенью удобства могли
бы пользоваться все возрастные и социальные
категории людей.
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Summary

Potable Water Treatment: Efficient Methods
Keywords: chemical contamination, technical contamination, biological contamination, cyclic demineralization filter, mechanical sediment protection filter, sorption coal filter, reverse osmosis
Anthropogenic and agricultural human activities have
penetrated deep into the subsoil, so even water several
dozens meters deep under the ground may have anthropogenic traces.
Water Desalination
Keywords: desalination, salt content, reverse osmosis,
ionic exchange, electrodialysis, chemical desalinization
Although the natural water bodies occupy majority of the
Earth surface, fresh water deficiency remains a huge problem
in many countries. About 60% of dry lands do not have any
fresh water sources, or their capacity is not sufficient even for
the basic needs. Continuous growth of water use and pollution of natural water sources make us consider the need for
water desalinization technologies.
The Use of Flotation Ponds in the Technology
of Biological Wastewater Treatment
Ksenofontov B. S., doctor of technical sciences, prof.,
Senik E. V., candidate of technical sciences, associate professor, MSTU named after N. E. Bauman
Keywords: biological wastewater treatment, flotation
ponds, physical and chemical treatment of excess
activated sludge.
The paper deals with issues related to the features of
the use of flotation ponds in the technology of biological wastewater treatment. It is noted that, in the general case, when treating wastewater containing hydrophobic and hydrophilic substances, flotation ponds are
more efficient structures compared to sedimentation
tanks. When choosing the type of flotation ponds, it is
recommended to take into account the composition of
the treated wastewater, the technological properties of
the separated sludge mixtures.
Integration of Flowmeters
Keywords: automation, flowmeter, water use monitoring
The question of the need for automation at the brink of
the third decade of 21st century is quite rhetoric. We live
at the time of total global automation and multifunction
integration solution that have penetrated almost all areas
of life, from huge industrial corporations to the housekeeping sector. Automation business processes for water
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use monitoring and measurement of flow in pipes are not
an exception.
Zero Water Use: Myth or Reality?
M. M. Brodach, NP AVOK Vice-President, Chief Editor of
«Plumbing» Magazine
Keywords: water efficiency, resources conservation, green
construction, water metering
Efforts aimed at management of rational (sustainable)
use are concentrated mainly on the efficient use of energy
and materials. However rational (sustainable) water use
becomes relevant when we consider that climate changes
result in longer and harsher droughts.
Parallel to designing Net-Zero Energy Buildings (NZEB)
a new concept has arrived - Net-Zero Water Building
(NZWB).
NZWB: Modern Design Approaches
Keywords: water use simulation, monitoring, water
collection
Initial efforts in development of Net-Zero Water Building
(NZWB) concept were concentrated on using relatively simple design principles, such as rainwater collection and reuse
of wastewater; currently more comprehensive approaches
to water management in buildings and their adjacent territories have came up.
The article offers an overview of publications on the modern status of NZWBs, used for development of the conceptual
basis for certification of buildings as NZWB.
Specifics of Design and Engineering of
Sanitary Equipment taking into Consideration
Anthropometry and Biomechanics Requirements
L. I. Sokolov, Doctor of Engineering, Professor at Heat,
Gas and Water Supply Department of Vologda State
University
K. L. Sokolov, Vologda State University
Keywords: sanitary equipment, engineering, bathroom,
design, anthropometry, biomechanics, motor area, people
with limited mobility
The article looks into the principles of design and engineering of sanitary equipment for residential, public and
production buildings taking into consideration anthropometry and biomechanics requirements. It demonstrates an
important feature of the modern sanitary equipment – universality and generality, allowing for development of sanitary appliances with sufficient level of convenience and
comfort for all ages and social groups. The article defines
the characteristics of newly designed bathrooms for handicapped people and people with limited mobility.
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