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Чистая вода для Подмосковья
В Московской области в текущем году запланировано введение 23 новых
объектов водоснабжения в 11 муниципалитетах, что позволит дополнительно
обеспечить качественной питьевой водой 200 тыс. человек. Так, в мае завершится строительство второго этапа сетей водоснабжения в Дзержинском городском округе, в городских округах Одинцово и Зарайск в июне будут введены в
эксплуатацию водозаборные узлы, в Раменском, Балашихе и Люберцах жители
получат чистую воду осенью 2021 года, а во Фрязино, Чехове, Богородском, Солнечногорском и Ленинском городских округах мероприятия по вводу и ремонту
объектов водоснабжения будут завершены к концу 2021 года.
В 2022–2024 годах в рамках программы «Чистая вода» в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию еще 80 объектов водоснабжения в 18 городских
округах. Это даст возможность обеспечить чистой питьевой водой еще 475 тыс.
жителей Московской области.

Росводресурсы подписали соглашение о сотрудничестве
с платформой «Инфраструктура научно-исследовательских
данных». Задача ИНИД – обеспечивать продуктивное взаимодействие между владельцами данных со стороны государства
и общества и исследователями.
Росводресурсы и ИНИД будут сотрудничать в информационном и экспертно-аналитическом плане. Соглашение также
предусматривает возможность размещения данных Агентства
в каталоге платформы. Кроме того, планируется совместная
научно-исследовательская работа, в т. ч. создание временных
творческих коллективов для реализации проектов. Росвод
ресурсы получат консультацию и поддержку специалистов
платформы по вопросам формирования дата-сетов из данных
наблюдений за водными объектами.
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Росводресурсы: новое сотрудничество

Утилизация сточных вод с АЭС «Фукусима-1»: опасное решение

ru.depositphotos.com

13 апреля правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».
В настоящее время водные отходы хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат
радиоактивный тритий. Правительство Японии собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами.
Для очистки воды используется система ������������������
ALPS��������������
, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и
цезий, но оставляет тритий, который в низкой концентрации мало
угрожает здоровью человека. Воду будут разбавлять до тех пор,
пока концентрация трития не снизится до 1,5 тыс. беккерелей на
литр – это в семь раз ниже норм, допустимых ВОЗ. За процессом
будут следить МАГАТЭ и третьи стороны. Из-за подготовки и проверок сброс начнется не раньше, чем через два года.
Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с «Фукусимы» в море, но решение вызвало широкое недовольство, в частности среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что
потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.
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Дождевые сады для очистки ливневых вод
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В мировой практике для очистки ливневых и талых вод все чаще
используют биоинженерные сооружения, в частности дождевые
сады. Дождевой сад – это пониженный участок территории, который «принимает» ливневые воды. Они медленно проходят через
фильтрующую загрузку, в которую высажены влаголюбивые растения. Загрузка сада и корневая система растений очищают ливневые
воды.
Однако, по словам ученых, на использование технологии в условиях умеренного климата есть ограничения. При низких температурах активность растений и почвенных микроорганизмов снижается.
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили решение, которое поможет поддерживать эффективность дождевых садов и в холодный период. Торф и цеолит, добавленные в фильтрующую загрузку,
позволяют задерживать и накапливать загрязнения в периоды низких температур. Летом растения и микроорганизмы перерабатывают поглощенные загрязнения в процессе жизнедеятельности, за счет чего фильтрующая загрузка восстанавливается естественным образом.
Ученые исследовали фильтрацию поверхностных сточных вод при температурах от +2 до +20 °С. При падении температуры эффективность очистки от металлов снизилась незначительно, а очистка от нефтепродуктов, наоборот, улучшилась.
На основании экспериментов разработана методика, позволяющая спроектировать дождевой сад, оптимально подходящий к особенностям территории. Ученые уже реализовали пилотный проект сада, который очищает стоки с придомовой
автостоянки в Перми. По словам исследователей, разработку можно применять в жилой застройке, на автопарковках, в
коттеджных поселках и рекреационных зонах, а также на некоторых промышленных предприятиях.

ru.depositphotos.com

Установлены предельные тарифы на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Министерством экономического развития РФ определены предельные тарифы на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Отмечается, что рост тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, как и индекс изменения оплаты гражданами коммунальных услуг в целом, в среднем по стране не превысят 4 %, что находится в рамках целевой инфляции. Ограничения рекомендованы для
того, чтобы подготовить бюджет на 2020–2024 годы.
В документе также оговорено, что в некоторых муниципальных
образованиях индексация тарифов может превышать установленную
величину, что возможно, к примеру, в рамках «реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»,
а также если введены нормативы потребления услуг ЖКХ либо имел
место переход к использованию альтернативной котельной.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые выбираются на конкурсном отборе.
Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой
доходностью 12 % годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ
приняли решение продлить программу до 2035 года – часть параметров еще
обсуждается, но итоги первого отбора в ее рамках ожидаются 4 сентября.
Объем программы поддержки зеленой энергетики в России до 2035 года
может составить до 360 млрд рублей. Это обеспечит ввод порядка 6,7 ГВт
генерирующих мощностей на основе энергии солнца, ветра и МГЭС.

ru.depositphotos.com

360 млрд рублей для зеленой энергетики России

www.abok.ru
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100 водоемов
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Программу по очистке водоемов от загрязнений «100 водоемов» запустят этим летом в Подмосковье. За ближайшие три
года приведут в порядок 100 прудов и озер. Какие водные объекты в первую очередь требуют очистки, определили сами
жители Московской области. Сначала собираются заявки на расчистку от городских округов Подмосковья. Затем с участием специалистов Московско-Окского бассейнового водного управления, Минэкологии региона и администраций муниципалитетов
организуется натурное обследование водоемов и голосование
жителей.
В 2021 году планируется очистить 22 пруда и озера. В следующем году очистка затронет еще 60 водоемов, а в 2023 году
приведут в порядок оставшиеся 18 прудов и озер.
В первую очередь проведут расчистку озер и прудов городских округов Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Волоколамский, Сергиев Посад, Серпухов, Лотошино и Власиха.
Следующие водоемы для расчистки также будут отбираться путем народного голосования. Минэкологии совместно с
администрациями округов обследуют водные объекты и выберут в каждом муниципалитете два-три водоема, требующие
восстановления. Какой из них будет расчищен – решат сами жители.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«BWT Россия»: новые горизонты

Компания BWT подвела итоги своей работы в прошлом году. Оборот
«BWT Россия» за 2020 год достиг 1,9 млрд руб. Компания прочно занимает
более 50 % рынка водоподготовки в фармацевтическом секторе. Из актуальных проектов в этом направлении следует особенно выделить водоподготовку производства вакцины «Спутник V» от Сovid-19 в технополисе «Москва».
Одним из важных текущих проектов компании является самый северный
водный комплекс в мире в составе российской военной базы «Арктический
трилистник». Это уникальное сооружение, расположенное за полярным кругом, спроектировано для занятий спортом всего личного состава базы. Также в
ближайшие годы запланировано несколько масштабных проектов: строительство бассейнов во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге и в многофункциональном спортивном комплексе «Баскет-Холл» в Краснодаре.
В 2021 году руководство компании ставит высокую планку и планирует увеличить оборот на 27 % до 2,4 млрд руб.
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Минус НДС для концессий водоснабжения малых городов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДС ресурсоснабжающие организации, действующие в малых городах на основании концессионных соглашений и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Нововведение будет распространяться на концессионные соглашения, заключенные в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отдельных объектов таких
систем, расположенных в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек.
В настоящее время тариф на коммунальные ресурсы, в т. ч. воду, устанавливается концессионеру для группы потребителей «население» с учетом НДС, а для иных групп потребителей – без НДС. В случае принятия законопроекта тариф будет
устанавливаться концессионеру для всех групп потребителей без выделения НДС, то есть НДС облагаться не будет.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Москве открыт фирменный центр продаж и консультаций
RIFAR
Компания «РИФАР» совместно с компанией «Стэлмаркет» открыли центр
продаж и консультаций, в котором представлен полный ассортимент продукции RIFAR – радиаторы отопления, фирменные аксессуары и комплектующие.
Это уже третий фирменный центр RIFAR. Удобное расположение – на
юге Москвы, рядом с метро «Калужская». Здесь вы можете ознакомиться с
полным ассортиментом продукции компании, получить профессиональную
техническую консультацию перед покупкой, а также подобрать все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа систем отопления и
водоснабжения.
Для вашего удобства в одном месте можно посмотреть и выбрать продукцию, сделать заказ, согласовать сроки и условия доставки.
График работы: понедельник – пятница с 9:00 до 20:00, суббота – воскресенье
с 9:00 до 19:00. Адрес: Москва, ул. Обручева, д. 35, корп. 2 (метро «Калужская»).
Телефон: (495) 788-79-09 (многоканальный), (499) 619-00-77, (499) 723-81-11.

Новый дизайн радиаторов SUPReMO
Компания «РИФАР» получила много положительных отзывов о дизайне радиатора SUPReMO 800. Этот
прибор получил заслуженное признание как среди
профессиональных дизайнеров, так и среди наших
покупателей.
Он совмещает стиль и лаконичность с техническим
совершенством и прекрасно вписывается в интерьер
не только частного дома, но и общественных зданий.
Успех модели ����������������������������
SUPReMO���������������������
800 вдохновил специалистов компании внести изменения в дизайн всего
модельного ряда радиаторов SUPReMO. Уже запущена
в производство модель ���������������������������
SUPReMO��������������������
500 с боковой крышкой в гладком исполнении – такой же, как на модели
SUPReMO 800, а в ближайшее время такое же обновление ждет и модель SUPReMO 350.
Изменение дизайна ничуть не влияет на теплотехнические характеристики моделей – они остаются прежними.
По-прежнему имеется возможность заказать новые боковые крышки, окрашенные в один из основных цветов, равно как
и в любой другой цвет, выбранный заказчиком. Это отличная возможность подчеркнуть неповторимость дизайна интерьера.

www.abok.ru
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Новинки

ТЕСЕ:

инновационные
технологии,
новый дизайн,
простота
использования

Обновленный туалетный
модуль TECEbase
TECEbase – практичный модуль
для стен сухого монтажа, устанавли�
вается в стену быстро и надежно. Тем
не менее – нет предела совершенству.
К прежним достоинствам TECEbase
(прочный резервуар на 10 л, акустиче�
ская группа I в соответствии с DIN 4109
«Звукоизоляция в зданиях», выдержи�
вает нагрузку 400 кг, удовлетворяет
требованиям европейского стандарта
по бачкам DIN EN 14055) добавились
обновления, которые еще больше упро�
стят подключение и ввод в эксплуата�
цию сантехнического оборудования.
• Заливной клапан �������������
F������������
10 с треххо�
довым угловым вентилем уже
предварительно смонтирован
в бачке TECEbase��������������
����������������������
. Промывка си�
стемы водоснабжения во время

пусконаладочных работ с помощью нового трехходового углового
вентиля повышает эксплуатационную надежность системы.
• Бачок ������������������������������������������������������
TECEbase����������������������������������������������
поставляется полностью собранным и запечатан�
ным, и его открывают только на завершающем этапе установки.
• Цельный грязеотражатель панели защиты от брызг препятствует
проникновению грязи, зажимные направляющие упрощают откры�
вание и закрывание панели защиты от брызг.
• Быстрая сборка easy fit для панелей смыва. С easy fit панель смыва
устанавливается за один прием. Не нужно ничего регулировать
или измерять. Еще одно полезное новшество: направляющие для
толкателей и увеличенный кабельный ввод для электроники облег�
чают монтаж механических и электронных панелей смыва.
• Оптимизированный держатель канализационного отвода, рас�
положенный на нижней поперечине, облегчает присоединение
сливной трубы к модулю. ������������������������������������
Y�����������������������������������
-образные фиксаторы в держателе ка�
нализационного отвода улучшают фиксацию и предотвращают
скручивание смывной трубы.
• Новая арматура для соединения бачка с водопроводом имеет на�
ружную резьбу 1/2'', совместимую с адаптером быстрого соеди�
нения. Таким образом, отпадает необходимость в герметизации.
Также TECEbase можно модернизировать для унитазов с функцией
биде.

В 2021 году компания TECE
планирует обновить всю
линейку оборудования
смыва. И как всегда, для этого
обновления будет характерна
полная совместимость
всего ассортимента.
Первые новинки 2021 года
представляем в данной статье:
обновленный модуль TECEbase
и модернизированный
универсальный бачок Uni
для TECEprofil и TECEbox.

Сливной бачок TECE Uni
Универсальный бачок для любых применений
и унитазов отличает прочный резервуар на 10 л,
обеспечивающий дополнительный смыв без ожи�
дания. Конструкция прошла испытания в соответ�
ствии с DIN EN 14055.
Модернизация коснулась в первую очередь
монтажа бачка, обеспечив возможность мини�
мально использовать инструмент, уменьшить ко�
личество рабочих операций и экономить время на

объекте. Это достигается благодаря следующим
особенностям:
• easy fit обеспечивает быстрый монтаж панелей
смыва без инструментов;
• адаптер быстрого соединения с водопроводом
исключает затратное по времени уплотнение.
Так же, как в случае с TECEbase, бачок TECE Uni
поставляется полностью собранным и запечатан�
ным.
TECE Uni сочетаются со всеми панелями смыва
TECE. 

ru.depositphotos.com
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
Строительство и ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации может производиться разными методами. Тип метода определяется исходя из возможности проводить работы открытым способом, с
нарушением почвенного покрова и рытьем котлованов. Если открытый
способ прокладки невозможен, применяют закрытые методы прокладки
трубопроводов.
Технология бурошнекового
бурения (ТББ)
Горизонтальное бурошнековое бурение
предусматривает выполнение укладки бестраншейным методом трубо- и водопроводов, подземных инженерных коммуникаций.
Буро
ш нековый прибор оснащен специальной гидравлической установкой, обладающей
высокими показателями мощности. Шнековое
бурение производится исключительно в горизонтальном положении из начального котлована в приемный. Отклонение от требуемого направления может составлять не более
30 мм. ТББ предназначена для использования
в условиях существующей железной или автомобильной дороги, озера, жилого дома. Данная технология позволяет бурить скважины, в
которых после будут проложены трубы длиной
до 50 м. Технические характеристики используемых материалов зависят в первую очередь от
вида почвы. Формирование скважины начинается после готовности приемного и стартового
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котлованов, которые выкапываются ниже
отметки до одного метра от глубины располагаемых труб. При строительстве подземных
инженерных коммуникаций сверление пилотной скважины считается основополагающей
стадией выполняемого строительства. Качество производимых работ зависит не только от
имеющихся преимуществ исполнителя, но и от
различных природных показателей.
На второй стадии производится увеличение
скважин до нужного размера. Для этого к пилотным штангам присоединяют специальный расширитель. Третья стадия представляет собой
продавливание рабочей трубы с извлечением
обсадной. По окончании рабочего процесса
производится профессиональная установка и
извлечение шнеков.
ТББ предусматривает прокладку труб разного диаметра из железа, полиэтилена и прочих
материалов. В дополнительном порядке данный
метод может быть задействован при укладке
самотечных канализационных труб и инженерных сетей. Благодаря точному прогнозу точек

НАРУЖНЫЕ СЕТИ

проходки шнековое бурение активно применяется в процессе подведения коммуникационных конструкций к уже возведенным зданиям
жилого и нежилого назначения.
Технология горизонтально
направленного бурения (ТГНБ)
ТГНБ пользуется активным спросом при
укладке подземных инженерных сетей (тепло-,
газо-, водо-, нефтепровод, электрокабель,
канализация). Метод бестраншейного бурения отличается массой преимуществ и способствует качественному выполнению работ под
озерами, густонаселенными точками, железными дорогами, а также в условиях имеющихся коммуникаций. По необходимости в
ходе рабочего процесса могут выполняться
«проколы» под вышеуказанными препятствиями с целью облегчения соответствующих
действий.
Описанные проколы выполняются посредством ТГНБ. Технология предусматривает
выкапывание стартового и приемного приямков, в результате чего значительно упрощается укладка инженерных коммуникаций. И что
самое главное – асфальтовое покрытие остается
в целости и сохранности, без повреждений.
Работа производится опытными специалистами с применением бурового прибора, оснащенного специальным локатором. На экране
аппарата видны движения, производимые подземным буром. В случае смены траектории специалист незамедлительно сообщает об этом
машинисту.
Если на пути встречаются большие камни
или другие предметы, мешающие беспрепятственному прохождению прибора, оператор с
легкостью меняет траекторию движения буровой головки. Параметры подземной среды определяются посредством локатора.
ТГНБ предусматривает выполнение следующих этапов:
•
подготовительная стадия;
•
создание пилотной скважины;
•
увеличение проема;
•
монтаж труб;
•
финишная стадия.
С точки зрения экономии времени и денежных средств оптимально отдавать предпочтение
бестраншейному бурению: полностью отпадает
необходимость в выполнении дорогих земельных работ, снижаются расходы на наем высокооплачиваемых специалистов и оплату электрической энергии.

Горизонтально направленное бурение
позволяет проводить требуемые работы без
разбора железных и автомобильных дорог, а
водоемы и лесные территории остаются нетронутыми.
Открытый метод укладки труб
Открытый способ укладки труб применяется, как правило, в тех населенных пунктах России, где полностью отсутствует возможность
использования требуемого вида высокоточного оборудования. К ключевым недостаткам
данного вида укладки коммуникаций относится
повышенный ценовой диапазон, разрушение
ландшафтного и дорожного покрытия, нарушение дорожного движения.
По окончании работ открытым методом
понадобится затратить массу усилий и денежных средств на восстановление ущерба, нанесенного транспортным магистралям, асфальтному покрытию. Данный способ укладки труб
представляет собой выкапывание траншей на
требуемую глубину. Сюда же относится подготовительный этап усиления траншей, монтаж
труб. Монтажные работы по укладке труб включают: разравнивание дна котлована; надежную защиту стен от осыпания; монтаж труб и их
укрывание специальным материалом; засыпку
рва; восстановительный процесс ландшафтного
и асфальтового покрытия.

www.abok.ru
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Данная технология используется также при
выполнении профилактических, ремонтных и
реконструкционных работ на трубопроводах.
Рабочий процесс протекает без разрушения имеющихся труб – даже если требуется замена материала трубы, будет заменен только неисправный
участок.
Монтаж инженерных коммуникаций посредством продавливания считается рациональным
выходом во многих ситуациях: нет необходимости нанимать высокооплачиваемых специалистов, рабочий процесс можно осуществлять в
условиях плотной застройки и при наличии проведенных ранее коммуникаций, чего не скажешь
об открытом методе монтажа трубопроводов.
При выполнении работ в жилых кварталах ТПТ
также незаменима – в результате пыли и грязи
образуется значительно меньше.

Технология продавливания труб (ТПТ)
ТПТ предназначена для бестраншейного
монтажа труб. Данный способ активно используется при монтаже трубопроводов из разных
материалов и футляров из стали. Основное
достоинство ТПТ – полное отсутствие провисания трубопровода, скважина располагается
строго в заданном месте. Также к преимуществам можно отнести малые траты на электрическую энергию и относительно оперативную
проходку.
ТПТ представляет собой вдавливание трубы
в почву в вертикальном направлении одним из
концов, к которому прикреплен нож, с помощью мощных домкратов. Плотный керн, который
поступает в трубу при продавливании, изымается механизированным или ручным способом.
Специальные домкраты монтируются в
исходной траншее, наверху обязательно устанавливаются насосы высокого давления. Ключевой принцип работы представляет собой ритмичное поступательное вдавливание трубы с
переключением гидравлического домкрата на
прямой, а затем обратный ход. На финишной
стадии спецоборудование снимается, начальная
и приемная траншеи засыпаются.
ТПТ позволяет работать в условиях имеющихся автомобильных дорог, железнодорожных
путей, озер, лесных территорий, ландшафтных
поверхностей, причем для беспрепятственной
и качественной работы не нужно ничего разрушать или временно приостанавливать движение
на указанных объектах. Не наносится никакого
вреда окружающей среде.

12

Бестраншейная профилактика
трубопроводов способом
«труба в трубу»
Если вовремя не осуществлять профилактику неисправных трубопроводов, рано или
поздно может образоваться аварийная ситуация. Как следствие, понадобится проведение
срочного ремонта, на который придется затратить массу времени, сил и денежных средств.
Экстренный ремонт можно проводить открытым способом, но это крайне неудобно, особенно в городских условиях. При рытье траншеи образуется много земли, соответственно,
понадобится применять тяжелый транспорт
для ее вывоза. В условиях плотной застройки
и активного трафика, при наличии имеющихся
инженерных коммуникаций рабочий процесс
будет очень затруднен.
Риск повреждения имеющихся коммуникаций дополнительно увеличивается при отсутствии необходимой документации, касающейся
их размещения. В результате открытый метод
может быть и вовсе неприменим. На помощь
придет метод бестраншейной замены трубопровода – технология, применяемая при монтаже,
ремонте, замене либо профилактике инженерных коммуникаций.
Бестраншейный метод пользуется все большим спросом в условиях интенсивно прогрессирующего мира. Чаще всего применяется одна из
его разновидностей – качественная замена не
подлежащих ремонту участков трубопровода
полимерными трубами посредством пневмопробойников. Этот вид технологии отличается массой преимуществ.

ПОСОБИЕ АВОК
ПОСОБИЕ АВОК

электронная
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РАСЧЕТ И ПОДБОР
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ВОЗДУШНЫХ
И ВОЗДУШНО�ТЕПЛОВЫХ
ЗАВЕС

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
www.abok.ru
Москва
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Пособие по расчету и подбору энергоэффективных воздушных завес – первый документ новой серии методических
материалов «Пособий» для инженеров, которые будут содержать
положения, разъясняющие применение требований, содержащихся в
основных действующих нормативных документах по проектированию.
Автор пособия А. С. Стронгин, канд. техн. наук, зав. лабораторией
НИИСФ РААСН.
В пособии приведены общие сведения о физической картине распространения воздушных и тепловых потоков в открытых проемах нагреваемых и охлаждаемых помещений, рассмотрены теоретические
основы предотвращения и локализации неорганизованных воздушных
потоков, дано описание конструкций и представлены области применения
воздушных завес различных аэродинамических схем. Сформулированы
критерии динамической, энергетической, экономической и гигиенической
эффективности воздушных завес, позволяющие выбирать оптимальное
техническое решение. Приведены методики и примеры расчета для
важных практических случаев применения воздушных и воздушно-
тепловых завес, в том числе на базе конкретного оборудования компаний
ООО «Системэйр» и ООО «Тропик Лайн».
Приобрести или заказать пособие
можно на сайте abokbook.ru
или по электронной почте s.mironova@abok.ru

+7 (495) 621-8048, доб. 218

«РАСЧЕТ И ПОДБОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ВОЗДУШНЫХ И ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС»

s.mironova@abok.ru

abokbook.ru
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Технологические аспекты:
значительно уменьшается риск повторного
повреждения инженерных коммуникаций в
ближайшее время;
компактные размеры применяемых аппаратов способствуют удобной работе в труднодоступных местах;
благодаря увеличенному диаметру трубы
улучшается пропускная способность трубопровода;
можно работать на нестабильной почве.
Экономические аспекты:
нет необходимости тратиться на раскопки и
вывоз земли;
рабочий процесс выполняется в максимально сжатые сроки без потери качества;
для выполнения работ требуется минимальное количество специалистов;
отпадает необходимость использования
тяжелой техники.
Социальные факторы:
не нарушается дорожное движение;
не портится ландшафтное оформление;
в условиях работы в исторической части
населенного пункта отсутствует угроза сноса
или повреждения архитектурных памятников.
Когда нужно менять трубы?

•
•
•

Образовались дефектные фрагменты.
Произошло разрушение трубопровода.
Трубы полностью разрушились под активным
воздействием химических составов.
Ключевое преимущество бестраншейного
способа заключается в возможности восстановления трубопроводов, находящихся в плохом
состоянии, с помощью монтажа новых, к примеру из ПНД. После демонтажа ветхих труб ставятся новые, обычно большего размера по сравнению с предыдущими. Новые трубы с большим
диаметром обладают увеличенной пропускной
способностью. В работе задействуются полимерные трубы, которые имеют высокие эксплуатационные характеристики и служат от 50 до 100 лет.
Спецустройство двигается по трубопроводу поступательными толчками при помощи
компрессора. Специальная насадка пневмопробойника оказывает взламывающее действие на
неисправные места старых труб. Расширитель
способствует увеличению профиля трубопровода, и новые трубы затягиваются в высвобожденное место одновременно с разрушающими
действиями.
На финишной стадии производится телеосмотр, позволяющий проконтролировать весь
пройденный процесс. По итогам определяется
показатель качества выполненной работы. Применение пневмоударной машины при замене ветхого трубопровода позволяет добиться значительного сокращения денежных трат благодаря
следующим факторам: сроки работ сокращаются; нет необходимости в найме профессионалов в большом количестве; не нужно применять
громоздкую, неудобную тяжелую технику; не
проводятся раскопки траншеи по всему периметру участка; не ломается асфальтовое дорожное
покрытие.
Преимущества бестраншейного способа:
•
минимизация платежей экологического
характера – данный метод не наносит никакого вреда окружающей среде;
•
оптимизация затрат на энергетическое обес
печение строительного процесса;
•
увеличение срока гарантии на выполненные
работы по ремонту неисправных участков на
определенной территории;
•
значительное сокращение расходов на профилактические мероприятия и ремонт трубопроводов благодаря долговечности и качеству материалов, используемых при выполнении работ.
Статья предоставлена компанией
«НПЦ ПромВодОчистка»

КОЛОДЦЫ FD: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,
ВОДОПРОВОДНЫЕ, КАБЕЛЬНЫЕ (ККС)

Московский завод ������������������������
FDplast�����������������
– крупный произ�
водитель систем водоснабжения, отопления и
канализации – запустил в 2020 году производ�
ство спиральновитой трубы и колодцев под мар�
кой FD SVT.
Колодцы из спиральновитой трубы явля�
ются прекрасной современной альтернативой
традиционным ЖБИ-колодцам, кирпичным кон�
струкциям, не уступая им ни по функциональ�
ности, ни по эксплуатационным характери�
стикам. Пластиковые колодцы FD SVT лишены
всех недостатков, присущих бетонным колод�
цам, таких как сложность установки, большой
вес и хрупкость бетонных колодцев, наличие
специального инструмента для монтажа. Пла�
стиковые колодцы легче бетонных в 14 раз и
поступают на объект полностью готовыми к
установке, что существенно сокращает время
и расходы на выполнение монтажных работ.
Еще один минус бетонного колодца – разру�
шение бетона под воздействием агрессивных
сред. Газовая коррозия бетона от канализаци�
онных стоков происходит с разной скоростью
в зависимости от загазованности участков

коллектора, но можно с уверенностью гово�
рить, что в срок от 3 до 15 лет бетонный коло�
дец потребует реновации или замены. Мате�
риал пластиковых колодцев – полиэтилен
низкого давления (ПНД) – обладает высокой
химической стойкостью к действию агрессив�
ных сред, что обеспечивает колодцу длитель�
ный срок службы до 50 лет.
Итак, неоспоримыми преимуществами пла�
стиковых колодцев являются:
•
небольшой вес по сравнению с ЖБИконструкциями;
•
герметичность конструкции колодца, изго�
товленной в заводских условиях;
•
высокая стойкость к истиранию под воздей�
ствием абразивных материалов;
•
высокая химическая стойкость к действию
агрессивных сред, устойчивость к коррозии;
•
простота и сокращение сроков выполнения
монтажных работ;
•
низкая шероховатость внутренних сте�
нок колодца, способствующая уменьшению
выпадения осадка и упрощению очистки
системы;
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•

возможность оперативного ремонта комму�
никаций;
•
срок службы конструкции более 50 лет.
Московский завод ������������������
FDplast�����������
изготав ли�
вает трубы FD����������������������������
������������������������������
SVT������������������������
���������������������������
и шахты колодцев диаме�
трами от 500 до 1600 ID и классами жесткости
SN2, SN4, SN6, SN8, что позволяет заказчику
подобрать колодец необходимого диаметра и
класса жесткости под каждый объект. Изде�
лия изготавливаются в соответствии с ГОСТ
32972-2014 «Колодцы полимерные канализа�
ционные».
Колодцы представляют собой сварную
монолитную конструкцию. В качестве шахты
используется спиральновитая труба FD SVT. Все
комплектующие колодцев соединяются в завод�
ских условиях, что гарантирует герметичность
изделия. В месте установки колодца выполня�
ются только земляные работы, после чего мон�
тируется монолитный колодец.
Завод изготавливает колодцы несколь�
ких видов: канализационный, водопроводный,
кабельный. Специалистами завода разрабо�
таны типовые решения – проекты колодцев, что
позволяет заказчику и производителю эконо�
мить время и средства, требуемые на разработку
проекта и изготовление колодца. Разнообразие
подготовленных типовых решений позволяет
заказчику выбрать необходимый проект в корот�
кие сроки.
Далее подробно расскажем о типовых реше�
ниях пластиковых сварных колодцев FD.
Канализационные пластиковые колодцы FD
(рис. 1) предназначены для оборудования, экс�
плуатации и обслуживания систем безнапорной
хозяйственно-бытовой канализации, водоотведе�
ния стоков промышленных предприятий, дожде�
вых осадков и грунтовых вод.
На выбор заказчику завод предлагает три
вида канализационных колодцев: лотковые, без�
лотковые, перепадные.
Лотковые колодцы представляют собой
цилиндрическую шахту, в нижней части которой
размещается лоток для разводки труб – кинет.
Неотъемлемой частью колодца является камера
для бетонирования, позволяющая закрепить
колодец в грунте на месте строительства, и два
патрубка диаметром 160 мм для заливки бетона.
Безлотковые колодцы применяются для при�
ема дождевых и грунтовых вод и могут быть как
дождеприемными, так и дренажными.
Перепадные колоды применяются для целей
изменения глубины заложения трубопровода и
снижения скорости потока сточных вод.

16

Рис. 1. Типовой сварной канализационный колодец FD

Водопроводные пластиковые колодцы FD
(рис. 2) применяются на напорных водопровод
но-канализационных сетях для обслуживания
размещенного в них контрольно-измерительного

Рис. 2. Типовой сварной водопроводный колодец FD

оборудования, запорно-регулирующей арматуры
и пожарных гидрантов. Корпус водопроводного
колодца также имеет цельносварную конструк�
цию с шахтой из полиэтиленовой спиральнови�
той трубы FD SVT и необходимым количеством
подключений.
Завод готов предложить четыре типовых
решения: водопроводный, водомерный, проти�
вопожарный колодцы, а также колодец для уте�
пленного трубопровода.
Водопроводный колодец используется для
обслуживания запорно-регулирующей арма�
туры.
Водомерный колодец применяется для
замера объемов поступающей и выходящей
воды. Для этих целей колодцы комплектуются
механическими, магнитно-электрическими или
лазерными водомерами.
Противопожарные колодцы устанавлива�
ются на сетях противопожарного водопровода и
служат цели отбора воды для тушения пожаров.
Колодцы для утепленного трубопровода
используются в регионах с трудными клима�
тическими условиями, характеризуемыми низ�
кими температурами воздуха и большой глуби�
ной промерзания грунтов.
Кабельные колодцы (ККС) FD (рис. 3) при�
меняются для прокладки кабельных коммуника�
ций любого типа, протяжки слаботочных сетей и
выполняют функции смотровых устройств.
Завод предлагает заказчику несколько типо�
вых решений: колодец оперативного доступа
(КОД), колодец кабельный универсальный (ККУ),
колодец ККУ с автоматической системой пожа�
ротушения, колодцы для транспозиции, кабель�
ный коллектор, кабельные вводы.
На сайте Московского завода FDplast вы
можете ознакомиться со всеми типовыми реше�
ниями пластиковых сварных колодцев c шахтой
FD SVT.
Спиральновитая труба, в свою очередь,
пользуется большой популярностью и имеет
широкую сферу применения: от строительства
магистральных сетей хозяйственно-бытового
водоотведения, отведения промышленных сто�
ков до реновации изношенных трубопроводов и
изготовления колодцев, емкостей, резервуаров
различного назначения.
Технология производства спиральновитой
трубы позволяет обеспечить большие пока�
затели кольцевой жесткости трубы при суще�
ственном уменьшении ее массы. Материал
обеспечивает высокую устойчивость трубы к

Рис. 3. Типовой сварной кабельный колодец FD

внешним воздействиям, действию агрессивных
сред, резким перепадам температуры.
Широкий диаметральный ряд производи�
мой трубы ����������������������������������
FD��������������������������������
SVT����������������������������
�������������������������������
от 500 до 1600 ID����������
������������
с жестко�
стью SN2, SN4, SN6, SN8 позволит заказчику
подобрать подходящую конструкцию для зало�
жения трубопровода на определенную глубину
согласно проекту.
Завод также производит полипропиленовые
трубы для монтажа систем водоснабжения и
отопления, гофрированные двухслойные трубы
для систем наружной канализации, дренажные
трубы, пластиковые колодцы, канализационные
люки, крышки, листы ПНД, сварочное оборудо�
вание.
Московский завод FDplast�������������������
��������������������������
всегда готов пред�
ложить заказчикам различные решения по стро�
ительству систем канализации и водоснабже�
ния. 
Московский завод FDplast:
(495) 538-14-71,
(495) 538-47-72,
www.fdplast.ru,
zavod@fdplast.ru
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НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ:
характеристики, применение,
особенности монтажа
Конкуренцию стальным трубопроводам для систем водоснабжения, канализации и газоснабжения начали составлять пластиковые. Одним из наиболее популярных материалов является полиэтилен низкого давления (ПНД),
который обладает рядом достоинств.
Преимущества и
характеристики труб ПНД
Трубы из ПНД имеют перед другими материа
лами ряд преимуществ, благодаря которым обес
печивается длительная и бесперебойная работа
инженерных сетей:
•
способность выдерживать высокое давление
рабочей среды;
•
небольшой вес, облегчающий транспорти
ровку и монтаж сетей;
•
устойчивость к коррозии, старению, гние
нию, истиранию;
•
химическая и биологическая безопасность;
•
высокий показатель ударопрочности;
•
длительный период эксплуатации – ~50 лет;
•
гладкая внутренняя поверхность труб, бла
годаря которой уменьшается гидравличе
ское сопротивление, а также снижается до
минимума скорость образования налета и
соляных отложений внутри изделия.
С такими рабочими характеристиками трубы
ПНД способны работать при номинальном давле
нии среды до 25 атмосфер. Температурный диапа
зон эксплуатации составляет от –20 до +40 °С.
Применяются обычно трубы ПНД с маркиров
кой ПЭ80 и ПЭ100. Цифры указывают на плотность
полиэтилена. Чем больше число, тем прочнее
будет труба. Если сравнивать эти показатели при
одинаковом наружном диаметре, то у трубы ПЭ100
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толщина стенки будет меньше на 5 %, что позво
ляет увеличить пропускную способность.
Малые диаметры обычно выпускаются в бух
тах, а трубы ПНД с диаметром 300–500 мм произ
водят уже отрезами по 12 м. Черные трубы имеют
свою маркировку в виде полос голубого и желтого
цвета: первый тип предназначен для воды, второй –
для газа. Трубы без маркировки применяются для
технических нужд.
Применение труб ПНД 300–500 мм
Трубы ПНД с диаметрами 300, 400, 500 мм
используют при строительстве:
•
внутренних, наружных сетей холодного
водоснабжения;
•
сетей канализации различного типа;
•
электроснабжения (как защитный рукав для
электрокабеля);
•
газопроводов.
При производстве труб ПНД используются
гранулы полиэтилена, которые обрабатывают под
низким давлением. Благодаря этому такие изде
лия можно устанавливать в трубопроводах с высо
ким давлением.
Особенности монтажа
Трубы ПНД диаметром 300–500 мм соеди
няют при монтаже чаще всего электросварным

Так как стенки труб из ПНД становятся
хрупкими при длительном нахождении под
УФ-излучением, их прокладывают под землей
или дополнительно защищают от прямого воздей
ствия солнечных лучей. При скрытой прокладке
под слоем грунта верхний свод трубы диаметром
300 мм и более должен располагаться ниже точки
промерзания в конкретном регионе.
Так как ПНД обладает большим линейным рас
ширением, при укладке на трубы устанавливаются
специальные компенсаторы. Чтобы трубопровод
не утратил своих прочностных показателей, его
необходимо защитить от воздействия низких и
высоких температур.
Трубы ПНД 300, 400, 500 мм
для водопровода
Трубы с синей или голубой полоской использу
ются для питьевого водопровода напорного и без
напорного типа. Изготавливаются такие изделия
по ГОСТ 18599-2001. Обычно используются мате
риалы для прокладки трубопровода со следую
щими показателями:
•
ПЭ100;
•
SDR�������������������������������������
17 (выдерживает давление в 10 атмос
фер), SDR 11 (выдерживает давление в
16 атмосфер) и т. д.;
•
длина отрезков – 12 м.
Для напорных труб применяют показатели SDR
9 и т. д. Чтобы выбрать изделия по этому параме
тру, необходимо знать номинальное давление.
Под номинальным давлением подразумевается
постоянный показатель внутреннего давления на
стенки трубы при +20 °С, с тем чтобы трубопро
вод мог находиться в эксплуатации около 50 лет.
Рабочее давление в трубах может составлять
4–20 атмосфер.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НП «АВОК» 7.8.2-2021

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ»
Рекомендации разрабатываются в развитие рекомендаций Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений» и
Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных
систем инфекционных больниц». В рекомендациях будут
представлены требования к архитектурно-планировочным
решениям с учетом технологических особенностей, к организации вентиляции и рационального воздухообмена,
к системам водоподготовки и водоснабжения, отопления
и автоматизации в помещениях родильных домов. Будут
приведены особенности проектирования и эксплуатации
инженерных систем родильных домов, направленные на
обеспечение высокотехнологичных медицинских процессов, профилактику и борьбу с внутрибольничной и
внешней инфекцией.
Руководитель разработки рекомендаций – Анна Петровна Борисоглебская, канд. техн. наук, председатель
Комитета НП «АВОК» по лечебным учреждениям.
В работе над рекомендациями принимают участие
компании – члены АВОК: «Климатек Инжиниринг», НПК
«Медиана-Фильтр», АО «Шнейдер Электрик», «Аэролайф».
Приглашаем заинтересованные компании
принять участие в разработке
нового нормативного документа

abokbook.ru
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методом. При сварке используются электросвар
ные фитинги, которые после соединения образуют
монолитный материал. Такой способ хорош тем,
что, в отличие от компрессионного метода мон
тажа, сварные части не нуждаются в доступе для
профилактики и ремонта поломок. Поэтому моно
литный трубопровод прокладывается под землей,
в строительных конструкциях и других местах.
Трубы из ПНД легко разрезаются, после чего их
кромки поддаются обработке. В отличие от малых
диаметров, обладающих гибкостью и пластично
стью, трубы с диаметром 300–500 мм более жест
кие, поэтому имеют при прокладке большее коли
чество стыков.

РЕКОМЕНДАЦИИ НП «АВОК»

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

НАРУЖНЫЕ СЕТИ

При покупке нужно убедиться, что трубы как
внутри, так и снаружи гладкие, без вкраплений,
раковин, трещин и других дефектов. Поверхность
может быть немного волнистой или с продоль
ными полосами, но толщина стенок должна быть
одинаковой по всему диаметру.
Труба ПНД для газа 300, 400 мм
Газовые трубы ПНД диаметром 300, 400 мм
отличаются от водопроводных особой степенью
опасности при монтаже и эксплуатации, а потому
к ним предъявляются жесткие требования:
•
для газопровода лучше использовать трубы
с показателями ПЭ100 и размерным соотно
шением SDR 11 и SDR 17,6;
•
при строительстве применяются трубы с
диаметром 20–400 мм;
•
цвет таких труб – черный, но на них обяза
тельно наносится маркировка в виде желтой
полосы.
Пластиковый газопровод используется в
основном в системах с низким и средним давле
нием, включая бытовые газовые линии. Техни
ческие условия установки и эксплуатации есть в
СНиП, ДБН и ГОСТ.
Однако, несмотря на то, что газопровод из
ПНД безопасен при эксплуатации, долговечен и
надежен, все же некоторые ограничения для его
использования существуют:
•
применяются газовые пластиковые трубы
ПНД только для подземной прокладки;
для ввода в дом или внутренней разводки
используют трубопровод из стали;

Маркировка с синей полосой –
водопроводная труба для питьевой воды

•

применение полиэтиленовых труб недопу
стимо в районах, где сейсмическая актив
ность достигает отметки 6 баллов и более;
•
не прокладывается пластиковый газопро
вод в местах, где будут строиться переходы
через какие-либо преграды и препятствия;
•
полиэтиленовые газовые трубы в газопро
водах высокого давления I и II категории в
населенных пунктах не применяются;
•
диапазон рабочих температур труб ПНД для
газа составляет от –20 до +40 °С. В сильные
морозы материал становится хрупким, а при
температуре в +60 °С прямая труба дефор
мируется и провисает;
•
минимально трубопровод прокладывают на
глубину 1 м;
•
если прокладка осуществляется под раз
личными инженерными сооружениями, то
пластиковые трубы закрывают стальными
закрытыми футлярами.
Также стоит учитывать, что материал ПНД
горюч, поэтому в местах с высокой пожароопас
ностью использовать его также не рекомендуется.
Еще одно ограничение касается рабочего давле
ния – оно не должно превышать 2 МПа.
Пластиковые трубы для канализации
Изделия с диаметром 300, 400 и 500 мм без
маркировки могут применяться при создании
канализации. Большое сечение труб ПНД позво
ляет достигнуть высокой пропускной способно
сти, уменьшая при этом гидравлическое сопротив
ление потоку стоковых вод. Стоит отметить, что
технические трубы без маркировки применяются в
безнапорной и напорной канализации.
Эти же трубы могут применяться при про
кладке под землей сетей электроснабжения.
Заключение

Маркировка с желтой полосой –
газовая труба

Без маркировки –
труба для технических целей

Трубы из ПНД диаметром 300, 400 и 500 мм
могут использоваться в системах водоснабжения,
канализации и газоснабжения. К этим изделиям
предъявляют особые требования в зависимости
от сферы применения. Наиболее жесткие ограни
чения касаются газовых труб из ПНД. Однако бла
годаря многочисленным достоинствам материала,
включая устойчивость к старению, повреждениям,
истиранию и другим негативным воздействиям,
трубы из ПНД все чаще используются в различных
инженерных сетях.
Статья предоставлена компанией
«Европласт Инжиниринг»
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БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ
При обустройстве коммуникационных сетей часто возникает необходимость проложить трубопровод через автомобильные дороги или железнодорожные пути. Отличным решением в этом случае становится бестраншейная технология под названием «прокол под дорогой». Способ требует
минимальных финансовых вложений, а для реализации задачи используется специальное оборудование.
Описание технологии
Технология «прокол под дорогой» позволяет
проводить коммуникации, не нарушая целостность грунта. При этом разные методики дают
возможность прокладывать под дорогами трубы
разного диаметра и длины. Так, можно протянуть пластиковую или металлическую трубу в
футляре, дополнительно предусматривается
возможность укладки разных энергетических,
телефонных и других кабелей.
Для осуществления «прокола» грунта под
автомобильными или железными дорогами применяется специальная буровая установка. Наиболее востребованная технология – прокол посредством горизонтального направленного бурения
(ГНБ). Чтобы отслеживать правильность выполняемых процессов, применяется беспроводная
локация, благодаря которой можно получать
нужные данные об осуществлении «прокола»
под дорогой от точки установки бура до места
наклона отверстия и при необходимости проводить корректировку работы буровой головки.
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Чтобы бур продвигался по прямой линии,
требуется обеспечить постоянную скорость вращения без малейших изменений. После выполнения «прокола» под дорогой на бур закрепляют
специальный конусный расширитель, который
проходит сквозь отверстие в противоположном
направлении, благодаря чему отверстие расширяется с одновременным уплотнением его
стенок. После этого в расширенное отверстие
вводят футляр, в котором уже будут протянуты
соответствующие коммуникации. Методика дает
возможность при необходимости прокладывать
под дорогами сразу несколько труб.
Предъявляемые требования
Чтобы беспрепятственно провести «прокол» под дорогой посредством технологии ГНБ,
отверстия следует делать на 50 % больше в диаметре, чем сечение труб или других коммуникаций. Для достижения нужных размеров отверстия можно выполнить несколько проходок
расширительными конусами. По завершении

НАРУЖНЫЕ СЕТИ

работ получаются чистые скважины с гладкими
стенками. В готовое отверстие протягивают
трубу.
Если коммуникации прокладываются под
дорогами, которые испытывают повышенные нагрузки, обязательно применяют футляр. Обычно это касается железнодорожных
или трамвайных путей, а также крупных магистральных трасс с увеличенным потоком движения автомобилей (в т. ч. грузовых). Также футляры
всегда используются в случае прокладки кабелей.

•

•

•

•
Преимущества технологии
ГНБ считается наиболее востребованным
способом осуществления прокола грунта под
дорогами, а все благодаря таким неоспоримым
преимуществам:
•
возможность проведения работ в любой
период года, независимо от погодных условий;

•
•

возможность выполнения прокола, независимо от уровня залегания грунтовых вод, при
необходимости используются специальные
буровые растворы;
применяемая техника обладает довольно
компактными размерами, благодаря чему
можно выполнять прокол в грунте даже при
высокой плотности застройки участка;
срок выполнения работ существенно сокращен, что положительно влияет на весь процесс;
уплотнение отверстия осуществляется за
счет обратной проходки конусообразных
расширителей , что устраняет необходимость
дополнительного укрепления;
нет необходимости перекрывать поток автомобилей;
минимальное количество разрешительной
документации.
Материал предоставлен
ООО «ЗЕВС-Технологии-Р»

Как стать членом Клуба читателей журнала «АВОК»

(495) 621-8048,107-9150

І

podpiska@abok.ru

www.abok.ru
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СП 30.13330.2020

Краткий обзор новых требований при
проектировании систем водоотведения

30 декабря 2020 года опубликован приказ
№ 920/пр об утверждении СП 30.13330.2020
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и
канализация зданий», а 6 апреля 2021 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 887 СП 30.13330.2020 вступил в действие.
Необходимо отметить, что в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
указанные в нем пункты СП 30.13330.2016 продолжают действовать.
В рамках настоящей статьи не представляется возможным сделать полный обзор новых
положений СП 30.13330.2020, получится просто
перечислить некоторые изменения, на которые необходимо обратить внимание. На ваши
вопросы мы ответим письменно при обращении
по адресу �������������������������������������
zavod��������������������������������
@�������������������������������
hlrus��������������������������
.�������������������������
com����������������������
или на вебинаре, проводимом нашей компанией (записаться можно по
e-mail: la@hlrus.com).
Итак, в новом СП исправлены ошибки и
опечатки, присутствовавшие в СП 30...2012 и
СП 30…2016. Но, к нашему большому сожалению,
и в СП 30…2020 тоже допущены опечатки:
•
в п. 9.12 в части: «В душевых производственных предприятий и общественных зданий с
числом душевых сеток более трех следует
предусматривать коллекторную или кольцевую схему подачи холодной горячей воды»;
•
в п. 20.3 в части: «Вентилируемые стояки трубопроводов, транспортирующих жиросодержащие стоки, вентилируемый сток…» – вместо слова «сток» должно присутствовать
слово «стояк».
В новом документе среднесуточные расчетные расходы воды и расчетные расходы воды в
сутки наибольшего водопотребления, указанные в Табл. А.2 Приложения А СП 30.13330.2020,
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приведены в соответствие с Разделом 5 «Расчетные расходы воды и свободные напоры»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения».
Возвращен Раздел 7 «Системы противопожарного водоснабжения».
Впервые в практике проектирования систем
водоснабжения разрешено использование технической воды (воды непитьевого качества).
Введено понятие (определение) «дренажная
система внутреннего водоотведения (канализации)».
В п. 4.8 и п. 17.5 включены требования к общественным зданиям о необходимости предусматривать санитарно-техническое оборудование
для использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста (это требование относится как к температуре воды смесителей, так
и к наличию санитарно-технических приборов,
предназначенных для детей).
Впервые введено требование по подключению к системам водоснабжения и канализации
стиральных машин (п. 17.4) и введены требования,

Схема № 1 стояка к п. 18.3: 1 – поэтажный отвод;
Нневент – высота невентилируемой части стояка после
отступа

ВОДООТВЕДЕНИЕ

учитывающие потребности маломобильных
групп населения, детей и пожилых людей (п. 17.11).
В примечание к п. 17.8 добавлено разрешение
на применение трапов в ванных комнатах жилых
зданий, номерах гостиниц и пансионатов при
условии, что они выполняют роль душевых поддонов.
Введены совершенно новые требования: в
п. 17.10 предусмотрена гидроизоляция пола во
всех помещениях жилых и общественных зданий,
в которых предусматривается водоразборная
арматура и установлены приемники сточных вод.
П. 18.3 посвящен отступам на канализационных стояках, а в п. 18.4 рассматривается переход
стояка в лежак и рекомендации к подключению
санитарно-технических приборов 1-го этажа
жилых зданий высотой более 10 этажей. Схемы
к этим пунктам приведены в данной статье,
но, к нашему сожалению, в текст СП 30…2020
не включены.
Введен запрет на применение прямых крестовин (одноплоскостных крестовин с углом присоединения 90°) в вертикальных и горизонтальных
плоскостях (п. 18.5).
В п. 18.8 включены требования к канализационным трубам по сроку службы и физико-техническим характеристикам в зависимости от материала.
Исправлена опечатка, допущенная ранее в
СП 30 (2012 и 2016), касательно требований по
расположению кухонных стояков (п. 18.11), и описаны способы канализования кухонь.

Реклама

Схема № 2 стояка к п. 18.3: 1 – поэтажный отвод, 2 –
отступ, 3 – вентиляционный трубопровод

Вернули требования присоединения с разрывом струи к системе канализации дренажных
трубопроводов от вентиляционного оборудования (п. 18.12).
Новаторское дополнение получил пункт,
посвященный вентиляции сетей канализации,
в отношении частных домов, коттеджей, таунхаусов (п. 18.25).
П. 18.31, посвященный подключению к
системе канализации сантехнических приборов,
находящихся ниже уровня земли, дополнили
условиями присоединения напорных трубопроводов от малогабаритных насосных установок.
Революционным является п. 20.3, описывающий возможности и условия размещения внутри
здания жироуловителей.
В пп. 20.9, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16 говорится о
насосных станциях, дренажных насосах, устанавливаемых в подземной части зданий в качестве
КНС, аварийных насосах и пр. и их присоединении к канализационным сетям.

www.abok.ru
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Схема № 3 стояка к п. 18.3: 1 – поэтажный отвод,
4 – воздушный клапан

По разделу «Внутренние водостоки» можно
отметить следующие изменения:
•
при присоединении к одному стояку воронок,
расположенных на разных уровнях, уменьшена
максимальная пропускная способность водосточного стояка на 30 % (табл. 21.1 п. 21.6);
•
определение расчетного расхода дождевых вод раньше зависело от уклона кровли –
теперь такой зависимости нет, определяем
только по q5 (п. 21.10);
•
введены требования к техническим характеристикам труб для водостоков (пп. 21.13,
21.14).
Для проектных организаций, осуществляющих авторский надзор, в СП 30.13330.2020 введен Раздел 25 «Порядок проведения монтажа и
сдачи в эксплуатацию внутренних систем водоснабжения и водоотведения (включая апробацию,
испытания, пусконаладку и контроль)». Требования этого раздела дают четкие критерии оценки
и приемки выполненных работ строительно-монтажной организацией.
Хочется отметить, что многие пункты находятся на стыке специальностей и не касаются
напрямую специалистов ВиВ (ВК). Например,
п. 17.10, предусматривающий гидроизоляцию
пола во всех помещениях жилых и общественных зданий, в которых предусматривается водоразборная арматура и установлены приемники
сточных вод. Или п. 20.3, касающийся размещения жироуловителей внутри здания и предусматривающий учет геометрических размеров проходов и проемов (после отделки), позволяющих
при необходимости демонтаж и замену очистной
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Схема стояка к п. 18.4: 1 – поэтажный отвод,
2 – отводной горизонтальный трубопровод (выпуск),
3 – дополнительный стояк

установки (жироуловителя) и т. д. Список пунктов
можно продолжить. Эти требования касаются
архитекторов (конструкторов). Авторский коллектив обсуждаемого СП – специалисты ОВ, ВиВ,
и писать правки в нормативные документы архитекторов они не могут. «Достучаться» до соответствующих комитетов и специалистов, а тем более
добиться внесения правок в их документы, – процесс трудоемкий, требующий больших временных затрат и не всегда приносящий ожидаемый
результат. Поэтому «делаем что можем с тем, что
имеем, там, где мы есть». При проектировании для
выполнения вышеприведенных или им подобных
норм придется с данным документом знакомить
ГИПов (ГАПов), иногда в принудительной форме:).
Иначе без их участия невозможно будет разместить необходимое оборудование, выполнить противопожарные требования, канализовать здание
в соответствии с требованиями принятого документа – СП 30.13330.2020.
Группе авторов СП 30.13330.2020 очень важна
как положительная, так и отрицательная обратная связь. Ведь всё знать невозможно, да и жизнь
не стоит на месте, поэтому ваше участие, ваши
отзывы крайне важны. На смену этому документу обязательно придет другой, и каким он
будет, во многом зависит от вас, от вашей активности, ваших предложений и замечаний. Адресовать их можно в АВОК, в редакцию журнала
«Сантехника», автору статьи (zavod@hlrus.cm),
в технический комитет по стандартизации ТК 465
«Строительство». Мы будем очень признательны
и благодарны за ваши отклики! 

SOFT.ABOK.RU
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¾ Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
¾ Теплоусвоение поверхности полов
¾ Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

Д. А. Копылова, магистратура МАрхИ
А. Н. Чебан, преподаватель, руководитель дисциплины «Инженерные системы и среда
в архитектуре» МАрхИ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ОЧИСТКИ ВОДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ НА
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Ключевые слова: дождевая вода, очистные сооружения

На сегодняшний день важен вопрос использования дождевой воды на
городских территориях. Соответствующие системы необходимы не только
в рамках ресурсосбережения и экономии, но в том числе и как мера по
управлению интенсивными потоками воды. Ряд мероприятий по устойчивому управлению дождевой водой при благоустройстве городских территорий может стать эффективным оперативным решением проблемы.
Осуществление эффективного сбора, очистки
и отведения стоков – важная задача благоустрой�
ства общественных пространств, в особенности
городских площадей. На сегодняшний день суще�
ствует ряд мероприятий по устойчивому управ�
лению дождевой водой при благоустройстве
городских территорий:
•
линейный водоотвод;
•
точечный водоотвод;
•
биодренажная канава;
•
подземный инфильтрующий резервуар;
•
проницаемое покрытие с дренажной тран�
шеей;
•
подземный резервуар очистки стоков;
•
водоотвод с парковки;
•
дренажный колодец;

•
•
•
•
•

проницаемое покрытие;
дождевой сад;
c���������������������������������������
истема камер для удержания и инфильтра�
ции стоков;
мод ульные кессоны для удержания и
инфильтрации стоков;
водосборная площадка.
Линейный водоотвод

Отвод осадков с городских территорий осу�
ществляется вдоль пешеходной зоны* и много�
функциональной зоны** на границе с зонами
уличного фронта, озеленения или технической
зоной тротуара (рис. 1). В этих целях рекоменду�
ется применение открытых или закрытых лотков

* Свободный от преград и препятствий выделенный участок площади, предназначенный для движения пешеходов.
**	Участок территории, ориентированный на наиболее активное использование и предполагающий сосредоточение различных
функций: общественного обслуживания, проведения общественных мероприятий, пассивной рекреации и пр.
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Дождеприемник

Лоток водоотведения
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Рис. 1. Л
 инейный водоотвод. Стандарт комплексного
развития территорий (КБ «Стрелка»)

Рис. 2. Точечный водоотвод. Стандарт комплексного
развития территорий (КБ «Стрелка»)

водоотведения (в городе – только закрытые лотки
из-за требований безопасности). Ширина лотков
(каналов) не должна быть менее 0,2 м и более 0,5 м.
Для обеспечения комфортного пересече�
ния пешеходами такие лотки следует либо обу�
страивать небольшой глубиной (0,04 м при про�
кладке открытым способом), либо перекрывать
их металлической решеткой или каменными эле�
ментами. При выборе варианта перекрытия сле�
дует учитывать возможные нагрузки от проезда
пожарной или грузовой техники. Через каждые
12 м в лотке необходимо предусматривать реви�
зии. Лотки водоотведения рекомендуется рас�
полагать по периметру многофункциональной
зоны, чтобы сформировать повышения рельефа,
или с одной ее стороны, чтобы создать наклон
поверхности [4].

Биодренажная канава
Для отведения поверхностных стоков с
пешеходных и велосипедных путей вдоль них
в полосе озеленения рекомендуется устрой�
ство биодренажной канавы (рис. 3). Она пред�
ставляет собой биологическую систему сбора
и очистки стоков при помощи влаголюбивых
растений (ива, дерен белый и т. д.), а также их
отвода на уровень грунтовых вод или в водные
объекты. Скорость фильтрации зависит от
гидравлической проводимости почвы. Ширина
канавы принимается не менее 2 м, глубина –
0,3–1 м в зависимости от размеров. Конструкция

Точечный водоотвод
м

0,3–1 м

Отвод дождевой воды с городских террито�
рий, в особенности с их многофункциональных
зон, целесообразно осуществлять через точеч�
ные элементы водоотведения (рис. 2).
За счет уклона мощения осадки отводятся в
дождеприемники системы ливневой канализа�
ции. Дождеприемники рекомендуется устанав�
ливать через каждые 12–15 м в местах пониже�
ния проектного рельефа: на въездах и выездах
из кварталов, перед перекрестками (со стороны
притока воды до зоны пешеходного перехода),
в лотках водоотведения проезжих частей улиц
и проездов. Расстояние между дождеприемни�
ками определяется индивидуальным расчетом,
но не должно превышать 80 м [4].

≥2

Рис. 3. Биодренажная канава. Стандарт комплексного
развития территорий (КБ «Стрелка»)
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биодренажной канавы состоит из верхнего слоя
почвы толщиной не менее 0,2 м и песчано-щебе�
ночного основания толщиной не менее 0,6 м
с перфорированной дренажной трубой, кото�
рая должна прокладываться на глубине, превы�
шающей уровень промерзания, или утепляться
(рис. 4). Биодренажная канава может приме�
няться только на территориях с водопроницае�
мым грунтом, на удалении от зданий и сооруже�
ний не менее 6 м [1].
Подземный инфильтрующий резервуар
Подземные инфильтрующие резервуары –
дорогостоящее решение, которое, однако,
может быть необходимым в период пико�
вого выпадения осадков на малых площадях в
плотно застроенной городской среде (рис. 5).
При организации водоотведения рекоменду�
ется дополнительно обустраивать дождепри�
емные колодцы, из которых через перелив вода
направляется в песчано-гравийный фильтр,
а затем в подземный резервуар. Собранные
стоки через дренажные трубы или проницае�
мые стенки резервуара постепенно инфильтру�
ются в почву.
Данное решение может применяться при
наличии проницаемых грунтов с высоким коэф�
фициентом фильтрации, при большой глубине
залегания грунтовых вод, а также достаточ�
ной проводимости водоносного горизонта, для
определения чего требуется провести инже�
нерно-геологические и гидрогеологические
изыскания.

Резервуары следует размещать ниже норма�
тивной глубины промерзания или опустошать
перед началом холодного периода. При любом
размещении входной патрубок в резервуар дол�
жен находиться ниже глубины промерзания.
Резервуары могут быть выполнены из различных
материалов: полипропилена, сборных железобе�
тонных элементов, монолитного железобетона и
пр. Конструкция резервуара должна учитывать
возможные нагрузки на его поверхность: газон,
автостоянка, мощение и пр. Резервуары должны
быть доступны для технического обслуживания,
оборудованы колодцем для доступа внутрь и
лестницей [1].
Проницаемое покрытие
с дренажной траншеей
Вдоль велопешеходных путей, а также по
периметру игровых и спортивных площадок, на
озелененных территориях для отвода дождевых
стоков с поверхности рекомендуется устройство
проницаемого покрытия с дренажной траншеей
(рис. 6).
Покрытие может быть представлено плиткой
с широкими швами, гравийным отсевом или щеб�
нем на песчано-щебеночном основании с пер�
форированной дренажной трубой. Рекомендо�
ванная ширина полосы такого покрытия – 1,5 м.
Дренажную трубу подключают к естественной
системе инфильтрации или к дождевой канали�
зации для предотвращения перелива во время
пиковых осадков. Глубину установки дренажной
трубы необходимо предусмотреть ниже глубины

Подземный
инфильтрующий
резервуар
Колодец
для доступа
к резервуару

Крупный
гравий
Перфорированная
дренажная труба

Рис 4. Конструкция биодренажной канавы (источник: https://kanalizaciya-expert.ru/naruzhnaya/
drenazh/vidy-drenazhej-202)
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Рис. 5. Подземный инфильтрующий резервуар. Стандарт комплексного развития территорий
(КБ «Стрелка»)
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Подземный резервуар
с встроенной первичной
очисткой стоков

Колодец для доступа
к резервуару
Выпуск в систему
ливневой канализации

Дождеприемники

м
1,5
м
1,5

Рис. 6. Проницаемое покрытие с дренажной траншеей.
Стандарт комплексного развития территорий.
КБ «Стрелка»

Рис. 7. Подземный резервуар очистки стоков. Стандарт комплексного развития территорий
(КБ «Стрелка»)

промерзания грунта. Проницаемое покрытие с
дренажной трубой менее затратно в установке и
обслуживании по сравнению с линейным водоот�
водом [2].

Подземные резервуары следует обустраи�
вать ниже нормативной глубины промерзания.
Резервуары могут быть выполнены из различных
материалов: полипропилена, сборных железобе�
тонных элементов, монолитного железобетона и
пр. Конструкция резервуара должна учитывать
возможные нагрузки на его поверхность: газон,
автостоянка, дорожки и пр. [2].

Подземный резервуар очистки стоков
Дождевые стоки с транзитных пешеход�
ных зон и парковок перед инфильтрацией тре�
буют предварительной очистки (рис. 7). Сбор
и очистка стоков могут быть организованы на
городской площади, например под парковкой.
Стоки от таяния льда и снега, загрязнен�
ные противогололедными реагентами, следует
направлять в отдельные очистные сооруже�
ния – подземные резервуары. Подземные резер�
вуары должны быть доступны для технического
обслуживания, оборудованы для доступа внутрь
колодцем с лестницей. Кроме того, необходимо
предусматривать доступ к ним спецтехники
для очистки цистерн, соответственно, устанав�
ливать указанные резервуары следует рядом с
автомобильными проездами, а в иных случаях
обустраивать укрепленные велопешеходные
пути. Подземный резервуар состоит из несколь�
ких отсеков:
•
первичная очистка производится в отсеке
отстаивания, где происходит осаждение
крупных частиц;
•
далее стоки проходят через систему фильтров;
•
очищенная вода направляется в систему
дождевой канализации.

Водоотвод с парковки
Вдоль парковки рекомендуется устрой�
ство биодренажной канавы. Поверхность
парковки устраивается с ук лоном в сто �
рону бордюра, в котором делаются впускные
отверстия для сброса воды в канаву (рис. 8).
На зиму эти отверстия следует перекрывать
во избежание попадания противогололедных
реагентов в почву. Места сброса воды осна�
щаются чашами, водорассекателями или гра�
вийной подушкой для защиты грунта от вымы�
вания.
Поступая в биодренажную канаву шири�
ной не менее 2 м, дождевая вода фильтруется
при помощи песчано-щебеночного слоя осно�
вания и отводится на уровень грунтовых вод
дренажной трубой. При отсутствии места и/
или условий для устройства канавы (наличие
инженерных сетей и оборудования на неболь�
шой глубине, непроницаемый грунт и пр.) на
парковке следует предусмотреть дождеприем�
ники [3].

www.abok.ru

31

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Биодренажная канава
Выпускное отверстие

2– 4
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1–1,5 м
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1–1,5 м

Рис. 8. В
 одоотвод с парковки. Стандарт комплексного
развития территорий (КБ «Стрелка»)

Рис. 9. Дренажный колодец. Стандарт комплексного
развития территорий (КБ «Стрелка»)

Дренажный колодец

фильтр толщиной 0,5 м. Для отвода избытка
стоков предусматривается перелив с выпу�
ском воды в ливневую сеть городской кана�
лизации или иные накопительные элементы.
Организация дренажного колодца возможна
при небольшом объеме стоков (до 1 м 3/сут.) и
высоком уровне проницаемости грунтов, по�
этому применение такого решения требует
предварительного проведения инженерногеологических и гидрогеологических изыска�
ний [2].

На активном рельефе для предотвращения
эрозии почв и затопления основания склонов
рекомендуется устройство дренажного колодца
(рис. 9), который подключается к линейному
водоотводу. Рекомендуемый диаметр колодца
составляет 1–1,5 м, глубина – 2 м.
Д ля сбора воды из лотков водоотведе�
ния предусматривается крышка с впускным
отверстием. В колодце над уровнем грунто�
вых вод предусматривается дренажный слой
щебня толщиной не менее 1,5 м. Под ним раз�
мещается песчаный и гравийный донный

Рис. 10. Проницаемое покрытие. Стандарт комплексного развития территорий (КБ «Стрелка»)
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Проницаемое покрытие
Проницаемое покрытие пропускает и впиты�
вает в грунт дождевую воду (например, моще�
ние с проницаемыми швами, гравийный отсев,
газон по георешетке). Такое покрытие рекомен�
дуется использовать на велопешеходных путях,
в местах кратковременного отдыха и на парков�
ках (рис. 10).
Проницаемое покрытие частично очи�
щает стоки, равномерно их поглощает, а также
испаряет, снижая эффект локального пере�
грева в жаркое время года. Покрытие укла�
дывается на улавливающее вредные вещества
песчано-щебеночное основание с дренажной
трубой. Следует также предусматривать воз�
можность отведения поверхностных стоков с
проницаемого покрытия в городскую ливне�
вую канализацию в период таяния снега, когда
промерзший грунт еще не способен впитывать
воду [2].

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Дождевой сад
Дождевой сад представляет собой локаль�
ное понижение рельефа отдельного участка озе�
ленения в открытых городских пространствах
(рис. 11). Этот сад собирает, удерживает и впиты�
вает воду во время сильных дождей, а в осталь�
ное время остается сухим.
Озеленение высаживается в верхнем слое
почвы толщиной не менее 0,15–0,3 м, уложенном
на песчаном или щебеночном основании толщи�
ной не менее 0,3 м. На улицах и площадях дожде�
вой сад может быть устроен в стационарном
контейнере без дна с бортами, превышающими
высоту прилегающего покрытия не менее чем
на 0,1 м. Минимальная площадь дождевого сада
принимается 10 м2, уклон наклонных поверхно�
стей – 1:2–1:3, глубина – не более 1 м, ширина – не
менее 1 м, в зависимости от типа посадок [1].
Система камер для удержания
и инфильтрации стоков
Дождевые стоки целесообразно соби�
рать и инфильтрировать в прилегающие дво�
ровые или озелененные территории (рис. 12).
Если такое решение представляется невозмож�
ным, а пространство ограничено, то инфиль�
трация может быть организована в границах
площади через систему полуоткрытых камер.
Система представляет собой ряд камер полуци�
линдрической формы высотой 0,4–0,8 м, кото�
рые помещены открытым дном в слой щебня.

Крупная галька

Дождевой сад

Подземный водоотвод
Выпуск в систему
ливневой канализации

К полуцилиндрическим камерам подводятся
трубы, по которым поступают предварительно
очищенные сточные воды. Вода постепенно
инфильтруется через отверстия в боковых стен�
ках и открытое дно конструкции, а также слой
щебня, уложенного на геотекстиль.
Толщина щебеночного основания опреде�
ляется инженерным расчетом и принимается не
менее 0,15 м. Минимальная толщина верхнего
слоя щебня – 0,15 м. Над верхним слоем щебня
укладывается слой грунта высотой не менее 0,3 м.
Перед инфильтрацией необходима предвари�
тельная очистка и отстаивание воды в подземных
резервуарах. Камеры инфильтрации стоков изго�
тавливаются из пластика и могут располагаться
под велопешеходными зонами или на небольших
парковках, где исключены сильные нагрузки на
грунт, в том числе от грузового транспорта и спе�
циализированной техники. Камеры инфильтра�
ции допускается также обустраивать в озелене�
нии при отсутствии деревьев, с высадкой газона
или многолетних цветов [2].
Модульные кессоны для удержания
и инфильтрации стоков
Под покрытиями городских площадей может
размещаться модульная система задержки и
хранения дождевой воды (рис. 13).
Система состоит из модульных кессонов –
пластиковых ячеистых контейнеров. Они состоят
из стандартных элементов, как правило габари�
тами между 0,7 × 0,45 × 0,5 м и 0,7 × 0,45 × 2 м

Резервуар для отстаивания
и предварительной очистки воды
Ливневый водосток

Камеры инфильтрации

Геотекстиль
Щебеночное основание

Рис. 11. Д
 ождевой сад. Стандарт комплексного развития территорий (КБ «Стрелка»)

Рис. 12. Система камер для удержания и инфильтрации
стоков. Стандарт комплексного развития территорий (КБ «Стрелка»)
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отсеки для сбора воды
Дренажная
труба

≤ 1,5 м

Водосточная
труба с крыши

2%

Рис. 13. Модульные кессоны для удержания и инфильтрации стоков. Стандарт комплексного развития территорий (КБ «Стрелка»)

Рис. 14. Водосборная площадка. Стандарт комплексного развития территорий (КБ «Стрелка»)

и могут быть скомпонованы различными спо�
собами. Контейнеры поделены на капиллярные
отсеки, которые заполняются песком или гравием
для удержания и фильтрации стоков. Данное
решение также может быть объединено с озеле�
нением, с тем чтобы отводить влагу как к дереву,
так и в подпочвенный слой. Часть отсеков имеет
герметичное дно для долговременного хранения
воды, например в период засухи. Обустройство
модульных кессонов рекомендуется на террито�
риях с большой глубиной залегания грунтовых
вод, а также достаточной проводимостью водо�
носного горизонта, для определения чего тре�
буется проведение инженерно-геологических и
гидрогеологических изысканий. Подобные реше�
ния следует применять в рамках индивидуальных
проектов благоустройства или в качестве экспе�
римента [3].

выпуском в ливневую систему канализации. В
зависимости от глубины склона площадка может
террасироваться ступенями, используемыми как
места для сидения. Несколько площадок (при
наличии) соединяются между собой дренаж�
ными каналами или трубами для равномерного
распределения воды. Большую часть времени
водосборная площадка остается сухой и выпол�
няет рекреационные функции. Точные размеры и
количество площадок определяются индивиду�
ально для каждого проекта [4].

Водосборная площадка
Водосборная площадка служит вспомога�
тельным элементом регулирования дождевых
стоков на городских площадях (рис. 14). Обра�
зованная понижением в уровне (не более 1,5 м)
выделенного замощенного фрагмента площади,
она представляет собой открытый водосборный
резервуар с разуклонкой в ее сторону прилега�
ющих покрытий до 2 %. Конструкция водосбор�
ной площадки предусматривает непроницаемое
дно. Собранная вода осушается (испаряется), а
для защиты от перелива по периметру резер�
вуара устанавливаются дождеприемники с
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2%

Подводя итоги, можно сказать, что пере�
смотр отношения к использованию дождевых и
талых вод в городской среде способен изменить
облик городских территорий, постепенно уводя
их от искусственной парадности и монументаль�
ности в сторону естественности и разнообразия.
При этом экологический смысл освоения терри�
тории многократно возрастает.
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА

СТО НП «АВОК» 7.7–2020
«МУЗЕИ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

Реклама

К

омитетом НП «АВОК» по музейным и историческим зданиям подготовлена
актуализированная редакция стандарта СТО НП «АВОК» 7-7-2020 «Музеи.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», дополненная приложением, содержащим рекомендации Государственного Эрмитажа по выбору
и обоснованию оптимальных параметров микроклимата для обеспечения сохранности коллекций в зданиях музеев, выставочных галерей, библиотек и
архивов, а также рекомендациями по применению в проектировании инженерных
систем музейных зданий современных BIM-технологий и рекомендациями по
ограничению распространения вирусных инфекций в зданиях музеев.
Практические рекомендации по применению оборудования в первую
очередь актуальны для специалистов в области климата музеев, для хранителей музейных коллекций, а также для инженеров-проектировщиков,
занимающихся вопросами создания и поддержания музейного климата.
В приложении «Практические рекомендации. Инновационные технологии
и оборудование для создания музейного климата» представлены компании:
ООО «Фривент Климатехника», ООО «РУСАЛ-КОМ», ООО «Сименс», ООО «Тэсто
Рус», «Кондейр», «Халтон», ООО «Канудос», ООО «НПТ Климатика».
НП «АВОК» рекомендует службам эксплуатации музеев при модернизации
своих объектов обращаться именно к компаниям, представленным в приложении, а значит, гарантирующим поставку качественного и инновационного
оборудования и технологий, что подтверждается их многолетней и высокопрофессиональной работой.

Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru
или по электронной почте s.mironova@abok.ru

НОВОСТИ

КОМИТЕТА НП «АВОК»
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Весна – время обновления, новых творческих замыслов и решений.
Стартовали новые проекты НП «АВОК», и середина апреля ознаменовалась
серией совещаний рабочих групп по разработке новых нормативных
документов 2021 года.

12.04.2021 и 28.04.2021:

совещания рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных
домов» в составе: М. М. Бродач (председатель комитета НП «АВОК» по техническому
нормированию, стандартизации и сертификации), С. В. Миронова (руководитель нормативно-методического отдела НП «АВОК»),
А. П. Борисоглебская (руководитель разработки), А. И. Серегин (ООО «Климатек-Инжиниринг»), Д. Л. Козлов (Wolf), В. Ю. Глахтеев
(НПО «ЛИТ»).

А. П. Борисоглебская, М. М. Бродач (слева направо)

В ходе совещ аний
обс у ж дались к лючевые
моменты формирования
первой редакции рекомендаций, выдвинуты новые
предложения по дополнению рекомендаций разделом по наладке и эксплуатации инженерных систем,
намечены сроки формирования первой редакции.
В. Ю. Глахтеев
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Д. Л. Козлов, А. И. Серегин (слева направо)

13.04.2021: очередное в этом году

совещание рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 6.4.2-2021 «Компенсаторы сильфонные для внутренних
инженерных систем» (рабочее название)
в составе: М. М. Бродач (председатель комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации),
С. В. Миронова (руководитель нормативнометодического отдела НП «АВОК»), Н. В. Шилкин (руководитель разработки), А. И. Лобов
(ООО «Альтеза»).
Состоялось конструктивное обсуждение
рабочей версии проекта первой редакции
рекомендаций: общие положения, методики,
примеры расчетов, графические решения –
основные вопросы совещания.

А. С. Стронгин, Б. П. Харитонов (слева направо)

14.04.2021: ожидаемое всеми участниками первое заседание рабочей группы разработки рекомендаций Р НП «АВОК» 5.4.2-2021
«Выбор и оптимизация системы холодоснабжения» в составе: М. М. Бродач (председатель
комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации),
С. В. Миронова (руководитель нормативно-методического отдела НП «АВОК»), А. С. Стронгин
(руководитель разработки), Б. П. Харитонов
(ООО «ДАИЧИ»).

А. И. Лобов, Н. В. Шилкин (слева направо)

Нестандартные под ходы к формированию текста рекомендаций,
внедрение прак тического опыта
участников разработки – лейтмотив
обсуждения. Подобралась очень мощная команда разработчиков, с фундаментальными знаниями и опытом
реализации проектов холодоснабжения, что обещает интересные решения и подходы к разработке. Остается
только дождаться результата.
Продолжаются работы над проектом первой редакции рекомендаций Р
НП «АВОК» 5.5.1-2021 «Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий» (актуализация предыдущей
версии Р НП «АВОК» 5.5.1-2018) и сбор материалов для практического приложения, содержащего информацию о новейших технологиях
и оборудовании компаний, имеющих положительный опыт применения. Руководитель разработки – А. Н. Колубков, автор многочисленных нормативных документов НП «АВОК»
и Минстроя РФ.
Творчество и знания – залог успеха новых
разработок НП «АВОК»!

Контакты комитета НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации s.mironova@abok.ru.
Заявку на приобретение нормативных документов можно оставить на сайте www.abokbook.ru

www.abok.ru
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

Б. С. Ксенофонтов, доктор техн. наук, проф., В. В. Штолина, магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
с использованием многостадийной
модели флотации Ксенофонтова

Ключевые слова: очистка сточных вод, многостадийная модель флотации Ксенофонтова, интенсификация
путем снятия лимитирующих стадий

В статье рассмотрены вопросы интенсификации очистки сточных вод с
использованием многостадийной модели флотации Ксенофонтова. Установлено, что при выявлении и снятии лимитирующих стадий в процессе
флотационной очистки сточных вод существенную роль играет использование моделей флотации, которые при адекватном применении позволяют
существенно повысить эффективность процесса.
Интенсификация флотационного процесса
во многом зависит от снятия лимитирущих стадий процесса [1–15]. Наиболее часто такими стадиями оказываются образование флотокомплексов и их всплывание в пенный слой [1]. Анализ
этих стадий осуществляют с помощью флотационных моделей.
Известно достаточно много моделей флотационного процесса [1], но особо следует отметить модель профессора Белоглазова. Согласно
этой модели процесс флотации рассматривается
по аналогии с простой химической реакцией
первого порядка (рис. 1)

38

Уравнение процесса флотации по Белоглазову имеет вид
		c = c0 e–kτ,(1)

А

C

Рис. 1. С хема процесса флотации по Белоглазову:
А – исходное состояние; С – пенный слой

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Рис. 2. Простейший случай флотационного процесса
согласно модели Ксенофонтова

где c и c0 – концентрации загрязнений в текущий
и начальный моменты соответственно;
k – константа, характеризующая скорость
флотационного процесса;
τ – время.
–
k = 1,5qE / k0 D,(2)
где q – скорость барботирования;
E – эффективность захвата частиц всплывающим пузырьком газа при флотации;
k0 – фактор полидисперсности пузырьков;
–
D – средний диаметр пузырьков во флотационной ячейке.
Существенные недостатки такого подхода:
•
флотокомплекс не рассматривается в качестве объекта исследования;
•
отсутствует зависимость образования пенного продукта от времени;
•
не в полной мере указаны факторы, влияющие на кинетику процесса.
Способ устранения этих недостатков и
наиболее полное описание процесса флотации были предложены Б. С. Ксенофонтовым в
середине 80-х годов XX века [1, 3]. Процесс
флотации здесь рассматривается по аналогии
со с ложной химической реакцией первого
порядка; кроме того, в основу модели флотационного процесса, впервые опубликованной в 1987 году [3], положен флотокомплекс
«частица–пузырек». Простейший случай флотационного процесса согласно модели Ксенофонтова представлен на рис. 2, а более
общий случай – на рис. 3. Стадия образования флотокомплекса – главного объекта флотационного процесса по этой модели – выделена пунктиром.
Для простейшего случая система уравнений
имеет следующий вид:

А

k5
k6

k3

С

Рис. 3. Общий случай флотационного процесса согласно
модели Ксенофонтова

dCА
= – k1 CА
dt
dCB
= k C –k C ,
(3)
dC
dtА = – k1 CА 3 B
1 А
dC
dt C = k C
dC
dtB = k3 C B – k C ,
(3)
1 А
3 B
dt
dCCслучая система уравнений имеет
Для общего
= k CB
dC
dt А = –3k1 C
А + k2 CB + k5 CC – k6 CA
следующийdtвид:
dCB
= k C – k CB – k3 CB + k4 CC ,
(4)
dC
dtА = – k1 CА + 2k C
1 А
2 B + k5 CC – k6 CA
dC
dt C = – k C + k C + k C – k C
dC
dtB = k C5 –C k C6 –Ak C3 +B k C4 , C
(4)
1 А
2 B
3 B
4 C
dt
dCC
= – k5 CC + k6 CA + k3 CB – k4 CC
dt
–
k1 = 1,5qE / k0 D,(5)
где q – скорость барботирования;
E – эффективность захвата частиц всплывающим пузырьком газа при флотации;
k0 – фактор полидисперсности пузырьков
(k0 = 1,1);
–
D – средний диаметр пузырьков во флотационной ячейке.
Определение и расчет констант k2 – k6 впервые были даны Б. С. Ксенофонтовым [1].
–1
k2 = ACфGa М2Cпп
,(6)

где А – безразмерный коэффициент;
C ф – концентрация флотокомплексов
«частица–пузырек»;
Ga – градиент скорости в зоне аэрации, определяемый отношением разности скоростей к
разности расстояния между рассматриваемыми
точками;
М – отношение диаметра частицы к диаметру пузырька;
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Рис. 4. Графическое решение системы уравнений
флотационного процесса согласно модели Ксенофонтова. Зависимость концентрации загрязнений: 1 – в осветляемой жидкости; 2 – в виде
флотокомплексов; 3 – в пенном продукте

Cпп – концентрация пузырьков в подпенном
слое.
k3 = vпод / h,(7)
где vпод – скорость подъема флотокомплекса;
h – расстояние от зоны аэрации до пенного
слоя.
k4 = FGп Cп dср3,(8)
где F – коэффициент пропорциональности;
Gп – градиент скорости в подпенном слое;
Cп – концентрация пузырьков в пене;
dср – средний диаметр пузырьков в пене.

Рис. 5. С хема флотации с учетом явления коалесценции частиц загрязнений

k5 = voc / h,(9)
где voc – скорость осаждения частиц твердой
фазы, выпадающих из пенного слоя;
h – расстояние от зоны аэрации до пенного
слоя.
2

k6 = ψ

2

d
1 exp – (x– h) – exp – (x+ h)
4ψt
dx 2 πψt
4ψt

, (10)

где t – время;
x – текущее расстояние от границы пенного
слоя;
ψ – коэффициент диффузии частиц твердой
фазы в жидкость;
h – расстояние от зоны аэрации до пенного
слоя.
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Рис. 6. Зависимость изменения концентрации гидрофобных загрязнений (нефтепродуктов) от времени флотации с учетом коалесценции. Зависимость концентрации загрязнений: 1 – в осветляемой жидкости; 2 – в виде флотокомплексов;
3 – в пенном продукте; 4 – в состоянии микрофлотокомплекса
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взвешенных веществ от времени флотации
с учетом коалесценции. Зависимость концентрации загрязнений: 1 – в осветляемой
жидкости; 2 – в виде флотокомплексов; 3 –
в пенном продукте; 4 – в состоянии микрофлотокомплекса
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Рис. 8. С хема очистки жиросодержащих сточных вод: 1 – корпус сатуратора; 2 – входной патрубок условно
чистой воды для 1-й рабочей жидкости; 3 – входной патрубок для подачи сжатого воздуха; 4 – манометр;
5 – вентиль для стравливания излишков; 6 – выходной патрубок 1-й рабочей жидкости; 7 – вентиль для
регулировки расхода воды; 8 – корпус флотатора; 9 – входной патрубок 1-й рабочей жидкости; 10 – входной патрубок для сточной воды; 11 – донная часть для осадка; 12 – перегородка; 13 – пенный желоб; 14 –
выходной патрубок для загрязнений; 15 – входной патрубок 2-й рабочей жидкости; 16 – устройство для
регулирования уровня жидкости; 17 – выходной патрубок условно чистой воды; 18 – камера условно чистой
воды; 19 – насос; 20 – трубопровод; 21 – пневмогидравлическая система аэрации; 22 – бак для приготовления 2-й рабочей жидкости; 23 – выходной патрубок 2-й рабочей жидкости; 24 – механический фильтр;
25 – адсорбционный фильтр; 26 – патрубок вывода очищенной сточной воды; 27 – растворный бак; 28 – расходный бак; 29 – дозирующий насос; 30 – патрубок подвода раствора реагента

Решение системы уравнений (4) имеет вид,
представленный на рис. 4.
Интенсификация флотационного процесса,
согласно многостадийной модели, может быть
достигнута рядом способов, в том числе путем
коалесценции флотокомплексов с образованием
пузырька более крупного размера, чем исходный (рис. 5).
Система уравнений, описывающая этот случай, имеет следующий вид (11):

dCА
dt
dCB
dt
dCC
dt
dCD
dt

= – k1 CА + k2 CB + k5 CC – k6 CA
= k1 CА – k2 CB – k3 CB + k4 CC – k7 CB + k8 CD
= – k5 CC + k6 CA + k3 CB – k4 CC + k9 CD – k10 CC
= k7 CB – k8 CD – k9 CD + k10 CC

(11)

Решение этой системы уравнений в графическом виде представлено на рис. 6 для загрязнений в виде нефтепродуктов и на рис. 7 для
загрязнений в виде взвешенных веществ.
Другие различные варианты интенсификации флотационного процесса с использованием
многостадийной модели рассмотрены в отдельных работах и описывают флотационный процесс, осуществляемый в конкретных условиях [1].
Интенсифицировать флотационный процесс
по модели Ксенофонтова можно, например, за
счет повышения константы k3 путем увеличения
скорости всплытия флотокомплекса «частица
загрязнений – пузырек газа». Это можно осуществить, например, с помощью использования
второй рабочей жидкости [1] по схеме, представленной на рис. 8. Вторая рабочая жидкость –
это, как правило, водовоздушная смесь или
жидкость легкорастворимого газа (например,
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углекислого газа, метана, сероводорода), которая вводится одновременно с первым рабочим
раствором. Зачастую используется именно углекислый газ, поскольку он легкодоступен и образуется повсеместно, а метан или сероводород
плохо применимы в эксплуатационном отношении, с ними гораздо сложнее работать.
Сущность интенсификации данного способа
заключается в том, что вводимый сначала под
давлением 0,4–0,6 МПа воздух выделяется во
флотокамере в виде пузырьков размером 0,02–
0,05 мм, а затем в него диффундирует углекислый газ, что способствует увеличению размеров
пузырька. При этом воздуха подается 5–10 % от
всего расхода очищаемой воды. В этом случае
насос будет работать в качестве диспергатора
и способствовать перемешиванию раствора
[2]. Поэтапно происходит образование флотокомплекса, постепенное увеличение газового
пузырька за счет выделения легкорастворимого
газа, значительное увеличение скорости подъема флотокомплексов во всем объеме жидкости.
Следует отметить, что при этом не наблюдается увеличения интенсивности разрушения
комплексов «частица–пузырек», причем эффективность извлечения загрязнений значительно
возрастает.
Механизм воздействия раствора легкорастворимого газа на флотокомплексы заключается
в следующем: после воздействия воды, насыщенной раствором воздуха, на частице загрязнений образуется малый пузырек, а затем в образовавшийся флотокомплекс – «газовый зародыш»
из пузырька труднорастворимого газа, т. е. воздуха, – устремляется хорошо растворимый газ
(СО2). Таким образом, сначала выделяется труднорастворимый газ в виде малых пузырьков, в
них далее диффундирует хорошо растворимый
газ, т. е. углекислый газ, и пузырек увеличивается
в размерах, после того как флотокомплекс уже
был сформирован. Образовавшаяся пара поднимается в пенный слой. В пенном слое флотокомплекс начинает коалесцировать с другими
флотокомплексами, т. е. объединяется в более
крупные агрегаты пузырьков, что позволяет
захватывать крупные загрязнения. За счет этого
происходит уплотнение пены, т. е. в пене содержится меньшее количество воздуха, что впоследствии позволяет легко ее собирать, транспортировать, утилизировать. Данный способ позволяет
уменьшить время флотации, повысить ее скорость и скорость протекания процесса в целом в
2–2,5 раза, поскольку с введением второй рабочей жидкости скорость всплывания флотокомплексов значительно возрастает [1].
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ПРОБЛЕМЫ ГВС В ИТП (ЦТП)
И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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Качество и эксплуатационные характеристики горячей воды у потребителя
строго нормированы, а соблюдение норм в основном зависит от эффективности реализованной системы водоподготовки.
Проблема выбора эффективного способа водоподготовки актуализировалась при переходе от централизованной системы горячего водоснабжения
(ГВС) от крупных энергообъектов к локальным тепловым пунктам, приближенным к потребителю. Нормативно принятый и закрепленный в проектных
решениях узел водоподготовки для крупного энергообъекта (ионообменные фильтры, диаэраторы и др.) не подходит к реализации на локальных
теплопунктах.
Статья посвящена актуальной задаче выбора эффективного способа
водоподготовки для локального энергообъекта ГВС. Рассмотрено содержание нормативно-проектных положений в данном направлении; отмечена иррациональность ряда практических решений при ликвидации предаварийных и аварийных ситуаций в системе ГВС; приведены результаты
многолетней эксплуатации электрохимических установок водоподготовки
на объектах ГВС.

46

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Актуальность проблемы
Ярким примером нерадивого отношения к
эксплуатации систем ГВС является вспышка эпидемии в г. Верхняя Пышма (Свердловская обл.) в
2007 году, когда в сетевой воде ГВС была обнаружена опасная бактерия легионелла. В результате за медицинской помощью обратилось 202
жителя, а пять случаев закончились летальным
исходом. После рассмотрения дела по данному
эпизоду Верховный суд РФ запретил снижать
температуру горячей воды ниже 60 °С, а далее
этот показатель закрепили в нормативных правилах эксплуатации.
По информативным материалам, в г. Жуковском (Московская обл.) в многоквартирном доме
по ул. Строительная к третьему году новоселья
горячая вода перестала поступать на восьмой
этаж: как выяснилось, даже пластиковые трубы
были забиты накипью (рис. 1).
В 2010 году администрация г. Чехова
(Московская обл.) была завалена жалобами
от населения на качество и температурный
показатель сетевой воды ГВС, отсутствие
горячей воды на верхних этажах многоквартирных домов вследствие забивки сетевых трубопроводов, теплообменников, приборов КИП
и автоматики накипью. Прочистка теплообменников в теплопунктах проводилась каждые три
недели. Попытки использования для предотвращения отложений накипеобразующих солей
целого ряда способов и аппаратов водоподготовки (магнитных аппаратов, устройств Anti-Ca
и др.) не давали положительных результатов
(рис. 2).
Аналогичная ситуация складывалась и в
г. Муроме (Владимирская обл.), в Рузских сетях
ГВС (Московская обл.) и др. (рис. 3).
В г. Уфе при обследовании систем ГВС в
10 многоквартирных домах, эксплуатируемых более трех лет, умягчающие устройства
воды MWS и устройство ЭХЗ «Экран» были
отключены в девяти обследуемых объектах
(рис. 4 и 5).
В системах ГВС ряда санаториев наблюдалась забивка пластинчатых и трубных теплообменников отложениями накипи. Например, в
системе ГВС санатория «Виктория» (Пушкинский р-н Московской обл.) приходилось отключать пластинчатые теплообменники на чистку
уже через 3–4 недели эксплуатации (рис. 6).
Информативные материалы содержат сотни
примеров, аналогичных приведенным выше и
подчеркивающих актуальность рассматриваемых в статье проблем.

Рис. 1. С рез сетевой пластиковой трубы ГВС многоквартирного дома
(г. Жуковский, Московская обл.)

Рис. 2. Сетевая труба ГВС (г. Чехов)

Рис. 3. Срез демонтированной трубы сетевого трубчатого теплообменника ГВС
(г. Муром, Владимирская обл.)
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Нормативно-проектные аспекты
В системе ГВС регламентирована подпиточная и сетевая вода питьевого качества [1].
Однако, руководствуясь только этим показателем (как показывает 25-летний опыт работы
авторов в системе водоподготовки энергообъектов), нельзя разработать проектом и реализовать (ЦТП, ИТП) эффективные (на много лет)
домовые (локальные) системы ГВС.
В подтверждение сказанному выше обратимся к нормативному документу СП 41-10-95
[2]. В Приложении 15 к данному документу приводится крайне полезная информация о том, что

Рис. 4. С рез домовой трубы ГВС при наличии установки водоподготовки MWS
на базе постоянных магнитов (г. Уфа)

Рис. 5. Д
 емонтированный из сети ГВС аппарат водоподготовки ЭХЗ «Экран»
с забитым накипью магниевым стержнем (г. Уфа)
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вода питьевого качества может иметь 17 модификаций, классифицируемых по показателю
индекса насыщения ( J), знание которых необходимо при «выборе способа обработки воды для
централизованного водоснабжения в закрытых
системах теплоснабжения».
Проиллюстрируем такой подход на базе качественных показателей питьевой воды в г. Уфе за
2014 год. Расчетный показатель индекса насыщения J имеет следующие значения: min = –0,4, max =
= +1,5, средний за год = +0,8; показатель SO –24 + Cl–
имеет значения: ������������������������������������
min���������������������������������
= 68 мг/л, max������������������
���������������������
= 132 мг/л, средний за год = 100 мг/л. По данным показателям в
нормативном документе физический (магнитный)
метод обработки рекомендован только при максимальных значениях J = +0,8 и только совместно с
дозированием силикатной соли.
Для целого ряда домовых систем ГВС в г. Уфе
использован близкий аналог магнитного аппарата, а результат – забивка сетевых элементов
ГВС накипью (рис. 4, 5).
В СП 124.13330.2012 фактически заменен
(или, можно считать, развит) методический подход к выбору способов водоподготовки на базе
показателя индекса насыщения и предложен
нормативный показатель качества подпиточной
воды в сетевом контуре энергообъекта – карбонатный индекс (НКС).
На наш взгляд, авторы СП имели в виду в
первую очередь традиционный для ТЭЦ ионообменный способ водоподготовки, так как для
широко рекламируемого в последние два десятилетия реагентного (и т. п.) данный подход
нерационален.
Наше мнение о нерациональности подтверждает сам СП (с. 76): «Использование ингибиторов
накипеобразования и коррозии, а также физических технологий обработки воды позволяет эксплуатировать тепловые сети при значениях карбонатного индекса, (в несколько раз) превышающих
приведенные в табл. Е2 и Е3», т. е. предложенные
нормативы на базе карбонатного индекса (НКС).
Вероятно, с учетом такого противоречия
на той же странице СП (Приложение Е, обязательное) относительно систем водоподготовки
постулируется: «Оптимальные условия применения этих технологий определяются организациями, осуществляющими поставку соответствующего оборудования».
А как же быть с технологическим обоснованием выбора способа водоподготовки для
конкретного объекта, кто его разрабатывает,
согласовывает, утверждает?
В рекомендуемых управляющим компаниям
«Правилах и нормах технической эксплуатации
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жилого фонда. МДК 2.03.2003» (раздел �������
V������
«Техническое обслуживание и ремонт инженерного
оборудования») предполагается, что оборудование водоподготовки уже смонтировано и
принято к эксплуатации. В п. 5.3.15 рассматриваемых рекомендаций записано: «Устройства
водоподготовки для систем горячего водоснабжения должны быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной
организацией рекомендациям или инструкциям
завода-изготовителя».
Кажущуюся двойственность п. 5.3.15 уточняет п. 5.3.10: «Перебои в горячем водоснабжении верхних этажей многоквартирного жилого
дома необходимо устранять с участием специалистов проектной, наладочной или другой специализированной организации».
Рекомендации АВОК [4], согласно п. 1, «развивают и дополняют требования по проектированию тепловых пунктов, содержащиеся в СНиП
41-02-2003 и СП 41-101-95…». Однако в данном
«развитии» рассмотренных выше нормативных
документов в уточненных схемах подключения
водоподогревателей горячего водоснабжения
для жилых и общественных зданий (раздел 4,
рис. 1, 2, 4) устройства водоподготовки отсутствуют – кроме упоминания о необходимости
установки на циркуляционном трубопроводе
горячего водоснабжения фильтров дисперсностью не более 1,0 мм (раздел 4, п. 5.19).
Иррациональность в выборе
технического решения
Пиковые ситуации с обеспечением жилых
комплексов, а зачастую и целых жилых районов горячей водой заставляют обслуживающие
управляющие компании в ускоренном режиме
работать над разрешением этих кризисов.
По нашему многолетнему опыту, зачастую
эти действия иррациональны и носят повторяющийся характер (это когда вновь и вновь наступают на те же грабли).
Рассмотрим типовые ситуации.
1. При отсутствии системы водоподготовки
управляющие компании принимают вынужденное решение приобрести и смонтировать
антинакипную установку. В целом это движение в верном направлении, однако зачастую
оно нивелируется некомпетентным выбором
способа водоподготовки (см. п. 1). Это главным образом связано с тем, что на первый план
при выборе выдвигается дешевизна (помните –
скупой платит дважды!), затем агитационное
ослепление (некое решение преподносится

Рис. 6. Д
 емонтированный пластиковой фитинг сетевой трубы и «шоколадки»
накипи из пластинчатого теплообменника из системы ГВС санатория
«Виктория»

поставщиками как ноу-хау, апробированное за
рубежом) и, наконец, заангажированность.
В статье [5] без предвзятости рассматриваются магнитные и электронные ингибиторы
накипи, а в заключение говорится: «Нужно признать, что из-за большого количества производимых аппаратов и труднопонимаемых механизмов работы их популярность на рынке зачастую
определяется ценой, традициями или рекламой,
вне зависимости от эффективности, надежности или экономичности».
Серьезность выбора должна в первую очередь основываться на технически обоснованной информации о многолетнем (как минимум
5–10 лет) эффективном использовании конкретного способа (аппарата), а также гарантии его
работоспособности на подпиточной (сетевой)
воде объекта пользования.
2. Зачастую в планах устранения нештатных (аварийных) состояний систем ГВС многоквартирных домов предусматривается замена
вышедших из строя (из-за забивки накипью)
теплообменников в составе ИТП на новые.
В фундаментальной статье [6] по анализу
работы пластинчатых теплообменников (ПТО)
на базе многолетнего производственного опыта
рекомендуется: «при выдаче технического задания на подбор ПТО (пластинчатого теплообменника) в обязательном порядке учитывать
перспективу их возможного загрязнения на
основе имеющихся данных химико-аналитического контроля теплообменивающихся сред с
учетом сезонных изменений». Наш опыт работы
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Рис. 7. Электронное изображение одинарного сообщества уловленной накипи

на многих объектах ГВС подтверждает важность
этой рекомендации.
При авторском обследовании восьми жилых
домов в г. Уфе выявлено, что в циркуляционной системе ГВС использовались теплообменники фирмы «Ридан» и насосы фирмы Wilo, для
которых максимально допустимая общая жесткость воды должна быть не более 3,21 ммоль/л.
Однако на обследуемых объектах использовалась подпиточная вода питьевого качества с показателем общей жесткости от 2,2 до
5,7 ммоль/л – как следствие, после трех лет эксплуатации зафиксирована аварийная забивка
сетевых труб, систем КИП и автоматики накипеобразующими солями.
Любое обрастание поверхности теплообменника со временем приводит к значительному
перерасходу тепловой энергии. Так, согласно
данным исследователей [7], эффективность
теплообменника «Альфа Лаваль», установленного в ЦТП, после трех лет эксплуатации упала
на 25–30 %. По данным нашего обследования
систем ГВС, использующих очень жесткую воду
(общая жесткость более 9 ммоль/л), имело место
снижение тепловой эффективности на 50 % уже
за 3–4 недели эксплуатации.
3. В последнее время предлагаются усовершенствованные варианты пластинчатых и
кожухотрубных теплообменников, обладающих
эффектом самоочистки (по информации производителей).
Однако надо понимать, что заменой старого
теплообменника на новый (даже обладающий
эффектом самоочистки и другими опциями)
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проблема накипеобразования в сетевом контуре домовых систем ГВС не решается.
При нагревании сетевой воды ГВС до
60–70 °С и средней жесткости 3–6 ммоль/л
ежемесячно может образовываться от 10 кг и
более (в зависимости от количества подпиточной воды) солей жесткости. И если теплообменники в какой-то мере конструктивно защищены
от ненормативного накипеобразования, то вся
образовавшаяся суспензия солей отложится в
трубной системе ГВС и, в частности, в трубной
разводке у каждого потребителя.
4. В наборе предложений о реализации безнакипных (ненормативных) режимов работы
системы ГВС множатся предложения об использовании для улавливания солей жесткости фильтров тонкой очистки. Разработчики таких фильтров гарантируют улавливание частиц от 1 мкм и
выше. Согласно нашим исследованиям, накипе
образующие солевые частицы (в основном
СаСО3) имеют дисперсность менее 1 мкм (рис. 7).
Такой же порядок дисперсности частиц СаСО3
подтверждается в работе А. Рубина [8]. Именно
такие частицы присутствуют в объеме горячей
воды циркуляционного контура ГВС, а конгломераты (укрупнения) формируются уже непосредственно на рабочих поверхностях сетевых труб и
теплообменников.
5. В технической литературе и нормативных
документах имеются предложения по реагентному ингибированию накипеобразования и коррозии.
Руководствуясь нашим опытом, при рассмотрении возможности использования данного
способа советуем обратить внимание на следующие аспекты:
•
при изменении общей жесткости воды
(время года, погодные изменения, смена
рабочих скважин и т. д.) необходимо корректировать дозирование;
•
учитывать влияние на выбор дозы наличия
растворимых органических веществ (соединения гуминовых, фульвокислот и т. п.). Этот
показатель в СП 41-101-95 (Приложение 15)
предлагалось определять анализом на перманганатную окисляемость (мг О2/л);
•
в качестве антинакипинов используются фосфорорганические вещества, и, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям
(СанПиН 2496-09, п. 4.3), необходим постоянный аналитический контроль содержания в
сетевой воде привнесенного реагента;
•
как правило, все фосфорсодержащие реагенты сбрасываются в канализационный коллектор, далее (крупные города) попадают на
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очистные сооружения. Однако большинство
очистных сооружений не имеют специальной
стадии утилизации загрязнений этого класса,
и фосфорорганические вещества транзитом
попадают в поверхностные водоемы;
практический мониторинг эффективности дозирования комплексного реагента
Zn������������������������������������
-ОЭДФ [6] выявил аномальное уменьшение количества отдозированного в сетевую
воду реагента в 2–4 раза. Таким образом,
подтверждается необходимость вносить
поправки в сторону увеличения дозы, а это
чревато превышением санитарного ПДК.

•
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ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В США:
курс на энергосбережение
Потребление энергии в системах горячего водоснабжения (ГВС) в жилых
зданиях США уступает по величине только системам кондиционирования
воздуха. Последние достижения меняют способ оказания услуг в области
ГВС. В статье описываются потребители горячей воды в жилых зданиях и
обсуждаются новые способы обеспечения горячей водой.
Потребители горячей воды
Основные задачи системы ГВС здания –
быстрое и эффективное получение необходи�
мого количества горячей воды при сохранении
безопасной, надежной и долговечной эксплу�
атации и разумных капитальных и эксплуата�
ционных затратах. При этом под системой ГВС
понимается не только водонагреватель, но и
водоразборная арматура и устройства, система
распределения и поведение пользователей. Все
четыре фактора играют важную роль в обеспе�
чении ожидаемого горячего водоснабжения и
предоставлении возможностей для повышения
производительности.
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В среднем дома в Северной Америке
используют около 164 л горячей воды в день,
но эта цифра сильно варьируется в зависимо�
сти от количества жителей, типов имеющихся
бытовых приборов, дня недели и поведения
жителей. Самыми крупными потребителями
горячей воды в жилых зданиях являются душе�
вые системы, смесители, стиральные и посудо�
моечные машины, ванны. В таблице показано
среднесуточное потребление горячей воды на
домохозяйство. Перед использованием горя�
чая вода смешивается с холодной для обеспе�
чения желаемой температуры, обычно от 38 °C
(100 °F) до 43 °C (110 °F). В посудомоечных и
стиральных машинах обычно используется
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вода с более высокой температурой – 49 °C
(120 °��������������������������������������
F�������������������������������������
) и даже выше, когда требуется дезин�
фекция (60 °C (140 °F)). Некоторые устройства
включают отдельные вспомогательные нагре�
ватели для достижения этих более высоких
температур, поэтому горячая вода часто пода�
ется конечным пользователям с температурой
примерно 49 °C (120 °F).
Температура горячей воды – часто обсуж�
даемая тема. Высокая температ ура может
вызвать ожоги, при этом воду следует нагреть
достаточно сильно, чтобы свести к минимуму
рост болезнетворных микроорганизмов. Тем�
пература холодной вводы, поступающей в
дома, зависит от географического региона
и времени года, но среднее значение за год
имеет тенденцию держаться около среднего�
довой температуры воздуха. Таким образом,
необходимо затратить энергию на повышение
температуры воды примерно с 16 °C (60 °F) до
49 °������������������������������������������
C�����������������������������������������
(120 °����������������������������������
F���������������������������������
) или более. Из-за высокой тепло�
емкости воды для повышения температуры
требуется большое количество энергии.

использования. Другие типы устройств и при�
боров для конечного использования больше
зависят от объема горячей воды, использу�
емой для достижения желаемых конечных
целей, чем от скорости потока, – например,
наполнение ванны, раковины или кастрюли,
а также работа посудомоечных и стиральных
машин. Как правило, экономия воды или энер�
гии не связана с обеспечением пониженной
скорости потока для наполнения какой-либо
емкости, и часто удовлетворенность поль�
зователя снижается, если ему приходится
дольше ждать завершения заполнения. Если,
однако, конечные устройства могут быть спро�
ектированы и эксплуатироваться так, чтобы
они хорошо функционировали при исполь�
зовании меньшего количества горячей воды,
то может быть достигнута экономия воды и
энергии. Примером такой экономии является
сокращение использования воды посудомо�
ечными и стиральными машинами в соответ�
ствии со стандартами эффективности.
Поведение пользователя

Водоразборные арматура и устройства
Одним из к лючевых способов сниже�
ния энергопотребления, связанного с нагре�
вом воды, является уменьшение количества
используемой горячей воды. Снижения потреб
ления горячей воды можно добиться несколь�
кими способами. В некоторых случаях (не во
всех) эффективно использование водоразбор�
ной арматуры с пониженным расходом. Может
оказаться полезным и уменьшение общего объ�
ема воды для операций периодического запол�
нения (например, для стиральных машин) – но
в ряде случаев такое сокращение невозможно.
Изменение привычек конечных пользователей
также может способствовать экономии воды и
энергии.
Некоторые водоразборные устройства
служат потребностям конечного использова�
ния, обеспечивая скорость потока, достаточ�
ную для достижения желаемой конечной цели,
такой как принятие душа или мытье посуды.
Для этих типов водоразборных устройств
общий объем использования горячей воды
имеет второстепенное значение по сравне�
нию со «скоростным действием» потока. Для
таких потребностей использование приспо�
соблений с более низким расходом, которые
все же достигают желаемого «скоростного
воздействия», позволяет сэкономить воду
и энергию, не жертвуя при этом удобством

Еще один важный фактор – это поведение
конечного пользователя. Поведение людей
при использовании горячей воды зависит
как от личных предпочтений, так и от куль�
турных норм. Пример поведения, влияющего
на потребление горячей воды, – использова�
ние нескольких душевых форсунок в душе�
вой кабине, чтобы принять более «бодрящий»
душ. Еще одно часто встречающееся поведе�
ние – пользователи открывают кран (напри�
мер, в раковине или душе) и уходят, ожидая
момента, когда пойдет горячая вода. При этом
часть горячей воды уходит в канализацию без
использования. Распространенное решение
данной проблемы (задержки подачи горячей
воды) – оснащение трубопроводных систем
насосами, которые обеспечивают циркуляцию
горячей воды по трубопроводу. К сожалению,
Таблица
Cреднесуточное потребление горячей воды на домохозяйство
%

Потребление, л

Душ

Потребитель

41,1

67,4

Кран

35,6

58,3

Стиральная машина

10,2

16,7

Ванна

6,0

9,8

Посудомоечная машина

5,1

8,3

Прочее

2,1

3,4

Итого

100,0

163,9

www.abok.ru

53

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

хотя контуры циркуляции экономят воду, они
могут потреблять значительное количество
энергии, постоянно поддерживая температуру
горячей воды в контуре.
Распределение горячей воды
В системах ГВС в жилых зданиях чаще всего
используется центральный водонагреватель с
накопительной емкостью. Горячая вода должна
подаваться к конечным приборам, а теплота
теряется по пути. Хотя обеспечение доста�
точной мощности для доставки необходимого
количества горячей воды является ключевой
проблемой при проектировании распреде�
лительных систем, существуют возможности
минимизировать количество теплоты, теряе�
мой при транспортировке.
Снижение потерь энергии в системе рас�
пределения может быть достигнуто несколь�
кими способами. Во-первых, расположение
водопроводной системы должно минимизиро�
вать объем воды между водонагревателем и
конечными потребителями. Этой цели можно
достичь, например, расположив водоразбор�
ные устройства ближе к водонагревателям.
Размер трубы также должен быть подходя�
щим. Многие нормы требуют использования
труб большого диаметра, основываясь на уста�
ревших предположениях о расходе воды, воз�
никших до внедрения современной арматуры.
Однако вполне вероятно, что для достижения
желаемой скорости потока можно использо�
вать трубы меньшего диаметра. Превышение
диаметра трубы для горячей воды – распро�
страненная ошибка, поскольку многие оши�
бочно полагают, что трубы большего диаметра
позволяют горячей воде поступать быстрее, в
то время как верно обратное из-за большего
объема воды в этих трубах. Меньшие диаме�
тры труб и более короткие участки трубо�
проводов реализуются как части так называ�
емых «домашних» трубопроводных систем, в
которых коллектор рядом с водонагревате�
лем распределяет горячую воду по отдельным
участкам меньшего диаметра для конечного
использования вместо использования маги�
страли.
Другой подход к проектированию системы
горячего водоснабжения, способствующий
минимизации времени ожидания, заключается
в использовании более чем одного водона�
гревателя. Некоторые типы водонагревателей
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оптимизированы для установки вблизи точек
использования – например, небольшие водо�
нагреватели (от 8 до 22 л) и проточные водо�
нагреватели без накопительных резервуаров,
предназначенные для размещения под рако�
винами. Комбинация нескольких больших и
малых водонагревателей в одном доме стано�
вится все более обычным явлением, поскольку
проектировщики начинают осознавать потен�
циальную производительность и экономиче�
скую выгоду. Эти действия уменьшают коли�
чество горячей воды, остающейся в трубах
между использованиями, сводя к минимуму
потери теплоты. Экономия энергии в таких
случаях часто превышает добавленную потерю
теплоты от дополнительных водонагревате�
лей, установленных рядом с точкой конечного
потребления. Эти шаги также обеспечивают
дополнительное преимущество, заключающе�
еся в сокращении времени ожидания горячей
воды и снижении капитальных затрат на тру�
бопроводы. Кроме того, изоляция распредели�
тельной сети снижает тепловые потери.
Приготовление горячей воды
И наконец , пос ледняя сос тавляющая
системы – водонагреватель. В течение многих
лет у потребителей в основном был один из
двух вариантов: резервуар для хранения, рабо�
тающий на ископаемом топливе (природном
газе, пропане или жидком топливе), или резер�
вуар, нагреваемый электрическими элемен�
тами. Примерно половина потребителей в США
использует электричество для нагрева воды, в
то время как другая половина использует водо�
нагреватели на топливе. Однако в последние
годы появился более широкий спектр вари�
антов нагрева. Что касается электричества,
то жизнеспособным методом нагрева воды
стали водонагреватели с тепловым насосом.
Эти агрегаты значительно энергоэффективнее,
чем электрические водонагреватели. Показа�
тель оценки эффективности в США и Канаде –
единый коэффициент энергии (uniform energy
factor, UEF) – измеряет эффективность при
стандартной схеме и наборе условий окружа�
ющей среды. Лучший электрический водона�
греватель на 189 л достигает UEF 0,93, тогда
как водонагреватель с тепловым насосом – UEF
3,55. Следовательно, водонагреватель с тепло�
вым насосом будет использовать примерно
четверть энергии, расходуемой электрическим
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водонагревателем, хотя и со «штрафом» в виде
более высокой первоначальной стоимости. В
США электрические водонагреватели объемом
более 208 л (55 галлонов), должны иметь UEF
более 1,86, что в настоящее время может быть
обеспечено только за счет применения тепло�
вого насоса.
Для газовых водонагревателей исполь�
зуется несколько технологий, снижающих
потребл ение энергии. Во-первых, конденсаци�
онные водонагреватели обеспечивают более
высокую эффективность сгорания. В то время
как стандартные водонагреватели с естествен�
ной тягой объемом 189 л достигают UEF�����
��������
при�
мерно 0,60, конденсационные водонагрева�
тели могут достигать UEF, приближающегося к
0,90. Технология будущего – газовый водона�
греватель с тепловым насосом. �������������
UEF����������
при испы�
таниях превысил 1,5, что снизило бы потребле�
ние энергии примерно на 60 % по сравнению с
традиционными газовыми водонагревателями
и примерно на 40 % по сравнению с конденса�
ционными водонагревателями.
Еще одним все более популярным вариан�
том становятся проточные водонагреватели,
как электрические, так и газовые. В то время
как накопительные водонагреватели поддер�
живают необходимый объем горячей воды,
водонагреватели без резервуаров нагревают
воду только тогда, когда это необходимо, про�
пуская входящую водопроводную воду через
теплообменники. У проточных водонагревате�
лей есть несколько преимуществ. Во-первых,
они занимают меньше места, чем накопитель�
ные водонагреватели такой же мощности, что
позволяет с легкостью размещать их ближе
к конечным потребителям. С точки зрения
эффективности эти агрегаты не теряют непре�
рывно тепло в окружающую среду (потери при
хранении). Однако для проточных водонагре�
вателей требуется гораздо большая мощность
по сравнению с накопительными.
У проточных водонагревателей, работаю�
щих на ископаемом топливе, мощность обычно
превышает 29 кВт, тогда как газовые накопи�
тельные водонагреватели обладают мощно�
стью около 12 кВт. При достаточно высоких
скоростях потока требуемая скорость нагрева
может быть настолько высокой, что потребу�
ется внести конструктивные изменения – соот�
ветственно, это приведет к увеличению трудо�
затрат на установку.
Имеются также проточные электриче�
ские водонагреватели. Доступны версии от
устройств с достаточно высокой скоростью

нагрева, чтобы обслуживать весь дом, до
небольших нагревате лей, предназначен�
ных для использования с одним водоразбор�
ным устройством. Проточные водонагрева�
тели могут быть установлены распределенным
образом под раковинами, чтобы обеспечить
локальный нагрев, сократив потери воды и
энергии из-за длинных распределительных
трубопроводов горячей воды. В целом перво�
начальные затраты на проточные водонагрева�
тели, как правило, выше, чем у накопительных
водонагревателей с аналогичной производи�
тельностью.
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СЕЗОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Использование солнечной энергии целесообразно при приготовлении
горячей воды, особенно если энергию солнца использовать только в летний
период.
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Рис. 1. Значение среднегодовой солнечной облученности поверхности
в некоторых итальянских городах на южно-ориентированной
стороне под углом 45°. Анализ значений приведен в тексте

Количество энергии, которое способна собрать система
улавливания солнечного излучения, существенно варьируется в течение года и в зависимости от местонахождения
энергетической установки. Наибольший объем собирается
летом, затем в межсезонье он постепенно уменьшается и
сводится к минимуму в зимний период. По чисто географическим причинам (координата широты) интенсивность
солнечного излучения на земной поверхности в разной
местности разная. Кроме того, излучение носит переменный характер из-за смены времени суток, разнится по дням
сообразно перемене погоды (ясно или облачно), а также
по временам года (количество солнечных дней в разные
месяцы также разное).
В Италии в течение года энергия солнечного излучения, поступающая на 1 м площади, варьируется в диапазоне от 1,100 до 1,700 кВт·ч (увеличиваясь по мере
перехода от северных регионов к южным). На рис. 1 представлены значения среднегодовой облученности поверхности в наиболее крупных итальянских городах (Мкал/м 2
в год = 1,1628 кВт·ч/м 2 в год) на южно-ориентированной стороне под углом 45°. Пьян-Роза (Валле-д’Аоста)
– 1834, Альгеро – 1343, Трапани – 1300, Рим – 1297, Кротоне – 1260 Джела – 1241, Удине – 1144, Пиза – 1142, Болонья – 1136, Бриндизи – 1133, Пескара – 1131, Турин – 1078,

* Статья была опубликована в журнале RCI № 11/2005 (публикуется в сокращении).
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Больцано – 1047, Неаполь – 1046, Милан – 951.
Аномально высокий уровень городка Пьян-Роза
(высокогорье) и аномально низкий уровень
Милана (Паданская долина) объясняются прозрачностью и туманностью атмосферы на протяжении длительного периода в течение года. На
рис. 2 представлены в динамике колебания солнечной облученности поверхности по месяцам
года. В качестве контрольной точки взят населенный пункт со среднегодовой величиной облученности поверхности 1020 кВт·ч/м2. График показывает средний ежедневный объем солнечной
энергии в кВт·ч/м 2, ежемесячно поступающий
на 1 м 2 площади. Следует подчеркнуть, что
использование тепла, полученного из солнечного излучения, имеет практически нулевую
себестоимость. При расчете технико-экономического обоснования применения солнечного
отопления нужно таким образом учитывать
исключительно амортизационные расходы.
Хотя нельзя забывать, что речь все-таки идет
о специфическом источнике энергии с такими
переменными факторами, как смена дня и ночи
и смена времен года, который не позволяет
прогнозировать производительные параметры
системы с достаточной точностью (поскольку
целиком определяется метеорологическими
условиями).
Система горячего водоснабжения
Ежедневная потребность в горячей воде
на одного человека определяется двумя параметрами: количеством (л/чел в день) и температурой (°С). Обычно в качестве нормального
уровня потребления берется средний показатель 40 л/чел в день на 60 °С. Однако фактическое потребление горячей воды у разных людей
отличается, зачастую весьма существенно, в
зависимости от уровня жизни. Естественно,
температура горячей воды зависит от назначения (личная гигиена, кухонное потребление,
стирка белья и пр.) и обеспечивается подмешиванием холодной воды. Горячая вода может
готовиться различными способами. Наиболее
распространенный – производство требуемого
тепла непосредственно на пользовательском
участке путем переработки электрической
энергии или сжигания топлива (газ метан, пропан-бутан, дизельное топливо, дрова). Небезынтересны также процессы, использующие
тепловую энергию, производимую вдали от
потребителя и доставляемую по распределительной сети (сети централизованного теплоснабжения), а также солнечную энергию
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Рис. 2. Изменение солнечной облученности поверхности по месяцам года, на 1 м2
поверхности в контрольном населенном пункте со среднегодовым значением облученности 1020 кВт•ч/м2. Годовая сумма 1020 кВт•ч

(солнечное тепло), либо отбирающие тепло из
воздуха посредством систем на основе тепловых насосов. Соответственно, сетевое и оконечное оборудование может быть индивидуального либо коллективного пользования.
Иногда приготовление горячей воды осуществляется оборудованием, которое одновременно обеспечивает производство тепла для
отопления помещений. Системы приготовления горячей воды могут быть проточного либо
накопительного типа (накопительные баки, где
поддерживается определенная температура).
Чрезвычайно перспективным считается использование солнечного излучения для организации сезонного ГВС, главным образом в летний
период (пляжные и курортные душевые кабины,
подогрев воды в открытых бассейнах и т. п.).
Приготовление горячей воды
Использование солнечной энергии для приготовления горячей воды чрезвычайно удобно.
Среди основных преимуществ – сравнительно
невысокая температура нагрева, требующаяся
для бытового применения (50–60 °С). Кроме
того, в отличие от потребления тепла для отопления помещений, разбор которого приходится главным образом на зимний период и
существенно варьируется от месяца к месяцу,
потребление горячей воды для бытовых нужд
более или менее постоянно в течение всего
года, а потребление тепла для производства
ее незначительно колеблется в зависимости от
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Таблица
Потребность в энергии для ГВС домашнего пользования
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1,25

1,20

1,10

1,05

1,00

0,80

0,50

0,60

0,90

1,05

1,15

1,40

фактической температуры водопроводной воды
и снижения водоразбора в летний период (обусловленного массовым отъездом в отпуск из
мест постоянного проживания). В табл. 1 представлены значения потребности в энергии для
ГВС домашнего пользования, при этом за точку
отсчета взята единица, представляющая объем
обычного среднемесячного потребления.
Если для производства ГВС используется
солнечная система, понятно, что объем получаемой энергии летом намного больше, чем
зимой. Отсюда естественная целесообразность
использовать солнечную энергию именно в летний период.
В силу того, что ночью солнечное излучение
отсутствует вообще, а днем варьируется сообразно погодным условиями, приготовление проточной санитарной воды таким способом исключается. Чтобы обеспечить постоянное наличие
солнечной энергии, система помимо традиционных солнечных панелей (энергоприемника)
должна иметь в составе накопитель тепла. При
этом, чтобы в периоды временного дефицита
солнечной энергии поддерживать энергоснабжение системы на должном уровне, необходимо иметь возможность подключения к другим, дополнительным источникам нагрева воды
(электрическим или топливным).

Процент покрытия солнечной
системы (150 л/день, 45 °С)
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Рис. 3. С тепень покрытия, обеспечиваемая системой на основе солнечных
батарей определенной мощности (в нашем примере 150 л/день при
45 °С). Процент покрытия солнечной системы (150 л/день, 45 °С)
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На рис. 3 показан диапазон общей производительности солнечной системы по месяцам.
В целом в годовом исчислении система энергоснабжения на основе солнечных панелей –
полезная площадь которых приемлема с точки
зрения общей занимаемой площади и затрат на
организацию сети – составляет немалую долю
(50–70 %) потребности в ГВС. Для одной семьи
приемлемой полезной площадью считаются
2–4 м2.
Конфигурация сети
Основными элементами сети являются приемник солнечного излучения (коллектор) и накопительный бак для производимой горячей воды.
Эти два элемента могут быть раздельными, т.е,
устанавливаться на определенном расстоянии
друг от друга, либо выполняться в виде моноблока.
Обычный коллектор состоит из прямоугольных коробов, закрытых сверху стеклом,
создающим парниковый эффек т, и защищенных снизу теплоизолирующим материалом, минимизирующим тепловое рассеяние.
В коробах устанавливаются черные металлические пластины, к поверхности которых привариваются каналы циркуляции рабочей жидкости, поглощающей солнечное тепло. Тепло,
отданное коллектору солнечным излучением,
может отбираться непосредственно приготовляемой горячей водой. И в этом случае вода –
без промежу точных ст упеней – свободно
циркулирует по коллектору. Либо в качестве
рабочей жидкости используется жидкостьтеплоноситель, и тогда она циркулирует по
замкнутому контуру от коллектора к теплообменнику, который отдает тепло воде. Теплообменник выполняется в виде змеевика, установленного в накопительном баке (внутри или
снаружи), либо в виде рубашки, окутывающей
накопительный бак. И в том и в другом случае
циркуляция обеспечивается насосным агрегатом либо, если уровень расположения накопительного бака выше уровня коллектора, прямотоком.
Следует помнить, что поглощение водой
тепла непосредственно из коллектора, с одной
стороны, значительно упрощает конфигурацию
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Рис. 4. Принципиальная схема солнечного контура приготовления горячей воды

сети и, следовательно, снижает затратную часть,
с другой стороны, имеет один недостаток – вода,
циркулирующая в контуре солнечной панели,
при определенных параметрах жесткости может
при нагревании давать известковый осадок, со
временем засоряющий каналы коллектора. В
этом случае рекомендуется организовать умягчение воды, нагреваемой таким способом.
Емкость накопительного бака должна соответствовать фактическим объемам потреб
ления горячей воды с учетом переменного
характера процесса накопления тепла, свойственного системам данного типа. Компоненты
системы соединяются трубопроводом, оборудованным соответствующей теплоизоляцией.
На рис. 4 показана принципиальная схема солнечного контура приготовления горячей воды.
Рабочие параметры оптимизируются и регулируются автоматической системой управления,
которая в зависимости от объема поступающей
солнечной энергии либо фактической температуры воды в накопителе включает и выключает циркуляционный насос либо регулирует
пропускной объем жидкости-теплоносителя.
Наличие воды определенной температуры, в
том числе когда система не дает нужного количества тепла, может обеспечиваться подключением к внешнему источнику тепла. С этой
целью в накопителе можно установить электронагревательный элемент, который специальным термостатическим регулятором будет
включаться, только когда требуется подогреть
воду до необходимого уровня. В качестве альтернативы в накопителе устанавливают второй теплообменник (рис. 5), в котором время

от времени (с той же целью) включается циркуляция жидкости-теплоносителя, нагретой
имеющимся тепловым генератором (например,
использующимся для отопления помещений
объекта).
В зависимости от климатической зоны и времени года в случае использования промежуточной жидкости-теплоносителя могут потребоваться определенные меры для защиты от
замерзания.
Водонагреватели сезонного
применения
Солнечные системы ГВС, использование
которых ограничивается только летним периодом (с мая по сентябрь), отлично подходят
для объектов, где требуется нагрев не выше
35–45 °С. Это, например, пляжные курортные
душевые кабины, душевые летних лагерей и баз
отдыха, открытые бассейны (пользование которыми ограничено сугубо летним периодом)
и т. п. Такие системы, в силу того что температура окружающего воздуха лишь незначительно
отличается от температуры, до которой нужно
нагреть санитарную воду, существенно проще и,
как следствие, намного дешевле по сравнению
с системами подогрева воды на объектах круглогодичного использования. Все оборудование сводится к функциональной паре «коллектор/накопитель». Никакого теплообменника не
требуется.
Коллектор может состоять из простых пластмассовых пластин (обычно полипропиленовых)
без теплоизоляции, в которых методом экструзии
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Рис. 5. Схема солнечной системы ГВС с возможностью использования дополнительного тепла отопительного контура

проделаны каналы для циркуляции жидкоститеплоносителя. Такие коллекторы скатываются в
трубку, чрезвычайно легкие и дешевые.
Горячая вода для пляжных душевых кабин
либо душевых установок при открытых бассейнах может готовиться очень простым и экономичным способом – с использованием пластмассовых солнечных панелей без накопителя, куда
поступает вода из водопровода. Вода из солнечных панелей направляется непосредственно в
душевую лейку, а ее температура регулируется
термостатическим регулятором. Отсутствие в
контуре накопительного бака обусловлено тем,
что система используется только в летние солнечные дни. когда имеется в достатке солнечное излучение, т. е. режим использования объектов такого рода жестко диктуется наличием
или отсутствием солнца, ночными перерывами,
сезонными и метеорологическими колебаниями
температуры.
При установке коллектор следует ориентировать на юг, поскольку, повторяем, использование объекта приходится на летний период. С
учетом сезонных астрономических особенностей высоты над линией горизонта угол наклона
коллектора составляет 30°.
Подогрев воды в бассейне
В открытых бассейнах летнего пользования применение солнечных панелей позволяет
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подогревать воду в ванне до уровня 28–30 °С.
Солнечная система нагрева воды отлично
справляется с эффектом ночного охлаждения ванны, а также позволяет значительно
расширить сезонные границы использования
объекта, т. е. открывать сезон раньше срока
(апрель-май) и закрывать позже (сентябрьоктябрь). Накопительный бак горячей воды
в данном случае – это сам бассейн. Предварительно отфильтрованная вода бассейновой ванны под действием насоса циркулирует
непосредственно в панелях. Полипропилен,
обычно используемый для изготовления коллекторов, не подвержен воздействию химических реагентов, которые добавляются в воду
в целях очистки и дезинфекции. При необходимости в период повышенной потребности
в тепле для подогрева бассейна может включаться дополнительный теплообменник, где
частично подогретая вода из солнечных панелей нагревается до установленного уровня за
счет тепла, отдаваемого жидкостью-теплоносителем, нагреваемой отопительным котлом первичного контура. Такое решение в
принципе можно использовать и для крытых
бассейнов круглогодичного использования,
поскольку оно позволяет существенно экономить на топливе.
Перевод с итальянского С. Н. Булекова
Техническое редактирование В. С. Ионова

РАСЧЕТ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
И ГИБРИДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
В МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий
проектировщику решить задачи аэродинамического расчета системы
естественной и гибридной регулируемой вентиляции, подбора оборудования, расчета энергопотребления и определения потенциала
энергосбережения при применении указанных систем по сравнению
с системами нерегулируемой вентиляции.
В рекомендациях приведены различные схемы организации
регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах. Приведено описание гибридной вентиляции с низконапорными вентиляторами, устанавливаемыми на
оголовок вентиляционного канала, эжекторных систем, систем со
стато-динамическими дефлекторами. Приводятся требования к материалам и оборудованию – приточным и вытяжным устройствам,
переточным устройствам, вентиляторам, воздуховодам, надплитным
зонтам. Приведены примеры техничеких решений, учитывающих
переменные расходы воздуха.
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Summary

Construction and Repair of External
Water Supply and Sewer Networks
Keywords: external networks, augering drilling technology,
horizontal drilling technology, open pipe laying method,
pipe ramming technology
Construction and repair of external water supply and sewer
networks can be accomplished using different methods. The
selection of a method depends on possibility to perform opentype works, with breaking of topsoil and excavation works. If
open pipe laying is not possible, underground pipeline laying
methods are used instead.

High-Density Polyethylene Large
Diameter Pipes: Specifications,
Application, Installation Specifics
Keywords: process fluid pressure, operating temperature
range, impact resistance
Plastic pipes are already competing with steel pipelines
in water supply, sewer and gas supply systems. One of the
most popular materials is high-density polyethylene that has
a number of advantages. The article looks into advantages of
HDPE pipes, ensuring long-term and trouble-free operation
of utility networks.

Trenchless Pipe Construction under Roads
Keywords: “pipe pushing” technology, horizontal drilling
Construction of utility networks often requires laying of
pipelines under automotive roads or railroad tracks. An excellent solution in this case is the trenchless technology referred
to as “pipe pushing”. This method requires minimum financial investments, and accomplishment of the task requires
special equipment.

Modern Water Purification Methods and
Arrangement of Storm Runoff in City Territories
D. A. Kopylova, Master’s Degree Program at Moscow
Institute of Architecture
A. N. Cheban, Lecturer, Head of “Utility Systems and
Environment in Architecture” Department at Moscow
Institute of Architecture
Keywords: rain water, treatment facilities, runoff collection,
water disposal
Today we face an important question of using rainwater
in cities. Systems facilitating its use are not only required for
resources conservation and economy, but also as a measure
to manage intensive water flows. A number of measures for
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sustainable management of rainwater during development of
urban territories can become an efficient operative solution
for the rainwater problem.

Intensification of Wastewater Treatment Using
the Ksenofontov Multistage Flotation Model
B. S. Ksenofontov, V. V. Shtolina, ВMSTU (Moscow)
Keywords: wastewater treatment, multi-stage model of
Ksenofontov’s flotation, intensification by removing limiting
stages
The paper considers the issues of intensification of wastewater treatment using the multi-stage model of Ksenofontov’s
flotation. It has been established that when identifying and
removing limiting stages in the process of flotation wastewater treatment, the use of flotation models plays a significant
role, which, if properly applied, can significantly increase the
efficiency of the process.

Operational Problems with HWS in
Individual Heating Plants (Central heating
Plants) and their Rational Solutions
O. E. Kazimirov, Candidate of Engineering, Director for
Scientifica and Technical Matters at “Azov”
E. K. Kazimirov, Candidate of Chemical Science, Project
Author, “Azov”
R. Sh. Husnutdinov, Director of OOO “Ufapromzhilstroy”
Keywords: hot water supply system, HWS, energy facilities,
local heating plants, individual heating plants, IHP, central
heating plants, CHP, water treatment
The article is dedicated to the currently relevant task of
selecting an efficient water treatment method for a local HWS
energy facility. It looks into the contents of regulatory design
provisions in this area, points at irrationality of some practical
solutions for elimination of pre-emergency and emergency
situations in HWS systems, presents the results of long-term
operation of electrochemical water treatment installations
in HWS facilities.

Changes in Residential Buildings Hot
Water Supply Systems in USA
Keywords: hot water supply, daily average water use,
tapware, water heater
Energy use in hot water supply (HWS) systems in residential buildings in USA is the second largest after air conditioning
systems. The article describes hot water consumers in residential buildings and describes new methods of hot water supply.
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