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Правительство утвердило Концепцию развития водородной энергетики

ru.depositphotos.com

Правительство России утвердило концепцию развития водородной энергетики в РФ. Первый этап рассчитан на 3,5 года.
Концепция определяет стратегические инициативы и ключевые меры по созданию водородной энергетики в России.
Реализация будет проходить в несколько этапов. Согласно первому, в стране будут создаваться профильные кластеры, реализовываться пилотные проекты по производству и экспорту водорода, также предусматривается применение водородных
энергоносителей на российском рынке.
Планируется создание минимум трех территориальных производственных кластеров. Северо-западный будет экспортировать водород в европейские страны и специализироваться на реализации мер по снижению углеродного следа экспортно ориентированных предприятий. Восточный будет экспортировать водород в страны Азии и специализироваться на
развитии водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Арктический кластер будет заниматься обеспечением низкоуглеродного электроснабжения отечественного Заполярья.
Второй и третий этапы будут проходить до 2035 и 2050 годов соответственно. На этих этапах будут создаваться крупные экспортно ориентированные производства и осуществляться переход к серийному применению технологий в различных экономических секторах от ЖКХ до нефтехимии.
В числе инициатив, предложенных в документе: запуск проектов по выработке низкоуглеродного водорода, создание
консорциумов по производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки этого энергоносителя.
В документе указаны приоритетные технологии, которые необходимы для развития отрасли. Речь идет о получении
водорода с помощью паровой конверсии метана и газификации угля. Указываются также технологии улавливания углекислого газа, создания водородных установок для транспорта, специальных станций заправок.
В качестве дополнительного стимула выступает господдержка: представители отрасли будут получать государственные субсидии и заключать инвестиционные контракты.
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Новая мера поддержки отечественной строительной
отрасли
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Правительство утвердило постановление № 1315 от 9 августа
2021 года о дополнительной поддержке строительной отрасли.
Речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным
удорожанием стройресурсов.
Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать
цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт,
а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно
превышать 30 %.
Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново
проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.
Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.
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Новые правила подключения земельных участков к коммуникациям
Минстрой подготовил проект постановления, которое
разрешит компаниям-застройщикам подключать земельные
участки к коммуникациям без предоставления документов о
праве собственности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Упрощенный порядок подключения будет применяться
при реализации нацпроектов и программ комплексного развития территорий. Правило будет распространяться на подключение участков к электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, а также системам водоотведения и связи.
Применять норму, в частности, планируется при реализации программ реновации, в случаях, когда на участках
есть многоквартирные дома, подлежащие сносу и модернизации.

В Сингапуре запустили одну из крупнейших в мире плавучих солнечных ферм
ru.depositphotos.com

В Сингапуре была открыта одна из крупнейших в мире плавучих солнечных фотоэлектрических систем, занимающая площадь в 45 гектаров,
ее строительство началось еще в августе 2020 года.
Это самый амбициозный экологический проект в стране. Он включает 122 000 панелей на
Тенгеском водохранилище, которые будут производить достаточно электроэнергии для работы
пяти местных водоочистных сооружений.
В отличие от обычных солнечных панелей,
расположенных на крыше, плавучие солнечные
фотоэлектрические системы работают на 5–15 %
продуктивнее из-за охлаждающего эффекта
воды и не подвергаются затенению от других
зданий.
Проект должен сделать Сингапур одной из немногих стран в мире, где система очистки воды полностью обеспечивается энергией от возобновляемых источников.

www.abok.ru
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375 млрд руб. на цифровизацию ЖКХ
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Минстрой разработал паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство
и ЖКХ». Мероприятия по цифровизации строительной отрасли и
ЖКХ обойдутся в 393 млрд руб. до 2030 года. По информации ИД
«Коммерсант», большая часть, 375 млрд руб., придется на ЖКХ.
Паспорт включает четыре проекта: «Новый умный дом»,
«Решаем вместе», «Строим в один клик», «Цифровая инфраструктура ЖКХ».
Реализация последнего проекта подразумевает разработку
и внедрение типовых систем управления снабжения ресурсами, например передачу в реальном времени данных о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций в
ГИС. С этой целью планируется внедрить �������������������
IoT����������������
: интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий и
т. д. Управлять системой будет оператор.
В ведомстве рассчитывают, что анализ данных о состоянии коммунальных сетей снизит аварийность инфраструктуры и
повысит срок ее службы. Подготовительные мероприятия пройдут с 2021 по 2025 год, а саму систему поэтапно запустят в 2025–
2030 годах. Финансирование должны обеспечить ресурсоснабжающие организации и управляющие компании «при условии
изменения законодательства по тарифообразованию». Привлечение бюджетных средств на проект не планируется.

Ученые Сибирского федерального университета (г. Красноярск) совместно
с коллегами из Тувинского государственного университета (г. Кызыл) и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали новый
метод выявления мышьяка в воде.
Ученые предложили новый метод контроля качества воды, с помощью которого можно легко обнаружить две формы мышьяка (�����������������������������
III��������������������������
и �����������������������
V����������������������
). Для проведения анализа понадобится всего лишь два картриджа, заполненные сорбентами (поглотителями), разработанными в лаборатории Сибирского федерального университета
(СФУ). Создание этих веществ было ключевым этапом исследования.
Полученные сорбенты эффективно извлекают из водных растворов отрицательно заряженные формы, к которым относится мышьяк (V). Для извлечения
мышьяка (III) использовали селективный реагент – унитиол – препарат, широко
использующийся в фармакологии для дезинтоксикации организма при отравлении тяжелыми металлами.

ru.depositphotos.com

Новый метод выявления мышьяка в воде

ru.depositphotos.com

Росприроднадзор бьет тревогу
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В пяти субъектах РФ очистка поверхностных сточных вод отсутствует практически в полном объеме. Это касается сбросов предприятий, ливневых, промышленных канализаций и объектов ЖКХ. В
число этих регионов входят Дагестан, Кабардино-Балкария, Крым,
Приморский край и Севастополь.
Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова,
выступая 10 августа на заседании коллегии службы с докладом о
работе Росприроднадзора в 2020 году и первой половине 2021 года.
Как сообщила руководитель Росприроднадзора, в 13 субъектах
РФ поверхностные сточные воды очищаются менее чем на 1 %, а в
20 российских регионах уровень очистки таких стоков не превышает 10 %.

Реклама
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РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ SMART SML:
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Чугунные безраструбные трубы Smart SML производятся в России с
2017 года. По нашим данным, на сегодня это самая популярная марка
чугунных труб, пользующаяся заслуженным доверием. И это неудивительно: в сложившихся условиях оборудование, производимое в России из
российского сырья, приобретало дополнительную привлекательность для
девелоперских и строительных компаний, которые хотят обезопасить себя
от внезапных обстоятельств, способных повлиять на стоимость и сроки
строительства.
Компания «Смартекс» работает на российском рынке с 2012 года. Накопив внушительный опыт комплектации объектов строительства трубами и фасонными элементами
различных европейских производителей, в
2014 году руководством компании было принято решение предложить отечественному
потребителю продукт, не уступающий по качеству европейским аналогам, но не несущий в
себестоимости ни роялти иностранного владельца торговой марки, ни значительной маркетинговой составляющей. В качестве производственной площадки был выбран завод,
расположенный в Китае, также производивший ассортимент труб и фитингов для нескольких «европейских» марок.
Система контроля качества ISO 9004:2009,
использование только качественного сырья как
для производства, так и для покрытия продукции, соблюдение всех технологических регламентов позволили добиться поставленной
цели. Участники строительного рынка России
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благосклонно приняли новый продукт: с 2014
по 2021 год системой Smart����������������
���������������������
SML������������
���������������
укомплектованы тысячи объектов самых разных масштабов,
от торговых и жилых комплексов до многофункциональных небоскребов и аэропортов по всей
территории России, а также в Республике Беларусь и в Республике Казахстан.
На сегодняшний день производство продукции, реализуемой под торговой маркой Smart
SML, располагается на территории Российской
Федерации. Оно включает в себя четыре производственные площадки. На всех этапах производства налажен двойной контроль качества
выпускаемой продукции, помимо этого входной
контроль осуществляется на складе компании
«Смартекс» в Москве при приемке готовой продукции. Нам удалось построить производственную линию, перенеся лучший зарубежный опыт
на российскую землю.
Преимущес тва изготов ления прод укции в России очевидны. Цены закреплены в
рублях и не зависят от колебаний курсов валют.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

НОВИНК А 2021 ГОД А
Мы предлагаем нашим заказчикам новую услугу – бесплатный авторский надзор над процессом монтажа системы
чугунной безраструбной канализации Smart SML. Данная
услуга поможет избежать ошибок при осуществлении монтажа, которые впоследствии могут привести к потере как
денежных, так и временных ресурсов. Специалисты нашей
компании помогут найти оптимальное решение в каждом
конкретном случае.

ru.depositphotos.com

Отечественное сырье – преимущественно сырая
чугунная чушка – гораздо лучше подходит для
производства труб из чугуна с пластинчатым
графитом, нежели чугунный лом, используемый
в Китае и Европе. Для покрытия применяется
импортная краска на основе эпоксидной смолы.
Вся производимая продукция Smart SML строго
соответствует единому европейскому стандарту
EN877 и значительно превосходит требования
ГОСТ 6942-98.
Высокое качество выпускаемой продукции отмечено лидерами строительной отрасли.
Такие девелоперские компании, как ГК ПИК,
«Инград», «Флэт & Co», «Лидер-Инвест», «ГК
Пионер», «Самолет Девелопмент», «ГК Эталон», «Кортрос», «Бэсткон», «А101», Cesar Group,
Московский фонд реновации и многие другие
применяют систему чугунных труб и фитингов
Smart SML на своих объектах и уже пользуются
всеми перечисленными выше преимуществами.
Убедиться в высоком качестве поставляемой
продукции можно, лично посетив производственные площадки либо один из флагманских
объектов, на которых смонтирована система
Smart SML. Среди них можно выделить такие
объекты, как МФЦ Neva Towers (17–18 участки
«Москва-Сити»), ЖК The MID (Ленинский
пр-т, 95), ЖК «Спутник» (д. Раздоры, Московская
обл.), ЖК ��������������������������������������
Headliner�����������������������������
(Шмитовский пр., 39), «Грозный Молл» (г. Грозный, Чеченская Республика),
аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково и многие другие.
Кроме того, не лишним будет отметить, что,
поскольку продукция изготавливается и реализуется в России российскими предприятиями,
гарантия на систему носит гораздо более выраженные и конкретные очертания, нежели гарантийные обязательства, которые привыкли на
себя брать представительства иных зарубежных
брендов чугунных безраструбных труб, реализуемых на территории России.
Во всем остальном система Smart����������
���������������
SML������
���������
предлагает традиционные преимущества чугунного
безраструбного трубопровода: не шумит, не
горит, проста в монтаже, может использоваться
и в качестве самотечной системы, и в качестве
напорного ливнестока. Трубы и фитинги Smart
SML������������������������������������������
имеют гладкую, ровную поверхность, а благодаря многослойному эпоксидному покрытию
система эффективно противостоит агрессивному химическому воздействию транспортируемой среды, способствует уменьшению общего
гидравлического сопротивления и в значительной степени предотвращает образование отложений.

Постепенное наращивание объемов производства и количественного ассортимента отечественной продукции позволило нам убрать
жесткую зависимость стоимости продукции от
колебаний курсов мировых валют, а также, за
счет уменьшения логистической составляющей,
удалось достичь максимальной экономии для
конечного заказчика. Тысячи успешно реализованных проектов, постоянный складской запас в
Москве с возможностью оперативной комплектации объектов, а также конкурентная цена, которая на 25–30 % ниже стоимости европейских аналогов, делают систему безраструбной чугунной
канализации Smart SML оптимальным решением
при создании долговечной системы внутренней
канализации и ливнестока. 
Производство и продажа чугунной
безраструбной канализации Smart SML:
ООО «Смартекс Групп», www.smartex-group.com,
www.smart-sml.com, тел. +7 (495) 514-09-90

www.abok.ru
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Э. В. Мамлеева, главный специалист инженерного отдела проектно-технологического института
ООО «А-Проект.к», ООО «ПСФ «КРОСТ», индивидуальный член НП «АВОК»

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ СИСТЕМ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

возможность монтажа сантехнических
систем на любом этапе готовности узлов
прохода (шахт) в монолитных перекрытиях

Для успешной реализации любого объекта строительства застройщику
важно организовать единство двух процессов: создания проекта и качественного монтажа любого из элементов на участках строительства.
В ходе совершенствования этого единства рождаются рациональные идеи,
оптимизируются процессы проектирования строительных узлов и их реализации на объектах. Появляются экономически выверенные комплексные решения – то, что призвано защитить от временных и экономических
издержек, обусловленных реалиями современного строительства. Новые
идеи дают возможность своевременно реализовывать любые решения –
как типовые, так и самые амбициозные индивидуальные, – отвечающие
техническим условиям и требованиям безопасности, в том числе на объектах высотного строительства.
На стройке многоквартирных домов зачастую возникает проблема соблюдения последовательности строительно-монтажных работ,
включая этапы монтажа инженерных систем.
Причиной может стать опережение сроков
поставки материалов инженерного обеспечения
и необходимость непрерывного ведения монтажа
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сантехнических систем в условиях неготовности или отставания в сроках выполнения строительных работ, а именно – задержки монолитных, отделочных работ по обустройству узлов
проходки стояков (монтаж гильз и монолитная
заделка больших отверстий-шахт, конструктивно
заложенных на этапе возведения здания).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

а)

б)

Рис. 1. П
 римеры установки неподвижных опор жесткой фиксации на перекрытии (а) и без перекрытия (б) (в проеме шахты): на резьбовых соединениях или на грувлочных

Остановимся на системе водоснабжения.
Для многоэтажных жилых домов система водоснабжения требует гидравлического деления
на зоны по высоте. Как правило, стояки каждой
из зон прокладываются параллельно в шахтах
поквартирных санузлов, кухонь или же в нишах,
примыкающих к лестнично-лифтовому узлу.
Последние имеют распространение в высотном
строительстве с учетом удобного доступа для
обслуживания и ремонта коммуникаций в шахте
межквартирного коридора.
В инженерные решения по системам горячего водоснабжения (как и во все системы
теплоснабжения зданий) входят разработки по
компенсации тепловых удлинений трубопроводов: стальные стояки ГВС оборудуются сильфонными компенсаторами, требующими оснащения креплениями, включая неподвижные
опоры. Неподвижные опоры должны выдерживать суммарную нагрузку от распорного осевого усилия сильфонного компенсатора, веса
трубопровода с теплоносителем, веса изоляции,
трубопроводной арматуры и других элементов
системы.
Кроме того, в условиях высотного строительства может потребоваться установка компенсаторов и неподвижных опор и на систему
холодного водоснабжения (из расчета монтажа
в теплое время года – на сжатие металла трубопровода). Возможно использование непо
движных опор в системах ливневой канализации
1

из оцинкованных труб большого диаметра
(DN ≥100).
Монтаж систем водоснабжения необходимо вести согласно требованиям СП 73.13330
с условием выполнения бессварного воздействия на применяемые оцинкованные трубопроводы – стальные водогазопроводные (по
ГОСТ 3262-75) или бесшовные (по ГОСТ 873278). Возможно применение стояков из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, что является исключением из общепринятого подхода
при массовом строительстве жилых многоквартирных домов1.
Вот тут инженер, проектирующий системы
внутреннего водоснабжения многоэтажного
здания, и сталкивается с вопросом, как непо
движно закрепить вертикальный трубопровод – стальной оцинкованный стояк горячего
водоснабжения (ГВС), при этом удовлетворить все нормативные требования к системе
и одновременно учесть специфику организации строительного процесса с учетом оптимизации монтажа и применяемых при этом материалов.
На рынке строительной индустрии имеется
ряд решений производителей неподвижного
крепления для оцинкованных стояков. Однако
при монтаже труб на этапе строительства, когда
имеется большое количество открытых конструктивных отверстий в монолитных конструкциях, замоноличивание которых предполагает

 озможно применение нержавеющих труб на сварных соединениях по ГОСТ 16037-80. Типы соединения С17 – для труб
В
108×4 и 89×4, С2 – для труб 48×3, 60×3 и 76×3 с использованием специальных электродов: сварочной проволоки ESAB
OK 61.30 или ОК 61.35 ø2,5 и 3,2 мм для нержавеющей стали марки 12Х18H10T.

www.abok.ru
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Рис. 2. Вид неподвижной опоры в сборе. Трубная
заготовка (подвергается горячему цинкованию) в сборе: 1.1 – труба стальная черная,
1.1.1 – участок с резьбой или канавкой (под
грувлочное соединение), 1.2 – уголок из
черной стали (4 шт.), 1.3 – фланец – пластина
из черной листовой стали. Опорные детали
(несущие) грунтуются: 2.1 – опорная стальная
пластина (из черной стали), 2.2 – опорный
стальной уголок, 2.3 – анкер (распорный),
2.4 – анкер (распорный или химический)

«сдвижку по времени», применение имеющихся
решений становится невозможным.
Индустриально выпускаемые неподвижные
крепления в межэтажном перекрытии ограничивают перемещение трубы за счет жесткой фиксации рабочих опорных пластин-фланцев к трубе

и гильзе, что не защищает оцинкованный трубопровод от приварных элементов креплений
(пусть даже на внешней стороне трубы). Кроме
того, что важно, использование перечисленных
опор предполагает обязательное наличие подготовленного узла прохода (наличие стальных
гильз в бетонной заделке отверстия в монолите),
поскольку опирание происходит на плоскости
фланцев с двух сторон этажного перекрытия.
С учетом вышеизложенного возникла идея
разработать модель неподвижной опоры для
использования на объектах Концерна «КРОСТ».
Предстояло решить задачу по созданию универсального монтажного узла, который состоял бы из
элементов заводской готовности, способствовал
сокращению сроков монтажных работ и исключению простоев рабочих бригад, монтирующих
сантехнические системы, независимо от стадии
заделки монтажного проема в перекрытии.
Как правило, на всех объектах конструктивное решение предполагает наличие большого
отверстия в перекрытии под шахту, граничащую
с лифтовым холлом межквартирного коридора
(рис. 1).
Конструктивно неподвижная опора включает трубную заготовку и опорные детали
(рис. 2). Готовое оцинкованное изделие трубной
заготовки крепится по месту на опорные детали
сваркой. Опорные детали, в свою очередь, крепятся анкерами к строительным конструкциям в
двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), что обеспечивает двухплоскостную жесткость крепления.
Комплектность опорных деталей позволяет
по месту мобильно регулировать размещение
неподвижной опоры относительно стены креп
ления с учетом привязки стояка. Стальная пластина имеет регулируемую длину (в зависимости от ширины отверстия в монолите).

Рис. 3. Варианты конструктивно-компоновочных решений по элементам опирания в зависимости от конкретных
условий размещения коммуникаций в шахтах
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В зависимости от параметров сети с учетом
высоты здания для стояков конструктивно проработаны варианты возможных компоновочных
исполнений опорных пластин, а также расчетные толщины используемого листового металла
и труб. Решения представленных на рис. 3 вариантов предполагают модификации под индивидуальные условия монтажа.
Трубная заготовка производится как готовый трубный элемент системы с приваренным в
условиях заводской полуавтоматической сварки
в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 опорным фланцем (стальной пластиной из листового
материала), соединенным приварными усиливающими «косынками», и подвергается в дальнейшем процессам пескоструйной очистки
поверхности и горячего цинкования в заводских условиях (подтвержденная толщина цинкового покрытия при этом – 80 мкм при требуемых ≥30 мкм).
Возможны следующие варианты соединения трубных заготовок неподвижных опор
со стояками систем водоснабжения: для труб
DN�����������������������������������������
25–40 – на резьбовых или грувлочных соединениях; для труб ���������������������������
DN�������������������������
≥50 – на грувлочных соединениях.
Монтаж несущих опорных деталей из черных металлоконструкций д ля фиксирования оцинкованной трубной заготовки в шахте
ведется сварным соединением (с учетом технологии сварки для материалов используемых
изделий, соединяемых ручной дуговой сваркой
по ГОСТ 5264-80) и анкерованием в двух плоскостях, что обеспечивает жестко фиксированное опирание на перекрытие и несущие ограждения шахты по месту установки неподвижной
опоры.
Применение анкеров необходимо дифференцировать с учетом материала вертикальной
ограждающей конструкции, к которой крепятся
опорные детали: распорные (для железобетонной стены) или химические (для кирпичной
стены и т. п.).
Таким образом, на объектах строительства
возможен монтаж универсальных узлов непо
движного крепления вне зависимости от уровня
готовности объекта, на любом этапе процесса монтажа систем водоснабжения (рис. 4).
Поставка узлов неподвижной опоры с элементами полной заводской готовности позволяет
оперативно монтировать и дополнять систему
2

Рис. 4. Монтаж универсальных узлов неподвижного крепления

на необходимой проектной отметке по месту
независимо от наличия заделки узла проходки
монолитного перекрытия с учетом возможных
изменений габаритов отверстия.
Трубопровод при этом обеспечен жестко
закрепленной опорой как в условиях открытого отверстия пространства шахты (см. рис. 1б)
(при этом в любое время возможно осуществить
требуемую конструктивную заделку отверстия
бригадой отделочников-монолитчиков с установкой гильз и замоноличиванием проходок),
так и в условиях подготовленного узла проходки с уже установленной гильзой в монолите
(см. рис. 1а). В условиях соблюдения графиков
строительства была соблюдена необходимость
(как техническая, так и экономическая) реализации идеи над универсальным решением. Конструктив опоры с запасом выдерживает требуемые суммарные нагрузки 2, образованные

 уммарная нагрузка на опору (вес трубы, элементов системы с водой и распорное усилие осевого (сильфонного)
С
компенсатора) принята с учетом наибольшего из расчетных значений с запасом для трубопроводов: DN 50 – 5000 кг
(~50 kH), DN 32–40 – не более 4000 кг (~40 kH).
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Рис. 5. Эскизное решение по трубной заготовке заводского изготовления (требуемой конфигурации) для непо
движной опоры в стояке системы ливневой канализации

воздействием весовых нагрузок и распорного
усилия компенсатора системы ГВС для проведения ПНР.
Собственными силами Концерна «КРОСТ» на
заводе МКЗ начато изготовление неподвижных
опор для жесткой фиксации стальных оцинкованных трубопроводов. Производство ведется
на основе рабочих чертежей по разделу КМ для
каждого объекта. Поставка стальных элементов на объект строительства осуществляется
комплектом – трубной заготовкой (оцинкованным элементом полной заводской готовности) и
опорными деталями (элементами, монтаж которых предполагается «по месту»).

Рис. 6. 3D-модель неподвижных опор

14

Новизна данной модели неподвижных опор
заключается в сочетании собираемых в заводских условиях элементов универсальной геометрической конфигурации из обычного материала (черной стали) с последующей обработкой,
формирования конструкции с соблюдением требования устойчивости к коррозии и возможности создания мобильной («по месту») установки опорной конструкции для оцинкованных
труб как водоснабжения, так и ливнестоков
(см. рис. 5), что способствует увеличению срока
безаварийной службы систем в целом.
Единство инженерной идеи и конструктивных решений обеспечило возможность реализации нового, экономически рационального
продукта для использования прежде всего на
собственных объектах, с перспективой применения на любых объектах гражданского
строительства (общественных и жилых многоэтажных зданиях, включая объекты реновации) или промышленных объектах, где требуется неподвижная фиксация трубопроводов к
железобетонным ограждениям для опирания
на перекрытие.
Комплектность опорных деталей позволяет по месту мобильно регулировать размещение опоры относительно стены крепления с
учетом привязки стояка. Использование непо
движных опор дает возможность легко монтировать и демонтировать трубопровод. Бессварные муфтовые соединения обеспечивают легкую
сборку трубопровода на любом этапе готовности заделки конструктивных отверстий в перекрытии по принципу конструктора, без применения сварочных работ.

Простое решение
сложных задач
Неподвижная опора
для жесткой фиксации
трубопроводов
■ Заводская сборка —
гарант надежности
■ Монтаж на любом
этапе строительной
готовности

■ Увеличение срока
безаварийной
службы систем

Реклама

■ Высокая
антикоррозионная
защита

Россия, Москва, ул. Адмирала Макарова, 6
+7 495 725 80 45 ▪ info@krost.net ▪ www.krost.ru

«МПФ «КВАДР»: ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
а)

б)

«МПФ «КВАДР» – это разработка, изготовление и поставка автоматизированных насос
ных станций для систем водоснабжения и
водоотведения, пожаротушения, артезианских
скважин, ИТП, проектирование строящихся и
модернизация существующих объектов с применением современных средств автоматизации. За время работы предприятия установлено более 1400 насосных станций повышения
давления, пожаротушения, канализационных
насосных станций для перекачки ливневых и
хозяйственно-бытовых стоков, комплексных
водозаборных сооружений молочно-товарных
и свиноводческих ферм.
Автоматизированные насосные установки,
производимые компанией, надежны и обес
печивают бесперебойное водоснабжение,
позволяют экономить воду и электроэнергию,
уменьшать затраты на эксплуатацию, техобслуживание и ремонт. Эффект экономии электроэнергии и ресурсов – 25–45 %, что было практически доказано на многих предприятиях
разных отраслей промышленности, ЖКХ, АПК,
строительной отрасли. Например, установка

г)

в)

Рис. 1. Блочно-модульная насосная станция (а), корпус КНС в сборе (б), насосная станция водозаборного сооружения (в), лицевая
панель шкафа управления КНС (г)
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а)

б)
ВРУ ВВОД

ВРУ ВВОД
СУГН

СУН

СУГН

СУНП

УВ-3 в разработке

в норме
автоматический

СУН

СУНП

УВ-3 в разработке

в норме
автоматический

в норме
автоматический

ПЧ

ПЧ

Рис. 2. Графический интерфейс водозаборного
сооружения (а), тренды уровня воды в накопительных емкостях (б), комплект электротехнических шкафов для водозаборных сооружений (в)

преобразователей частоты на городской насос
ной станции «Парковая» (Рязань) в первый же
год дала примерно 35 % экономии электроэнергии.
Специалисты «МПФ «КВАДР» осуществляют
проектирование систем автоматизации и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения, разработку и изготовление шкафов
автоматики, ВРУ, АВР, выполнение монтажных и
пусконаладочных работ, а также сервисное техническое обслуживание и ремонт насосных станций.

Технические решения компании реализованы в жилых комплексах, торговоразвлекательных центрах, школах,
больницах, детских садах, складских
помещениях Рязани, Тулы, Архангельска, Костромы и других городов. Автоматизированными насосными установками «МПФ «КВАДР» оборудованы
Дворец спорта в Туле, Академия тенниса,
цирк и технопарк в Рязани, водозаборная
станция в Воронежской области. Самый
отдаленный объект поставки – ЮжноСахалинск.
Система автоматизации объектов водоснабжения предусматривает: автоматическое управление основными технологическими процессами в соответствии с заданным режимом или по
заданной программе, автоматический контроль
основных параметров технологического оборудования и его состояние; автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений
и их экономичность. Применение современных
программируемых контроллеров (ПЛК) позволяет в реальном времени наблюдать процессы,

ПЧ
в норме

в)

происходящие на подключенных к системе объектах, контролировать их работу, а также изменять параметры средств автоматики, обслуживающих эти объекты.
Благодаря наличию собственного производства, квалифицированного персонала, отработанных типовых технических решений, налаженной системы поставки комплектующих все
проекты реализуются в очень короткие сроки и
по выгодным ценам.
Разработанные ООО «МПФ «КВАДР» технические решения преимущественно построены
на элементной базе российских производителей, что особенно актуально в последние годы.
Продукция ООО «МПФ «КВАДР» сертифицирована и поставляется в полной заводской
готовности в регионы ЦФО, включая Москву.
Возможна пос тавка насосных с танций в
модульном исполнении. Осуществляется профессиональный монтаж и пусконаладочные
работы на объекте заказчика. Срок поставки
от двух недель. Гарантия до пяти лет. Производит работу сервисный центр по ремонту
нас осов. 
390000, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 37,
тел. +7 (4912) 99-64-68,
www.kvadr-rzn.ru,
e-mail: info@kvadr-rzn.ru

www.abok.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ:
ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегаты для повышения давления воды используют в тех случаях, когда
при уже существующем давлении невозможно получить необходимое давление на входе водопроводной сети или на входе технологического оборудования систем тепло и -водоснабжения.

Виды устройств
•
Агрегаты для повышения давления воды
используют в тех случаях, когда при уже существующем давлении невозможно получить
необходимый водяной напор. Промышленные
насосы отличаются от бытовых систем своими габаритами, более мощными двигателями
и многообразием конструкций крыльчатки,
вследствие чего способны развивать высокое
давление воды.
Выбор насоса для повышения давления зависит от конкретной области применения. Насосы
можно разделить на несколько видов в зависимости от характеристик.
1. По применению:
•
работающие в автоматическом или ручном
режиме;
•
охлаждаемые потоком воды с мокрым ротором (в основном используются в бытовых
целях);
•
охлаждаемые вентилятором на другом конце
ротора (сухой ротор).
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•

•

•

•

•

2. По способу монтажа:
поверхностные: оборудование находится на
поверхности, а в воду погружается шланг (на
глубину не более 8 м). Используется центробежный принцип работы с вращающимися
колесами, поэтому при выходе вода движется
сильнее;
полупогружные: на поверхности остается
только мотор, а рабочие элементы погружаются в перекачиваемое вещество;
погружные: наиболее эффективны для глубоких погружений, поскольку насос опускается
полностью приблизительно на 20 м.
3. По принципу работы:
центробежные: в таких насосах вода движется вдоль оси колеса. В многоступенчатых
моделях это позволяет значительно повысить
давление воды;
циркуляционные: такие аппараты применяются
для принудительного движения воды. Работают
тихо и не потребляют много электроэнергии;
плунжерные: характеризуются двусторонним принципом работы, что позволяет

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

максимально увеличить напор жидкости.
Зачастую используются в автомастерских и
для монтажной очистки оборудования.

•

Применение
Промышленные насосы высокого давления
нашли широкое применение практически во всех
отраслях современного народного хозяйства.
В большинстве случаев они используются для
очистки оборудования, канализационных труб,
транспорта, но в ряде случаев становятся частью
производственного процесса. При использовании
задействуются как холодная, так и горячая вода, а
также пар, реактивы, моющие средства и насадки
для увеличения производительности очистки.
•
Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве
насосы используются для мойки и очистки
техники и помещений для животных, поливки
сельскохозяйственных культур, прочистки
канализации. Эти аппараты пока не часто
применяются в данной отрасли, но с каждым
годом внедряются все чаще для упрощения
работы.
•
Металлургия. В металлургии устройства
высокого давления воды используются постоянно, поскольку мытье и очистка оборудования перед началом работ очень важны.
•
Строительство. В этой сфере насосы играют
значимую роль и применяются весьма широко.
Используются для очищения фасадов, снятия
старых покрытий, зачистки стен и т. п.
• Транспорт. Насосы часто используются в
автосервисах, а также для мойки железнодорожных поездов, авиатранспорта, очистки
цистерн изнутри.
•
Коммунальная отрасль. Главная сфера применения насосов высокого давления – прочистка канализации и очистка труб питьевой воды от водного камня. В летний период
к этому добавляется полив зеленых насаждений, осаждение пыли на автострадах и
очистка набережных и мостов после ремонтных работ.
•
Пищевая промышленность. В этой отрасли
чистота выступает одним из главных критериев, поэтому здесь широко используются
насосы высокого давления воды. Применяются для дезинфекции, обезжиривания и
мойки оборудования – коптилен, котлов, контейнеров, транспортировочных систем и т. п.
•
Химическая индустрия. В некоторых ситуациях при работе с химическими средствами гидрообработку заменить невозможно, поэтому насосы высокого давления

•

представляют собой звено производственного процесса.
Нефтедобывающая промышленность. Гидродинамическая очистка часто применяется
при обработке емкостей для хранения нефтепродуктов. Насосы также используются для
очистки технического оснащения, что позволяет продлить срок его эксплуатации.
Военные объекты. Насосы широко применяются для мойки и специальной обработки
корабельной, автобронетанковой и авиатехники.

Особенности и конструктив
Промышленные аппараты высокого давления могут отличаться принципом работы, но действие оказывают одинаковое. Принципиальным
различием при выборе становятся цель и область
работы насоса.
Центробежные
Такие станции могут быть поверхностными
или погружными, с горизонтально или вертикально размещенным рабочим валом. Конструктивно все они представляют собой самовсасывающие насосы со спиральным корпусом, в котором
закреплено вращательное колесо. Чем больше
колес, тем выше производительность, что влечет за собой увеличение потребления электроэнергии.
Колесо состоит из двух дисков, между ними
находятся лопасти, ориентированные в противоположную сторону от всасываемой воды. В зависимости от количества лопастей насосы бывают
одноступенчатыми, двухступенчатыми и многоступенчатыми, но это не оказывает принципиального влияния на общую работу аппарата.
При наполнении агрегата водой начинает
работать колесо. Лопасти вращают жидкость по
кругу с большой скоростью. Поскольку они расположены под определенным углом противоположно вращению колеса, возникает центробежная сила, создающая область разреженного
воздуха во впускном отверстии оборудования.
Благодаря этому насос всасывает воду, формируя на выходе высокое давление и вырабатывая
нужный напор.
Циркуляционные
Циркуляционные аппараты используют для
повышения, понижения и стабилизации давления воды. Насос монтируется непосредственно в
отвод трубопровода, чтобы обеспечить естественное движение воды. Благодаря вращению ротора

www.abok.ru
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осуществляется закачивание воды с одной стороны и параллельное усиление напора с другой.
Большим плюсом данного устройства является автоматизация – насос самостоятельно включается или отключается, когда это необходимо.
Циркуляционные насосы требуют обязательного технического обслуживания. Они устанавливаются в котельных, на производстве, где
отсутствуют конкретные требования к звукоизоляции и габаритам, и имеют ряд преимуществ.
Производится два вида таких агрегатов – с
сухим и мокрым ротором.
Промышленными считаются насосы с сухим
ротором. Они более шумные, но имеют высокий коэффициент полезного действия – порядка
80 %. Из-за минимального расхода электроэнергии и возможности замены насоса без полного демонтажа циркуляционные аппараты являются предпочтительными для производства.
Также играет роль возможность устанавливать
на насосы с сухим ротором двигатели большей
мощности, обеспечивающие прокачку большого
объема теплоносителя. В таких насосах электродвигатель отделен от жидкости специальным
встроенным уплотнительным кольцом, поэтому
охлаждение осуществляется при помощи крыльчаток, обдувающих корпус воздухом.
Плунжерные
Основной рабочий компонент таких насосов –
плунжер, который представляет собой пустой
цилиндр, вытесняющий воду из камеры. Работа
происходит путем возвратно-поступательных
движений механизма. Также задействованы клапаны, один из которых «отвечает» за втягивание
жидкости, а другой за напор.
Цикл работы насоса состоит из полного поворота кривошипа, в ходе чего плунжер захватывает воду из всасывающей части и направляет ее
в напорную трубу.
В конструкции аппаратов высокого давления может применяться принцип двустороннего
действия. В этом случае используются полости с
обеих сторон цилиндра, что позволяет увеличить
подачу воды и создать равномерный поток.
При использовании таких насосов главное –
соблюдать правила эксплуатации, в частности
работать только на горизонтальных поверхностях, учитывать погодные условия и регулярно
проводить смазку оборудования.
Преимущества
Как и любые другие устройства, насосы высокого давления имеют свои положительные и
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отрицательные свойства, однако преимущества с
лихвой перекрывают недостатки.
Среди достоинств промышленных насосов
можно выделить следующие:
•
минимальный риск падения давления благодаря плавному перекачиванию жидкости;
•
конструктивные особенности и принцип
работы обеспечивают высокую производительность;
•
длительный срок эксплуатации;
•
несложный технический осмотр;
•
доступная цена, обусловленная простотой
конструкции;
•
большой ассортимент моделей;
•
способность работать в автоматическом
режиме, управление с пульта;
•
возможность регулировки параметров в
широком диапазоне;
•
применимость в разных отраслях народного
хозяйства;
•
возможность перекачивать жидкости с примесью нерастворимых твердых материалов.
Как выбрать
При выборе промышленного оборудования
необходимо ориентироваться не только на его
технические характеристики, но и на потребности технологического процесса, для которого
данное оборудование предназначено.
•
Область применения. Подобные насосы
могут соответствовать стандартам и нормам
определенной отрасли и совершенно не подходить для применения в другой.
•
Производительность и противодавление. Промышленное оборудование обладает
разной производительностью при разном
противодавлении. При этом важно помнить,
что при большом противодавлении производительность промышленного насоса снижается.
•
Износостойкость. Под этим понятием подразумевается устойчивость материалов оборудования к механическим воздействиям и
истираниям. В большинстве случаев производители указывают материалы, из которых
изготовлен агрегат и условия его работы.
При выборе насосного оборудования следует учитывать такие характеристики, как расход перекачиваемых жидкостей и напор, также
следует обратить внимание на срок службы дозатора, пылевлагозащиту IP, двигатель и прочность
соединений.
Статья предоставлена ООО «МПФ «КВАДР»

Реклама
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СП 30.13330.2020:
комментарии эксперта
Уважаемые читатели! В прошлом номере журнала мы перечислили новые
пункты СП 30.13330.2020 и пригласили вас принять участие в обсуждении
этого нормативного документа в рамках вебинаров, проводимых компанией
«ХЛ-РУС». В данной статье приведем наиболее интересные на наш взгляд
вопросы и ответы на них. Не все вопросы касались пунктов СП 30.13330.2020,
но от этого они не стали менее интересными. Безусловно, наше мнение
может быть оспорено, поэтому возражения, комментарии и ваши варианты
ответов на публикуемые вопросы мы ждем по адресу: zavod@hlrus.com.
Имена авторов вопросов скрыты.
В п. 17.8 СП 30.13330.2020 исключены
трапы в санузлах общественных зданий, но
присутствует странная опечатка: «В полу
общественных туалетов гостиниц, санаториев,
кемпингов, турбаз с тремя и более унитазами;
с тремя и более и писсуарами».
Такое ощущение, что из списка при редактировании выпала часть помещений, потому
что сложно представить себе туалеты в торговых центрах, где по 10–15 унитазов в ряд,
интенсивная мокрая уборка и нет трапов.
Прошу вас прояснить данный вопрос.
Да, действительно, данное требование,
изложенное в СП 30.13330.2020, получилось

22

некорректным! Должно быть (независимо от
назначения здания): «Трапы следует устанавливать: диаметром 100 мм – в полу общественных
туалетов (уборных) с тремя и более унитазами; с
тремя и более писсуарами».
Данная опечатка связана с неточностью при
корректировке текста СНиП 2.04.01-85* (потеряна запятая!), а именно п. 16.8: «16.8. Трапы следует устанавливать:
•
диаметром 50 мм – в душевых на 1–2 душа,
диаметром 100 мм – на 3–4 душа;
•
диаметром 50 мм – в полу санузлов при
номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами
и более;
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в умывальных – с пятью умывальниками и
более;
•
диаметром 100 мм – в мусорокамерах жилых
зданий;
•
в производственных помещениях – при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
•
в уборных с числом писсуаров более трех;
•
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на
8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются».
Из каких соображений следует назначать диаметр вытяжной части, если объединяется группа стояков? Например, в проекте
расчет для вентиляции наружной сети выдает
значение 27 стояков, в здании такое количество стояков обеспечено (даже больше).
Чтобы минимизировать количество проходов через кровлю, мы хотим объединить стояки на чердаке по классическому принципу:
А. Я. Добромыслов пишет, что диаметр объединенной части следует назначать не менее
максимального диаметра из собираемых стояков (в нашем случае максимальный – сотка).
А как вы думаете?
Это очень правильный вопрос, который,
к сожалению, не нашел отражения в новом
СП 30.13330.2020!
Вытяжная часть выполняет две функции, а
именно: через вытяжную часть осуществляется
приток воздуха из атмосферы в процессе движения сточной жидкости по канализационному
стояку, а в часы минимального водоотведения
через вытяжную часть в атмосферу выходит
загрязненный воздух из наружной канализационной сети и таким образом обеспечивается
воздухообмен в последней.
Следовательно, необходимо учитывать два
очень важных момента. Первый – это возможность транспортирования сточной жидкости
по объединяемым стоякам с выполнением условия устойчивости гидрозатворов санитарнотехнических приборов, присоединенных к этим
стоякам; второй – вентиляция наружных сетей
канализации, к которой подключаются объединяемые поверху стояки.
На основании результатов исс ледований следует подчеркнуть, что объединению

подлежат не менее четырех-пяти стояков; при
увеличении их числа надежность систем канализации повышается.
Диаметр вытяжной части может быть без
расчета принят равным наибольшему диаметру канализационного стояка из объединяемой
группы.
При объединении одной вытяжной частью
группы объединяемых поверху стояков необходимо обеспечивать доступ воздуха по кратчайшему пути в любой стояк. Очевидно, что
оптимальным вариантом при этом является
кольцевание группы стояков сборным трубопроводом. При невозможности кольцевания сборного трубопровода стояки следует объединять
в линию и единую вытяжную часть устраивать в
центре этой линии. При этом к вытяжной части
будет поступать одинаковое количество воздуха с обеих ее сторон, что будет способствовать снижению потерь давления воздуха. Для
обеспечения стока конденсата участки сборного

Реклама

•
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трубопровода следует прокладывать с уклоном
в сторону канализационных стояков.
Кроме того, дополнительно следует определить влияние такого решения на режим вентиляции наружной канализационной сети.
Для обеспечения вентиляции расчетного
участка сети число вытяжных частей стояков находят в соответствии с п. 18.25 СП 30.13330.2020.
Очевидно, что для расчетов следует принимать минимальную производительность вытяжных
частей. Для одиночных стояков Q принимается равной 18–20 м3/ч; для группы из четырех – 60 м3/ч; из
пяти – 120–155 м3/ч и из 11 стояков – 240–280 м3/ч.
При этом нужно учитывать, что одиночные стояки
примерно 16 ч в сутки работают на выброс воздуха
в атмосферу и 8 ч в сутки – на приток, а вытяжные
части, объединяющие группу стояков, круглосуточно работают в режиме вентиляции сети. Отсюда
суточный расход воздуха составляет: для одиночных стояков – 320 м3/сут, для группы из четырехпяти стояков – 800–1500 м3/сут; для группы из пяти
стояков и более – 2000 м3/сут.
Прошу разъяснить п.п. 20.1 –20.3 СП
30.13330.2020. Имеется небольшое предприятие общественного питания, работающее
на полуфабрикатах, общее количество выпускаемых условных блюд менее 500 в сутки.
Согласно требованиям СП 30.13330.2020,
жироуловитель на системе производственной
канализации не устанавливается.
Заказчик настаивает на установке жироуловителей малой производительности
под кухонными мойками (как для аналогичных предприятий, проектирование системы
п ро из водс т ве н н о й ка н а л из а ци и кото рых производилось согласно требованиям
СП 30.13330.2016).
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Для данного предприятия установка жироуловителя с соблюдением требований, указанных в СП 30.13330.2020, технически невозможна.
Прошу вас разъяснить, можно ли отказаться от установки жироуловителя как на
выпуске из здания, так и под кухонными мойками? Если да, то имеет ли право заказчик
выбрасывать стоки производственной канализации в сеть без предварительной очистки?
В соответствии с п. 16.2 следует предусмотреть отдельный выпуск для производственной
канализации предприятия общественного питания.
В соответствии с требованиями п. 20.2 (для
заявленных показателей) установка жироуловителей на выпуске производственной канализации данного предприятия общественного питания не требуется.
В соответствии с п. 16.3 производственные сточные воды предприятия общественного
питания, подлежащие совместному отведению
и очистке с бытовыми водами, должны отвечать
требованиям территориальных правил приема
производственных сточных вод в сети канализации населенных пунктов в соответствии со ст. 30.1
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред.
от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).
Сточные воды данного предприятия общественного питания, отводимые в централизованные системы водоотведения, должны
соответствовать требованиям п.п. 113 и 114 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
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Федерации» (с изм. на 22.05.2020) (редакция,
действующая с 1 июля 2020 года).
Сточные воды данного предприятия общественного питания не должны содержать примесей, отмеченных в Приложении № 4 к Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, где
указан «Перечень веществ, материалов, отходов
и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения»: «6. Любые
отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы,
ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь,
отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая
фекальные».
Сточные воды данного предприятия общественного питания не должны превышать максимальных допустимых значений нормативных
показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения в соответствии с
Приложением № 5 к Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (см. таблицу).
В заключение необходимо отметить, что установка в пределах здания (в помещении) жироуловителей без возможности автоматизированной
откачки жира из жироуловителя (без доступа
утилизационной машины с цистерной внутрь
здания) не допускается.
П. 18.11 запрещает прокладывать трубопроводы канализации под потолком, у стен, в
стенах и в полу. Если между двумя лечебными
кабинетами идет стояк канализации в перегородке 100 мм, является ли этот пункт запретом? Попадает ли ниша в стене под запрет?
А кирпичный короб у стены?

Действительно, п. 18.11 запрещает прокладывать (размещать) канализационные стояки под
потолком, у стен, в стенах и в полу больничных
палат, врачебных кабинетов.
Другими словами, размещение и прокладка
канализационных стояков в пределах врачебных кабинетов не допускаются. Для канализования данных помещений канализационные стояки
необходимо размещать у стен, в стенах (бороздах стен, под облицовкой колонн в приставных
коробах у стен, колонн, в вертикальных шахтах,
в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах, коробах, в соответствии с п. 18.9) в
санитарно-технических кабинах или коридорах
(имеющих общую стену с врачебным кабинетом)
с обеспечением доступа к стоякам из коридора
(ревизии выводятся в коридор).
Объект – инфекционная больница.
Согласно п. 20.6 СП 30.13330.2020, очистку и
обеззараживание сточных вод от больниц и
др. стационаров, в т. ч. инфекционных, следует
выполнять по СП 158.13330. Согласно п. 7.5.4.1
СП 158.13330.2020, очистку и обеззараживание сточных вод от больниц и др. стационаров,
в т. ч. инфекционных, следует выполнять на
общегородских или других канализационных
сооружениях.
Таким образом, получается, что обеззараживать и дезинфицировать стоки от инфекционных больниц не требуется и можно сбрасывать их сразу в сеть хоз.-бытовой канализации?
В каком нормативном документе еще прописана необходимость дезинфекции или обеззараживания стока от инфекционных больниц
перед сбросом в сеть канализации? Или кто
должен дать эти уточнения? В ТУ водоканала
ничего не прописано.

Таблица
Наименование вещества
(показателя)

Единица измерения

Максимальное
допустимое значение показателя и
(или) концентрации
(по валовому содержанию в натуральной пробе сточных
вод)

Группа

Коэффициент воздействия загрязняющего
вещества или показателя свойств сточных
вод на централизованные системы водоотведения

Отношение ФКi(1)
к ДКi(2) или значение показателя, при
котором превышение
является грубым

I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих
веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно
к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)
Жиры

мг/дм3

50*

–

1

3

* Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.
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В ответ на ваш вопрос касательно того, что
обеззараживание и дезинфекция стока от инфекционных больниц не требуются, имею сообщить
следующее: данное утверждение – неверно!
В соответствии с требованиями п. 20.1
СП 30.13330.2020: «20.1. Производственные
сточные воды, не отвечающие нормативам
состава сточных вод [8], следует очищать до
поступления их в централизованные системы
водоотведения. Для этого в здании или около
него следует предусматривать устройство
локальных очистных сооружений. После очистки
в локальных очистных сооружениях сточные
воды должны соответствовать требованиям к
составу и свойствам сточных вод для приема их
в наружную канализационную сеть».
В соответствии с требованиями ст. 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от
01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021),
устанавливаются правила холодного водоснабжения и водоотведения, а именно: «Обеспечение
требований к составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованные системы
водоотведения (канализации) (введ. Федеральным законом от 29.07.2017 № 225-ФЗ).
1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением
жилых домов, многоквартирных домов (кроме
нежилых помещений в многоквартирных домах,
имеющих отдельные канализационные выпуски
в централизованную систему водоотведения
(канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы
состава сточных вод».
А в соответствии с п. 4 Приложения № 4 к
Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644, в сточных водах не должны находиться:
«Радиоактивные вещества свыше предельно
допустимого уровня безопасного содержания в
окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской
Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно Приложению № 41 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (за исключением веществ по перечню, приведенному в Приложении № 5 к указанным Правилам), медицинские
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отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за
исключением веществ, сброс которых разрешен
санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты
запрещен (за исключением веществ по перечню,
приведенному в Приложении № 5)».
Следовательно, при проектировании инфекционной больницы необходимо руководствоваться не положениями СП 158, а Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 и СП
30.13330.2020 – во исполнение требований очистки
в локальных очистных сооружениях сточных вод от
инфекционной больницы до приведенных в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения
показателей и значений перед сбросом стоков в
централизованную систему водоотведения.
Существует запрет на скрытую прокладку
в полу и перегородках пресс-фитингов металлопластиковых труб. В СП такого пункта нет.
Пресс-фитинг – вид неразъемных необслуживаемых фитингов для соединения металлопластиковых и металлических (стальных,
медных) трубопроводов с повышенными
требованиями путем их механического
обжатия (необратимой деформации) специальными пресс-машинами.

В паспорте на пресс-фитинги указана верная
информация: пресс-соединители допускается
замоноличивать в строительные конструкции;
перед замоноличиванием соединителей необходимо произвести гидравлическое испытание
смонтированной системы; соединения не требуют дополнительного обслуживания.
Запрет на применение при скрытой прокладке трубопроводов распространяется только
на резьбовые соединения, а именно, согласно
п. 8.14 СП 30.13330.2020: «Скрытая прокладка
трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением розеток для присоединения настенной
водоразборной арматуры), соединяемых с помощью других фитингов и подобных соединений, не
имеющая доступа к стыковым соединениям, не
допускается». 
Уважаемые читатели! В связи с летними
отпусками проведение вебинаров отложено до
второй половины сентября, поэтому остается
общение посредством электронной почты и
телефона. Просим ваши вопросы, замечания и комментарии отправлять по адресу: zavod@hlrus.com
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ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРОГРАММЫ АВОК
¾ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
¾ Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
¾ Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
¾ Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
¾ Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
¾ Влажный воздух, определение параметров
¾ Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
¾ Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
¾ Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
¾ Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

¾ Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

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

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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БИОЦИДЫ: СВОЙСТВА
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Биоциды – это химические вещества, которые подавляют развитие патогенных и непатогенных микроорганизмов, таких как бактерии, плесневый
грибок и т. п., а также уничтожают другие вредные организмы. Применяются
в медицинской, пищевой, нефтедобывающей, сельскохозяйственной и др.
областях.
Все разнообразие биоцидов можно разделить на две большие группы – органические и
неорганические.
По назначению можно выделить следующие
биоциды:
•
инсектициды – уничтожение насекомых-вредителей, чаще всего применяются при обработке текстильных и деревянных изделий;
•
акарициды – против клещей;
•
гербициды – уничтожение растительности
(сорняков). Применяются на участках, где растительность может нанести вред – обочины
дорог, аэродромы и пр.;
•
бактерициды – уничтожение бактерий. Применяются при водоочистке, для стабилизации буровых растворов, для защиты от коррозии и биоразрушения;
•
антибиотики – уничтожение бактерий.
Применяются не только в медицине, но и
в пищевой промышленности и сельском
хозяйстве;
•
фунгициды – уничтожение грибка и плесени.
Применяются в сельском хозяйстве, цветоводстве и тепличных хозяйствах;
•
антисептики – уничтожение плесени, гнилостных микроорганизмов. Используются в
строительстве, в пищевой промышленности,
для пропитки древесины, в системах водоподготовки;
•
зооциды – уничтожение вредных мелких грызунов и птиц.
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Кроме того, в зависимости от целей биоцидные средства можно разделить на следующие
категории:
•
вещества для профилактических целей –
репелленты;
•
вещества, которые борются с имеющимися
вредными бактериями и грибками и не дают
им размножаться, – биостатики;
•
вещества широкого спектра действия.
Микроорганизмы различаются по способу
дыхания. Аэробным бактериям для жизни нужно
присутствие кислорода. Такие бактерии могут
полностью окислять органические загрязнения (жиры, углеводы, масла, спирты, органические кислоты). В свою очередь, анаэробным бактериям не нужен для существования кислород.
Они умеют приспосабливаться как к среде с воздухом, так и к бескислородной среде.
Биоциды для воды
На производствах водоемкие процессы
сопровождаются созданием благоприятной
среды, при которой начинают активно развиваться микроорганизмы. Поэтому биоцидная
обработка применяется, например, при производстве бумаги, салфеток и в процессах охлаждения воды.
Также биоциды применяют для водоподготовки. Они используются для обеззараживания воды, чтобы на трубопроводах и
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оборудовании, охлаждающих водооборотные
системы и системы тепловодоснабжения, не
появлялись биологические отложения, негативно влияющие на их состояние и работу.
Чистые трубы и установки повышают эффективность теплообмена, снижают потребление
энергии и расходы на техобслуживание установок,
способствуя увеличению срока их эксплуатации.
Подбирая вариант биоцида для водоподготовки на производстве, в первую очередь следует обратить внимание на безопасность и экологичность веществ в составе. В настоящее
время запрещено применять для очистки
воды такие биоциды, как хлорированные
фенолы, алкилолигоамиды, нитрохлорбензолы, органические соединения серы, по причине их неэкологичности.
Состав биоцидов довольно разнообразен, т. к. это целая группа химических веществ.
Но все они имеют твердую или жидкую основу.
Как правило, в качестве основы для биоцидов
используются спирты, кислоты и соли, различные органические соединения.
В зависимости от основы биоциды подразделяются на несколько групп.
•
Неокисляющие (неоксидирующие) биоциды.
Основой служат триазин, амины, органические соединения брома, глутаральдегид, четвертичные фосфониевая соль и хлорид аммония, изотиазолин, бронопол и соли гуанидина.
Действие на клетку они оказывают и снаружи,
и изнутри. Они защищают от микроорганизмов системы, где невозможно применять
окисляющие биоциды либо для их усиления.
Эти органические вещества имеют высокую
стойкость, активность, не зависящую от рН и
способны подавлять рост бактерий, грибков
и водорослей. Хорошо разрушают биопленку,
действуют долго. При частом применении
возможно развитие привыкания у микроорганизмов и появление новых штаммов, поэтому
при обработках введение биоцидов с разными действующими веществами чередуется.
•
Окисляющие (оксидирующие) биоциды.
Основой для них служат бром, хлор, надуксусная кислота, диоксид хлора, озон и перекись водорода. Микроорганизмы погибают
вследствие окисления веществ оболочки
клеток и разрушения клеток изнутри. Такие
биоциды имеют широкий спектр деятельности, работают быстро, микроорганизмы
к ним не привыкают, однако при их применении возможна коррозия и образование
токсичных соединений. Кроме того, они не
образуют никаких реакций с биопленкой.

Недостатки – большой расход для эффективной очистки, токсичность, особые условия
хранения.
Действие биоцидов на основе хлора обусловлено высокой химической активностью
хлора и окислительной способностью хлорноватистой кислоты (�������������������������
HOCl���������������������
). HOCl��������������
������������������
имеет биоцидную эффективность в 100 раз выше, чем анион
OCl – , поэтому хлорирование охлаждающей
воды нужно проводить при pH меньше 7,5. При
большей ��������������������������������
pH������������������������������
используют биоцид �����������
HOBr�������
(бромноватистая кислота) – она практически не разлагается при pH более 8,5, однако имеет более
высокую стоимость и специфический запах, в
отличие от HOCl.

Немного статистики
Согласно данным Maximize Market Research, в 2017 году
мировой рынок биоцидов оценивался в 7,1 млрд долл. и, как
ожидается, превысит 10,5 млрд долл. к 2026 году.
Несомненно, пандемия оказала влияние на все предприятия в любом секторе экономики, в т. ч. в 2020 году претерпела
огромные изменения и динамика рынка биоцидов. Ожидается,
что с 2021 по 2026 год рынок биоцидов будет демонстрировать
среднегодовой темп роста в 5,2 %.
Больше всего производят биоцидов в Северной Америке,
постоянно растет спрос на эти химические реагенты в Китае и
Индии.
Европейский рынок биоцидов для очистки воды, по прогнозам экспертов, вырастет с 1 099,21 млн долл. в 2019 году до
1 680,29 млн долл. к 2027 году; по оценкам, с 2020 по 2027 год он
будет расти в среднем на 5,6 %. Приблизительно такой же рост
прогнозируется и на рынке биоцидов для очистки воды в Азиатско-Тихоокеанском регионе – предполагается, что в среднем он
будет расти на 6,0 %, а объем рынка вырастет с 910,01 млн долл.
в 2019 году до 1 438,61 млн долл. к 2027 году.

www.abok.ru
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Диоксид хлора наиболее эффективен и экологичен для обработки воды в системах охлаждения, он не образует вредных соединений.
Имеет нулевую коррозионную активность.
ClO2 – химическое соединение, не обладающее
длительной стабильностью, его нужно каждый
раз получать на специальных установках перед
использованием.
Озонация воды – один из самых дорогих способов очистки, его применяют нечасто, как правило, там, где недопустимы органические образования. Для проведения озонации необходим
генератор, создающий действующий газ, дозатор или эжектор и рабочая емкость для обработки воды.
Биоциды на основе надуксусной кислоты
используют в виде концентрата. Чаще всего их
применяют для обеззараживания сточных вод
населенных пунктов, чтобы ил не увеличивался
в объеме. Работают при любых температурах,
уровень рН практически не влияет на качество
действия.
Биоциды на основе пероксида водорода –
универсальные, уничтожают практически все

вредные бактерии, вирусы, грибки и их споры.
Используются для снижения концентрации
сероводорода, цианида в сточных водах, для
обеззараживания охлаждающей воды, предотвращения роста водорослей. Считаются одними
из самых простых и безопасных в применении.
Также данный биоцид применяют для обеззараживания бассейнов.
Биоциды применяются в системах открытого,
закрытого и полуоткрытого типа. Чтобы оборудование, трубопроводы и мембраны не загрязнялись, следует учитывать качество исходной
и очищенной воды, загрязненность системы в
целом, правильно подбирать биоциды и их дозировку. Необходимо применять биоциды строго
по инструкции и обязательно соблюдать технику безопасности.
Спрос на биоциды будет только расти, а значит, увеличится их производство, но востребованы будут только эффективные, безопасные
для населения и природы продукты.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ

Статья предоставлена
ООО «ТЭХ-Групп»

zvt.abok.ru

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

престижных объектов построено с применением
данной продукции. Аэропорты, элитные жилые
комплексы, несколько небоскребов в «МоскваСити», а так же самый высокий северный небоскреб – «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге – укомплектованы немецкими трубами. Им доверяют
самые ответственные участки водоотведения.
С 2021 года трубы и фитинги Duker можно
приобрести у официального партнера по сбыту в
России – компании «Смартекс». К услугам заказчиков складской комплекс в Москве, где поддерживается постоянное наличие продукции, автопарк для оперативной доставки, а также гибкая
система скидок и бонусов. Компания «Смартекс»
присутствует на рынке инженерного оборудования России с 2012 года, и за время деятельности успела зарекомендовать себя как надежного
поставщика, всегда выдерживающего взятые
на себя обязательства. Присоединяйтесь к сотням довольных клиентов, обращайтесь в компанию «Смартекс» и убедитесь сами в высочайшем
уровне предоставляемого сервиса. 
Официальный партнер компании Duker
по сбыту на территории РФ:
ООО «Смартекс», www.smartex-group.com,
тел. +7 (495) 514-09-90.

www.abok.ru
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О. И. Дорофеева, ведущий специалист ООО «НОМИТЕК»
И. Л. Ливен, генеральный директор ООО «НОМИТЕК»

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство косметики и парфюмерии представляет собой развитый
сегмент промышленности, который можно отнести к биотехнологическим
производствам, использующим в качестве сырья активные биокомпоненты
и органические вещества как природного, так и искусственного происхождения, что непосредственно влияет на состав образующейся сточной
воды. Парфюмерные и косметические средства стали продукцией широкого пользования, чему в немалой мере способствовало развитие технологии
органического синтеза.
В производстве парфюмерно-косметической
продукции, поскольку она оказывает непосредственное влияние на здоровье человека, особое
внимание уделяется производственной санитарии, предполагающей постоянную обработку и
дезинфекцию:
•
используемого оборудования;
•
трубопроводов подачи;
•
производственных помещений.
В результате образуются сточные воды, состав
которых определяется в основном видом и свойствами используемого сырья и готовой продукции.
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В производстве парфюмерии к числу основных и вспомогательных компонентов относятся:
•
растворители, в качестве которых в основном
используется этиловый спирт, а также низшие
гликоли и низшие спирты;
•
красящие вещества как искусственного, так и
естественного происхождения;
•
природные эфирные масла и прочие ароматизирующие вещества, а также синтезированные компоненты, представляющие собой
основу душистых композиций.
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Сырье, применяемое для изготовления косметической продукции
Список сырьевых продуктов, используемых
в производстве косметических средств, в т. ч.
декоративных, более внушителен и включает
в себя вещества с разнообразными свойствами.
Так, в составе косметической продукции часто
прис у тствуют парфюмерные композиции,
используемые в виде отдушек, сырьем для
которых в основном служат:
•
органические спирты, в т. ч. многоатомные
(этанол и изопропанол, пропиленгликоль,
глицерин и сорбит);
•
полиэтиленгликоли, являющиеся продуктами полимеризации этиленгликолей;
•
органические кислоты.
К веществам, обладающим определенными
свойствами, относятся, в частности, гелеобразующие компоненты, представляющие собой
органические и неорганические коллоиды, и
увлажнители, в число которых входят как средства животного и растительного происхождения, так и модифицированные вещества.
Смягчающие вещества, или эмоленты, подразделяются на две группы:
•
гидрофильные, к которым относятся обычный и этоксилированный глицерины;
•
липофильные, которые могут быть жидкими
(растительные масла) или твердыми (жиры
и жироподобные вещества). Все они нерастворимы в воде и хорошо растворимы в растворителях органического происхождения.
Основу этих препаратов составляют парафиновые масла, сложные эфиры и жирные
спирты, а также фосфолипиды.
Силиконовые вещества, представляющие
собой полимерные кремнийорганические соединения, или полисилоксаны, отличаются:
•
высокой химической устойчивостью;
•
вязкостью, не зависящей от температурных
условий, и термостойкостью;
•
имеют гидрофобные свойства;
•
являются пеногасителями и снижают липкость составов на основе липофильных компонентов.
Кроме того, они устраняют эффект «белого
налета», который наблюдается при растирании
кремов, содержащих эмульгирующие вещества.
Силиконовые вещества обладают свойством
хорошо защищать кожный покров, но при этом
не разлагаются биологическим путем.
К биологически активным веществам относятся витамины, ферменты, микроэлементы и
другие вещества, в т. ч. гормонального действия

(эстрогены). В качестве эстрогенов применяются в основном фитоэстрогены, получаемые из
различного растительного сырья, например из
сои, женьшеня, льна, солодки, хмеля, красного
винограда, ириса, красного клевера и люцерны.
Витамины подразделяются на два типа – растворимые в жирах и в воде. Первые устойчивы
к воздействию температур, щелочей и кислот, а
вторые – только к воздействию кислот.
В состав косметических и парфюмерных продуктов входят также растительные соки и масла,
являющиеся природными биорегуляторами.
Кроме того, в качестве сырья в косметической промышленности применяются такие
неорганические наполнители, как:
•
силикаты – тальк и каолин;
•
нефтепродукты – парафин, церезин, вазелин, парфюмерное масло;
•
пигментные вещества – как неорганические
(например, цинковые и титановые белила,
охра, сажа), так и органические.
Вещества, используемые в качестве
стабилизирующих добавок
в косметическом производстве
Кроме основного сырья в технологии изготовления косметических препаратов применяются также и другие вспомогательные вещества:
•
эмульгаторы;
•
консерванты;
•
УФ-фильтры;
•
антиоксиданты.
Консерванты представляют собой вещества, обладающие антимикробным действием,
которые уничтожают или замедляют развитие бактерий, дрожжевых культур и плесневых
грибов в косметической продукции. К применению в косметическом производстве разрешены примерно 50 веществ, обладающих таким
биоцидным действием, в число которых входят
бензойная, пропионовая, салициловая, сорбиновая кислоты и их соли, иодат натрия, хлорбутанол, сульфиты и гидросульфиты и многие
другие вещества преимущественно органического происхождения. Чаще всего они применяются в различных сочетаниях.
К х имическим сое динениям, обла д а ющим солнцезащитными свойствами, или
УФ-фильтрам, относятся вещества, поглощающие солнечную энергию и действующие
как отражатели, а также как микропигменты.
В основном это эфиры высших органических
кислот.
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Основные технологические процессы
производства косметики, влияющие на
состав производственной сточной воды

городской канализационный коллектор, необходимо прохождение нескольких стадий обработки различными методами.

Состав сточных вод определяется в т. ч. и
технологическими особенностями изготовления
парфюмерной и косметической продукции. Косметическое производство делится на три основных отделения:
•
подготовки сырья;
•
изготовления готовой продукции;
•
фасовочный участок.
Например, в производстве кремов в отделении подготовки производятся очистка и деминерализация воды для ее соответствия определенным технологическим стандартам или
же получение дистиллята, если в технологии
используется дистиллированная вода; изготавливаются водные растворы неорганических
солей; расплавляется твердое органическое
сырье. На участке изготовления, или в варочном отделении, происходит процесс соединения
компонентов по выбранной технологии и рецептуре. Фасовочное отделение занимается подготовкой тары и упаковки и расфасовкой готового
крема. С учетом основных технологических процессов, а также состава и свойств применяемого
сырья для стоков косметического производства
характерны:
•
высокие значения химического потребления
кислорода (ХПК);
•
повышенные концентрации ПАВ.
Кроме того, в состав этих стоков входят:
•
органические вещества, трудно разлагаемые
биологическим путем;
•
соединения органической природы, инертные к биохимическому окислению.
Как правило, показатели ХПК могут доходить до 3000 мг/л, а поверхностно-активных
веществ, преимущественно анионного характера, – до 1000 мг/л. При этом в них достаточно велико содержание пигментов как органического, так и минерального происхождения,
которые не разлагаются биологическим путем
и требуют прохождения предварительной
очистки.
Кроме того, в состав используемого сырья
могут входить биологически активные компоненты, в т. ч. ферменты и прочие добавки, что
определяет сточные воды как относящиеся к
биотехнологическим производствам, т. е. склонные к брожению и требующие особых методов
обработки и обеззараживания. Поэтому для
очистки сточных вод косметического и парфюмерного производства, в т. ч. перед сбросом в

Примерная программа очистки
сточной воды парфюмернокосметического производства
В качестве примера можно рассмотреть технологическую цепочку очистки сточных вод
парфюмерно-косметического производства,
составленную с учетом основных видов загрязнений производственных стоков.
Механическая очистка
На первой стадии очистки из парфюмернокосметических стоков необходимо удалить
твердые грубодисперсные включения, в т. ч.
твердые жировые частицы и взвешенные вещества органического и неорганического происхождения. Для удаления мусора и прочих крупных включений сточные воды предварительно
проходят через самоочищающуюся решетку,
которая представляет собой клиновидную
решетку с прозорами от 1 до 15 мм, образованную постоянно циркулирующей пластиковой
лентой с самовыдвигающимися зубцами, захватывающими крупные частицы мусора. Для удаления налипшей грязи используется обратный
ход, при котором зубцы втягиваются и, за счет
взаимного трения, очищаются.
Дополнительная очистка может проводиться путем продувки воздухом или омывания горячей водой. Последний способ используется для сточных вод, содержащих большие
концентрации жиров и масел, что характерно
для стоков производства косметических кремов, декоративной косметики и прочей продукции этого профиля. Стоки, прошедшие стадию
такой грубой очистки, направляются на барабанное сито, где удаление взвешенной фазы и
жировых частиц происходит за счет фильтрации через ячейки клиновидного типа, расположенные на поверхности перфорированного
вращающегося цилиндра. Ширина прозора
этих ячеек составляет от 0,5 до 2 мм, что позволяет удерживать на поверхности барабана осадок, состоящий из взвешенной фазы и крупных жировых частиц. При вращении барабана
эта субстанция удаляется с его поверхности с
помощью специального скребка, который, для
лучшего отделения осадка с высокой вязкостью,
может быть оборудован дополнительным лезвием, очищающим основное от налипшего на
него осадочного слоя.

Прошедшая стадию первичной механической
очистки сточная вода парфюмерно-косметического производства направляется в накопительную емкость, оборудованную перемешивающим
миксером. Это необходимо для предотвращения
создания анаэробных зон, т. к. стоки, в зависимости от состава используемого в производстве
косметики сырья, содержат большое количество
органики, жировых компонентов, белков и углеводов, поэтому образующиеся в результате технологических процессов сточные воды отличаются склонностью к брожению. Ситуация в целом
характерна для многих производств, использующих органическое сырье, например пищевых производств.
Применение реагентов при очистке стоков косметической и парфюмерной промышленности
На следующей стадии – физико-химической
очистки – из сточных вод удаляются более тонкодиспергированные примеси, находящиеся во
взвешенном и эмульгированном состоянии, а
также в виде коллоидного раствора. Также на
этом этапе происходит удаление многих растворенных органических соединений, отличающихся,
как правило, большим молекулярным весом и
придающих сточной воде окраску.
На этой стадии обработки стоков парфюмерно-косметической промышленности обязательно применение химических реагентов,
коагулянтов и флокулянтов, т. к. в составе загрязняющих веществ в достаточно большом количестве присутствуют эмульгаторы и стабилизаторы
эмульсий и суспензий, в виде которых в основном
и выпускается большая часть косметической продукции. Для дестабилизации эмульсий и суспензий, а также сорбции растворенных органических
соединений применяются коагулянты. В зависимости от индивидуального состава сточной воды
и ее физических свойств, в т. ч. рН, температуры и
фазового состава, для выделения тонкодисперсной фазы загрязняющих веществ могут быть
использованы коагулянты различного типа, относящиеся как к кислым, так и к основным солям на
основе железа или алюминия.
В случае использования кислых солей, таких
как сульфат алюминия, сульфат железа, хлорид железа, для нейтрализации ионов водорода,
образующихся при гидролизе коагулянта, применяются растворы гидрооксида натрия (каустической соды) или гидрооксида кальция (известкового молока).
В качестве основных солей в этих процессах могут быть использованы полиоксихлорид
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алюминия, полиалюминат натрия, хлорид полиалюминия. Желательно применять их при низких
значениях рН среды в зависимости от их основности, т. е. содержания ионов гидрооксида в
полимолекулах коагулянта.
Для дополнительной дестабилизации коллоидных и взвешенных систем при физико-химической очистке сточных вод косметических производств в дополнение к коагулянтам применяются
флокулянты на основе полиакриламида катионного, анионного и неионного типа. Выбор того
или иного реагента для очистки зависит, как правило, от:
•
состава коллоидной и взвешенной фазы;
•
уровня поверхностного заряда частиц.
Поэтому подбор флокулянта, как и коагулянта, для конкретной сточной воды производится в первую очередь на основании лабораторных испытаний, или «джар-теста».
Стадия физико-химической очистки стоков парфюмерно-косметического производства
Для того чтобы обеспечить действие коагулянта и флокулянта во всем объеме сточной воды, в качестве установки, где происходят
смешивание стоков с химическими реагентами
и образование хлопьевидного осадка, используются трубные флокуляторы. Они представляют собой трубчатую конструкцию, сконструированную таким образом, что благодаря смене
участков с турбулентным и ламинарным течением, а также разной скоростью потока обеспечиваются режимы смешивания рабочих растворов реагентов со сточной водой и образования
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хлопьевидного осадка на стадиях его взаимодействия с коагулянтами и флокулянтами. Кроме
того, для интенсификации последующего раздела фаз методами флотации стоки могут быть
подвергнуты дополнительной аэрации.
Точность добавления определенных с помощью лабораторных и промышленных испытаний
объемов реагентов обеспечивается специальными станциями дозирования, а приготовление
растворов флокулянта – станциями приготовления флокулянта. Отделение осадка и шлама, в
состав которого входят преимущественно органические вещества с плотностью меньшей, чем у
воды, производится на установках напорной флотации.
Эти флотаторы, имеющие достаточно компактные размеры, отличаются высокой производительностью и эффективностью благодаря использованию принципа тонкослойного разделения, что
обеспечивается установленными пакетами параллельных пластин. Благодаря такой конструкционной особенности значительно возрастает площадь
раздела фаз, кроме того, рифленая поверхность
пластины облегчает процессы всплытия частиц
с плотностью меньшей, чем у воды, и осаждения
более плотного и тяжелого осадка.
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Всплывший на поверхность воды флотационный шлам удаляется с водной поверхности в
непрерывном режиме с помощью специального
скребкового механизма. Более плотный и состоящий по большей части из минеральных веществ
осадок периодически удаляется из донной части
с помощью автоматических клапанных систем.
Пузырьки воздуха, которые дополнительно обес
печивают подъемную силу для всплытия осадка,
образуются на границе раздела фаз за счет изменения растворимости воздуха в водной среде.
Поэтому сточная вода при повышенном давлении
насыщается воздухом, а при сбросе до нормального растворимость воздуха в воде уменьшается, при этом избыток газовой фазы выделяется
на поверхности раздела фаз, т. е. на поверхности частиц осадка. Форсунки, используемые для
добавления насыщенной под давлением потока
воды, имеют специальную запатентованную конструкцию, исключающую их забивание и нарушение работы установки напорной флотации.
Биологическая очистка сточных вод парфюмерно-косметической промышленности
После стадии отделения загрязняющих
веществ методами напорной флотации и перед
подачей сточных вод на стадию биологической
очистки может потребоваться введение пеногасителей. Это необходимо из-за содержания в
стоках растворенных пенообразующих веществ,
входящих в состав некоторых косметических
средств, которые в сочетании с насыщением воздухом могут образовывать устойчивый пенный
слой. Добавка пеногасителей производится с
помощью системы дозирования реагента непосредственно в трубопровод подачи стоков, который направляет их в селекторную емкость стадии
биологической очистки сточной воды. Эти стоки
используются для разбавления парфюмернокосметических производственных сточных вод, а
также служат источником поступления биогенных элементов, необходимых для аэробного бактериального окисления. В эту же селекторную
емкость подаются хозяйственно-бытовые сточные воды, прошедшие предварительную механическую очистку с помощью самоочищающейся
решетки, где из них были извлечены крупные
включения.
В том случае, если в таких смешанных водах
наблюдается дефицит фосфора, его необходимое
количество обеспечивается с помощью добавления соответствующих фосфоросодержащих реагентов.
На стадии биологической очистки используются аэротенки, работающие по принципу
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непрерывной очистки с предварительной аноксидной зоной, в которой проходит процесс денитрификации. В этих аэробных системах биологической очистки используется, как правило,
сочетание систем придонной и погружной аэрации, обеспечивающее процессы насыщения воды
кислородом воздуха и ее перемешивания. В аноксидной зоне для перемешивания водной среды
применяются специальные денитрификационные
миксерные мешалки.
После стадии биологического окисления для
отделения биомассы активного ила используются установки напорной флотации, предназначенные для разделения стоков с большим количеством взвешенной фазы, которая в данном случае
представлена биомассой аэробного активного
ила. Для интенсификации ее отделения от сточной воды методами флотации стоки, прошедшие
биологическую очистку, обрабатываются флокулянтом, чаще всего катионного типа.
При этом для смешивания стоков с реагентом и образования устойчивого и однородного
по составу осадка применяется трубный флокулятор. Отделение сформированного осадка производится на установке напорной флотации, где
всплывающий осадок биомассы собирается с
помощью непрерывно работающего скребкового
механизма специальной конструкции, обеспечивающего высокую эффективность удаления флотационного шлама с поверхности воды.
Часть активного ила направляется в селектор
биологической очистки и далее – в аноксидную
зону биореактора, где под действием денитрифицирующих бактерий нитраты, находящиеся в
активном иле, восстанавливаются до элементарного азота и его газообразных оксидов.
Обезвоживание осадка активного ила
после биологической очистки парфюмернокосметических стоков
Остальная часть отделенной биомассы, представляющая собой избыточное количество активного ила, образующегося за счет размножения
бактерий и микроорганизмов, отправляется на
стадию обезвоживания осадка. Эта стадия необходима для уменьшения объема избыточного ила,
т. к. он имеет очень высокую влажность и соответствующий ей объем.
Эффективным оборудованием для удаления избыточной влаги из флотационного шлама,
состоящего из активного ила, являются декантерные центрифуги. Эти декантеры отличаются расширенным водяным кольцом, а также специальной системой, преобразующей движение потока
воды, что способствует снижению энергозатрат

при эксплуатации центрифуг обезвоживания
осадка от этого производителя.
Для интенсификации процесса непосредственно при подаче на обезвоживание в осадок
избыточного активного ила вводится катионный
высокомолекулярный флокулянт, способствующий высвобождению связанной влаги и объединению коллоидных частиц в более крупные
и легко отделяемые от водной среды агрегатные образования. Фугат, представляющий собой
жидкость, отделенную при центрифугировании,
направляется в селекторную емкость стадии
биологической очистки. А обезвоженный осадок
отправляется на дальнейшую утилизацию или на
полигоны захоронения.
Доочистка стоков парфюмерно-косметического производства для сброса в водоем или
рециклинга
Сточные воды, прошедшие стадию биологической очистки, могут быть дочищены и использованы повторно, что способствует сокращению
водопотребления и повышению экологичности
производственной технологии. Для удаления
остаточных концентраций взвешенных веществ
применяется песчаный фильтр, а для извлечения
растворенной органики и ее окисления – угольный фильтр с дополнительной аэрацией, способствующей интенсификации ферментативных биологических процессов.
После этих ступеней доочистки следует стадия обеззараживания воды с помощью установок ультрафиолетового обеззараживания, принцип действия которых основан на разрушении
ДНК вирусов и патогенных бактерий и микроорганизмов. Подготовленная таким образом вода
может быть использована как для рециклинга в
технологию, так и для сброса в природные водоемы, в т. ч. рыбохозяйственного назначения, для
которых применяются самые жесткие нормативы,
касающиеся наличия загрязнений в сточной воде.
Следует отметить, что взаимосвязанная
работа оборудования, применяемого на всех стадиях очистки сточной воды, обеспечивается благодаря единой системе управления, что позволяет полностью автоматизировать все процессы
и регулировать работу очистного комплекса с
помощью единой панели управления. Также имеется возможность удаленного доступа.
Таким образом, программа очистки сточных
вод парфюмерно-косметического производства
составляется с учетом специфики технологических процессов и видов используемого сырья,
что влияет на состав и свойства очищаемой от
загрязнений сточной воды.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ:
СПОСОБЫ ОЧИСТКИ И ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ
Вода, которая используется в промышленном производстве, требует обязательной очистки. Это требование применяется как к системе водоснабжения, так и к сточным водам. Их исходный состав далек от требуемого
регламента. В зависимости от сферы деятельности производства сточные
воды могут быть наполнены взвешенными частицами, механическими
элементами, токсичными соединениями, растворенными газами и продуктами распада. Все эти элементы при сбрасывании в природу наносят
большой вред и ухудшают экологическую ситуацию. Учитывая, что объем
сбрасываемых промышленных вод достаточно велик, вред наносится
тоже немаленький. Поэтому любое производство обязано перед полной
утилизацией провести фильтрацию и скорректировать состав воды до
определенных нормативных значений, зависящих не только от регионального расположения и степени загрязненности грунта, но и от технического
состояния канализации. Некоторые виды труб не переносят воздействия
определенных элементов. Например, высокая концентрация органических
веществ может способствовать размножению бактерий и привести к отложениям на стенках труб. Поэтому существуют определенные требования к
промышленным сточным водам.
Требования к способам очистки
промышленных сточных вод
•
Требования зависят от места сброса – это
может быть централизованная канализация или
наземные водоемы. В первом случае необходимо
соблюдение следующих требований:
•
отсутствие механических элементов, которые могут повредить стенки труб и остаться
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•

в виде осадка, тем самым уменьшая диаметр
и снижая проходимость;
отсутствие агрессивных веществ наподобие
щелочных или кислотных элементов, которые вызывают разрушение трубопровода,
воздействуя на железо или пластик;
отс у тс твие элементов, которые мог у т
взорваться или содержат радиоактивные
ионы;
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•

кислотность сточных вод должна быть не
ниже 6,5 и не выше 8,5:
•
температура сточных вод не может быть
выше 40 °С.
Если сточные воды сливаются в наземный
водоем или на рельеф, то вступают в действие
гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1315-03*
«Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования». В них указаны все нормативы по диапазонам, т. е. то количество веществ,
которое допускается при сливе сточных вод в
наземные источники. В случае превышения этих
норм предприятие ждут большие штрафы.
Для каждого вида производства установлены свои допустимые концентрации вредных примесей. Так, в животноводческих и агрономических комплексах преобладают жиры и
органика. В тяжелой промышленности – нефтепродукты и металлы. В пищевой – органические
вещества. В фармацевтике – взвешенные вещества и растворенные газы. Поэтому методы
очистки для каждого типа предприятия будут
разные.
Кроме примесей сточные воды необходимо
очищать от остатков газа. Например, сероводород или аммиак имеют свойство испаряться
и оставаться в воздухе. Поэтому при очистке
сточных вод обязательна промывка фильтров и
сбор отходов. В противном случае химические
вещества будут испаряться, загрязняя окружающую среду. Для соблюдения всех требований
промышленные предприятия обязаны устанавливать специальное оборудование для очистки
сточных вод.
Стандартной схемы очищения не существует. Для каждого конкретного случая подбирается своя технология и элементы фильтрации в зависимости от объема сточных вод
и типа примесей. Не последнюю роль играет
и их количество, а также наличие вирусов и
бактерий, которые могут размножаться в процессе сбора сточных вод. Индивидуальный
подход к сточным водам каждого предприятия
позволяет не только улучшить эффективность
очистки, но и повысить производительность.
Нельзя, чтобы система работала на максимальной загрузке долгое время, – в этом случае
просто сократится срок эксплуатации. Работа
должна вестись на средней или минимальной
загруженности, потому что в зависимости от
времени года и выпадения осадков уровень
сточных вод будет отличаться, и системе необходим резерв для оптимальной работы в такие

периоды. Кроме того, при высокой нагрузке не
всегда удается добиться качественной очистки,
а значит, вода будет содержать определенное
количество вредных элементов и по регламенту
уже не сможет утилизироваться путем сброса в
природные водоемы или на рельеф.
Методы и способы очистки
промышленных сточных вод
Очистить сточные промышленные воды
можно разными способами. Сущес твует
несколько категорий стоков:
•
содержащие только органические вещества;
•
содержащие только неорганические вещества;
•
содержащие оба типа элементов.
Каждый вид стоков относится к определенной сфере деятельности предприятий. К тому
же к сточным водам примешиваются ливневые,
которые также содержат достаточное количество вредных веществ, попадающих в воду с
поверхностной площади промышленных участков. К основным методам очистки сточных вод
промышленных предприятий относятся:
•
механическая очистка, основанная на удалении нерастворенных частиц из потока
воды;
•
химическая очистка, в процессе которой
добавляются химикаты – они изменяют
водную среду и взаимодействуют с примесями, меняя их состояние;

Рис. 1. Очистка промышленных сточных вод
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•

•

физико-химическая очистка, при которой
применяются физические способы с добавлением реагентов;
биологическая очистка, основанная на удалении органических веществ и улучшении
органолептических свойств воды.
Подбор оборудования для очистки
промышленных сточных вод

Выбор оборудования зависит от используемых методов. На этот показатель влияет необходимая производительность и количество
сбрасываемых вод, цикл обработки – замкнутый или нет, а также вид примесей, которые
содержатся в воде, ее температура, давление
и кислотно-щелочной баланс, необходима ли
установка дополнительных элементов, используются ли в процессе фильтрации химические вещества и т. п. Т. е. деталей достаточно
много, и для того чтобы фильтрация проходила успешно, они все должны приниматься во
внимание. Кроме основных требований, касающихся очистки и состава воды, обязательно
должны учитываться правила техники безопасности. Все комплектующее оборудование
должно состоять из качественных материалов,
не подверженных коррозийным налетам, – на
них не должны влиять химические вещества.
Это позволит как можно дольше использовать систему без замены компонентов. Большой выбор современных установок позволит
подобрать любую комплектацию под индивидуальные требования. Для каждой технологии
используются свои виды фильтров и дополнений. Но каждый тип можно автоматизировать
как по отдельности, так и в комплексе целой
системы.
Д ля механического метода используются фильтры грубой очистки, сита, решетки
и отстойники, т. е. все элементы, имеющие
решетчатую поверхность. Могут также использоваться дисковые элементы фильтрации,
которые себя хорошо зарекомендовали при
удалении механических загрязнений.
При химическом способе обязательна установка насоса-дозатора и резервуара для приготовления концентрата. Также систему необходимо снабдить датчиками, которые будут
контролировать расход реагентов на объем
фильтруемой воды.
Оборудование для физико-химического
метода используется исходя из выбранного
способа обработки. В любом случае понадобится резервуар. Если брать ионную смолу, то
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необходим бак для приготовления солевого
раствора, необходимого для регенерации
фильтра при его полной загрузке. Флотация
подразумевает наличие специальной емкости
и подачи воздуха в систему. Биологический
метод – аэротенки, резервуары, где происходит очистка воды бактериями, или биофильтры.
Дополнительные способы очистки также требуют своего оборудования.
Кроме того, любая система комплектуется
датчиками, блоками контроля и насосами. Все
они ориентированы на создание оптимальной
системы для очистки сточных вод. Датчики
нужны, чтобы контролировать уровень и температуру воды. Блоки контроля помогают автоматизировать систему – так, от них зависит
включение и выключение насосной станции,
контроль ее работы. Блоки контроля подают
сигнал о начале сброса реагентов при использовании химического метода, собирают и передают данные обо всех ошибках и неисправностях системы. Насосная станция служит для
перекачки жидкости и создания оптимального
давления.
Промышленные системы очистки сточных
вод напоминают сеть емкостей и баков, соединенных трубопроводом, и оснащаются насос
ными станциями. Кроме основной системы
водоочистки необходимы устройства для утилизации осадка. Все оборудование подбирается на
индивидуальной основе. Выбор зависит от многих факторов – в первую очередь от химического
состава воды и выбранного метода очистки,
также немаловажную роль играют климатические условия, давление и температура исходной
воды. Важна и площадь, на которой будет установлена система очистки. Бывает, что на производстве места недостаточно, а надо разместить
довольно сложное оборудование и трубопровод.
В этом случае меняется метод очистки. Давать
большую нагрузку на оборудование нельзя –
выйдет из строя.
Не стоит забывать и о сервисном обслуживании элементов. Каждая система имеет свой
срок службы как в целом, так и по отдельным
элементам. Системы фильтрации подлежат обязательной промывке и чистке от мусора. Этим
заведует блок управления. Кроме этого необходима проверка элементов фильтрации на изношенность. Химические элементы, содержащиеся в воде, со временем изнашивают фильтры.
Могут появиться трещины или отложения, а это
напрямую влияет на производительность.
Подбор как оборудования, так и метода
очистки должен производиться исходя из ряда
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критериев. На производительность оборудования влияет объем очищаемых сточных вод, их
температура и давление. Если давления потока
не хватает, устанавливают дополнительные
насосы. Кроме того, для каждого вида предприятия необходима предварительная подготовка
перед очищением сточных вод, включающая в
себя удаление механических примесей. Нельзя,
чтобы мусор попадал в элементы фильтрации,
которые для этого не предназначены.
На промышленном производс тве д ля
очистки сточных вод устанавливаются специальные сооружения, осуществляющие комплексную фильтрацию и утилизацию воды.
Такие объекты из-за своей масштабности обязательно требуют разработки проекта. Если
производство небольшое, возможна установка блочно-модульной станции, способной
справиться с определенной нагрузкой. Кроме
основного оборудования на промышленных
предприятиях мог у т размещаться лаборатории и станции контроля очистки, которые
следят за состоянием сбрасываемой воды.
Отдельное место необходимо для насосных
станций. Кроме того, следует всю систему
подключить к дополнительному источнику
питания на случай, если основная сеть электроэнергии даст сбой.
Выводы

Статья предоставлена компанией
«ВАГНЕР-Екатеринбург»

Реклама

Очистка промышленных сточных вод является обязательной для каждого производства.

Должны использоваться современные технологии и оборудование, гарантирующие качественную очистку. Сейчас на некоторых производствах установлено устаревшее или
изношенное оборудование, которое не соответствует нормативным требованиям и уже
не может эффективно очищать сточные воды
по причине долгого срока службы или неправильного сервисного обслуживания. Такие
системы расходуют с лишком много ресурсов. Поэтому для оптимизации работы обязательна своевременная модернизация, которая
позволит повысить эффективность, улучшив
тем самым качество очистки. Технически правильно подобранное оборудование, напротив,
позволит значительно снизить расходы. Благодаря современным системам можно улучшить качество очистки без вреда для производительности.
Надзорные органы тщательно следят за
состоянием сбрасываемых вод и периодически
устраивают проверки на промышленных производствах. Чтобы не получить штраф, следует
качественно очищать сточные воды. Метод и
система очистки подбираются так, чтобы была
возможность реконструировать оборудование.
При выходе из строя элемента фильтрации или
других компонентов необходима замена или
ремонт. Проверка на качество очистки должна
вестись постоянно.
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований электрофлотационной очистки сточных вод лакокрасочных производств. На основании полученных данных был разработан и запатентован электрофлотационный аппарат и установлены оптимальные интервалы времени пребывания
очищаемой жидкости в данном аппарате.
Возрастающая потребность промышленных предприятий в воде для технических нужд
порождает необходимость введения повторного и оборотного водоснабжения [1, 2]. Эта
задача решается комплексно – с возведением
сооружений для очистки промышленных сточных вод, модернизацией и заменой устаревшего
оборудования [3]. Но существуют трудноочищаемые стоки, например сточные воды лакокрасочного производства, которые сложно довести
даже до параметров технической воды. Количество сточных вод производства лакокрасочных
материалов, виды и концентрация загрязняющих
воду веществ колеблются в широких пределах и
зависят от изготавливаемого продукта и метода
его получения, поэтому состав загрязняющих
веществ многокомпонентный [3–12].
Сточные воды лакокрасочного производства, взятые для анализа, представляют собой
остатки сырья, материалов или полуфабрикатов,
образовавшиеся при изготовлении продукции, а
также продукты физико-химической или механической переработки сырья. Взвешенные вещества представляют собой высокодисперсную
часть пигментов с размерами частиц 1–15 мкм.
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Ориентировочная скорость их осаждения не
более 0,05–0,2 мм/с. Для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ в сточных
водах лакокрасочного производства в ряде случаев целесообразно использовать электрофлотационную обработку.
Электрофлотационный процесс основан на
электрохимических явлениях, происходящих на
электродах, а также на физико-химических явлениях, протекающих в обрабатываемой жидкости,
где присутствует дисперсная фаза [13]. Данный
способ очистки наиболее эффективен при работе
с многокомпонентными сложными стоками,
имеет высокую скорость протекания и управления процессом очистки. Существенным преимуществом электрофлотации (ЭФ) перед, например,
напорной флотацией является возможность неограниченного насыщения очищаемой жидкости
пузырьками воздуха, а также простота осуществления процесса газонасыщения.
Наиболее высокая степень очистки сточных
вод достигается в электрофлотационных аппаратах, имеющих наряду с флотационной камерой камеру электрокоагуляции [14]. В этом случае сточные воды предварительно подвергаются
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воздействию как электрического поля, так и
образующихся при осуществлении процесса
электрокоагуляции оксидов металлов, являющихся продуктами растворения анодных электродных пластин. При растворении анода,
изготовленного из дюралюминия, образуется
гидроокись алюминия в виде хлопьев, сорбирующих частицы загрязнения и одновременно слипающихся с пузырьками водорода и кислорода.
В камере электрофлотации процесс очистки
основан на всплытии частиц дисперсной фазы за
счет пузырьков газов: водорода и кислорода. При
создании определенных условий в очищаемой
воде выделяется большое количество мельчайших пузырьков газа, которые при всплытии сталкиваются с частицами загрязнений и за счет действия молекулярных и электростатических сил,
способствующих слипанию частиц загрязнений
с газовыми пузырьками, поднимаются на поверхность.
С учетом вышесказанного была поставлена
задача разработать электрофлотационный аппарат с камерой электрокоагуляции для очистки
стоков с высокоустойчивыми загрязнениями,
найти оптимальное время пребывания очищаемой воды в камерах.
Для проведения вышеописанного процесса
очистки сточных вод была создана лабораторная установка, состоящая из двух камер: камеры
электрокоагуляции (ЭК) (рис. 1) и камеры электрофлотации (ЭФ) (рис. 2).
На рис. 1 представлена камера электрокоагуляции для очистки сточных вод лакокрасочного

Рис. 1. Камера электрокоагуляции

Рис. 2. Камера электрофлотации

производства с вертикально установленным
пакетом дюралюминиевых электродов с биполярным включением. Под действием электрического тока наблюдается интенсивное растворение анода и обогащение воды гидроксидом
алюминия, которая сорбирует частицы загрязнения с образованием хлопьев (рис. 3).
Лабораторная камера электрофлотации
(рис. 2) состоит из корпуса с установленными
в камере электродами: анод из графита, катод
из стали. Камеру электрофлотации заполняем
исходной очищаемой жидкостью и осветленной жидкостью (1:1) с наработанной гидроокисью после камеры электрокоагуляции. При пропускании постоянного электрического тока через
очищаемую жидкость происходит выделение
газов на электродах, пузырьки водорода и кислорода слипаются с образующимися хлопьями,
флотокомплексы (состоящие из частиц загрязнения, коагулянтов, пузырьков газов) поднимаются вверх и образуют пенный слой (рис. 4). Пена,
получаемая при электрофлотации с предварительной электрокоагуляцией, имеет высокую
стойкость к разрушению.
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Рис. 4. Образование пенного слоя в камере ЭФ

Рис. 3. Образование гидроокиси в камере ЭК

Результаты исследования
Результаты испытаний электрофлотационной обработки с предварительной электрокоагуляцией части жидкости, проведенных на сточных
водах лакокрасочного производства, представлены в табл. 1–2.
Из табл. 1 видно, что наивысшая эффективность очистки воды электрокоагуляцией достигается в течение 15 мин., но этого времени недостаточно для образования необходимой в камере
электрофлотации гидроокиси, поэтому время целесообразно увеличить до 20 мин.
Оптимальное время электрофлотации, при
котором достигается наивысшее значение эффективности очистки сточных вод лакокрасочного
производства, составляет 40 мин. (табл. 2).

На рис. 5 представлена полученная по результатам эксперимента диаграмма зависимости
эффективности модели комбинированного электрофлотационного аппарата от времени работы
(совместно с камерой электрокоагуляции и электрофлотации). Из диаграммы видно, что время
обработки сточной воды ЛКП в комбинированном электрофлотационном аппарате должно
составлять 60 мин. для обеспечения наивысшей
эффективности.
Интенсификация процессов очистки воды
может быть достигнута применением более энергозатратных способов, в частности описанных в
[3–12] и других работах.
Выводы
На основании проведенных исследований
был разработан и запатентован электрофлотационный аппарат, главным отличием которого
является деление потока очищаемой воды на две

Таблица 1
Результаты испытаний камеры ЭК
№

Ток, А

pH, вх.

pH, вых.

NTU, вх.

NTU, вых.

t, мин.

U, В

Эффективность, %

1

6,40

7,0

8,0

2719

33

15

14,8

98

2

6,90

5,0

7,5

1990

1079

20

14,5

46

3

6,13

5,0

8,0

2318

1020

20

15,3

78

4

6,89

5,0

7,8

2606

1320

20

14,0

50

Таблица 2
Результаты испытаний камеры ЭФ
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№

Ток, А

pH, вх.

pH, вых.

NTU, вх.

NTU, вых.

t, мин.

U, В

Эффективность, %

1

1,5

5,0

6,0

1408

41,0

40

14,8

97

2

1,1

5,0

6,0

1270

27,6

40

15,5

98

3

1,9

5,0

5,0

1230

53,0

40

15,3

96

4

2,0

7,0

6,5

1240

66,0

30

14,0

95
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Рис. 5. Эффективность работы комбинированного
электрофлотационного аппарата

части. Одна часть подается в камеру электрокоагуляции [14], где нарабатывается гидроокись,
которая переходит в камеру электрофлотации,
смешивается там с основным потоком и сорбирует частички загрязнения, одновременно присоединяя пузырьки воздуха. Гидроокись обладает большей сорбционной эффективностью
по сравнению с известными, часто используемыми реагентами – это коагулянт в чистом виде,
без примесей. В результате образуются прочные
флотокомплексы, которые флотируются в пенный слой. Образующаяся пена тоже устойчива
к разрушению. Эффективность очистки воды в
предполагаемом электрофлотационном аппарате составляет 93–99 %, в известном (аналоге) –
89–90 % при соответственных удельных затратах
электроэнергии 0,8–1,4 в предполагаемом и 2,1–
4,9 в известном. Таким образом, использование
предполагаемого электрофлотационного аппарата позволяет существенно повысить эффективность очистки воды при меньших удельных энергозатратах [14, 15].
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Следующая аттестация индивидуальных членов НП «АВОК»
запланирована на сентябрь 2021 года
Заявление на аттестацию индивидуальные члены НП «АВОК» могут оформить
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ГВС В ИТП (ЦТП)
И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Ключевые слова: система горячего водоснабжения, ГВС, энергообъекты, локальные тепловые пункты,
индивидуальные тепловые пункты, ИТП, центральные тепловые пункты, ЦТП, водоподготовка

Окончание. Начало статьи читайте в «Сантехника», № 3, 2021.
Многолетний опыт организации
безнакипной работы ГВС
Сразу отметим, что, согласно Приложению
4 «Е» СП 124.13330.2012 [3], «Для предотвращения
накипеобразования и коррозии в тепловых сетях
используются также магнитные, ультразвуковые,
электрохимические и другие физические методы
воздействия на подпиточную и сетевую воды».
Разработчик электрохимического способа
водоподготовки (соавтор статьи) приступил
к его созданию в конце 1980-х годов. Первые
промышленные установки были реализованы
в середине 1990-х. Некоторые из них, например на энергообъекте Педагогический колледж
(г. Лукоянов, Нижегородская обл.), работают в
техническом оснащении пуска уже более 25 лет.
Учитывая рамки статьи, механизм действия
электрохимического способа водоподготовки
рассматривается фрагментарно. Более подробно с ним можно ознакомиться в авторской
статье и докладах [9–11].
Аппарат и установка электрохимической водоподготовки
Аппарат типа АЭ-А и установка электрохимической водоподготовки представлены в виде
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эскизов на рис. 8 и 9 соответственно. Единичные
аппараты рекомендуется использовать в уже
действующих ЦТП, ИТП при их реконструкции
с целью оптимизации системы водоподготовки.
Использование установки предлагается при
проектировании новых ЦТП и ИТП. Представленные на рисунках аппарат и установка (АЭА-5 и АЭ-А-5У) производительностью до 5 м3/ч
приведены как наиболее востребованные для
систем ГВС жилых домов. Разработчики и изготовители предлагают целый ряд других модификаций производительностью 10, 25, 80, 120,
350 м3/ч. При необходимости возможен блочный
подбор аппаратов.
Согласно принципиальной схеме подключения аппарата типа АЭ-А в систему ГВС (рис. 10),
через аппарат проходит вся «обратка» из циркуляционной системы ГВС, соединенная с подпиточной водой из городского водозабора. Объединенная (обратка + подпитка) сетевая вода
ГВС попадает в межэлектродную зону аппарата
(см. рис. 8).
Внутриаппаратный процесс
В аппарате типа АЭ-А улавливается вся
суспензия сетевой воды, одновременно в прикатодной зоне формируются наночастицы

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1
2

Рис. 8. Аппарат АЭ-А-5: 1 – катоды (+); 2 – анод (−);
→ − направление движения сетевой воды ГВС

Рис. 9. Установка АЭ-АУ-5У

карбоната кальция, позволяющие уже далее в
теплообменнике и сетевом контуре потребителя
регулировать процесс изотермического образования зародышей накипеобразующих солей в
объеме жидкости, а не на внутренней поверхности труб (пластин) теплообменника и сетевой
развязки.
В табл. 1 представлен основной спектр ионного состава уловленных солей. Характерно,
что наряду с солями жесткости (Ca2+, Mg2+, CO2–
3) извлекаются соли и вещества, нерастворимые по анализу в соляной кислоте: силикаты,

песчинки, органические соединения и др. Вид
электродной кассеты с уловленными солями в
аппарате АЭ-А-80 показан на рис. 11. Исследованная дисперсность солей, улавливаемых на
стальных катодах аппарата (за первые 3–4 часа
экспозиции) представлена на рис. 7 (см. первую
часть статьи).
Следует особо отметить, что ни один из
существующих на сегодня аппаратов водоподготовки не собирает на себя всю накипь, тем более
такой начальной дисперсности – менее 1 мкм
(рис. 2., рис. 11, табл. 1).

с

д

3

7
8

9
11

1

4

2
6
б

e

12

10

5

a

Рис. 10. Принципиальная схема системы ГВС с аппаратом водоподготовки типа АЭ-А: 1, 2 – трубопроводы подачи теплоносителя; 3, 4 – трубопроводы сетевой воды ГВС (прямая и обратка); 5 – трубопровод подачи
исходной воды; 6 – сетевой насос; 7 – потребитель; 8 – трубопроводы хозстока; 9 – теплообменник;
10 – фильтр-грязевик; 11 – аппарат АЭ-А; 12 – байпасные вентили
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Энергопотребление
Вопрос энергопотребления интересен заказчикам, а вот конкуренты сообщают фейковые
данные о больших затратах электроэнергии.
Уточняем: энергопотребление аппарата
АЭ-А-5 составляет не более 0,02 кВт, аппарата
АЭ-А-10 – не более 0,035 кВт, аппарата АЭ-А-25 –
не более 0,07 кВт и т. д.
Эксплуатация

Рис. 11. Кассета к аппарату АЭ-А-80/120 с уловленными солями жесткости

Принято утверждать, что магнитные, акустические и др. физические способы обеспечивают нормативную чистот у внутренней
поверхности труб, но куда деваются термообразованные соли накипи в немалом количестве – не уточняется.
В аппаратах типа АЭ-А периодически (каждые три-пять месяцев, в зависимости от жесткости подпиточной воды) останавливают работу
аппарата на чистку (не более трех часов для
аппаратов АЭ-А-5 (25, 80, 120)). При чистке осуществляется переключение байпасных вентилей
(см. рис. 10), при этом работа энергообъекта не
останавливается.
Выгруженная из аппарата взвесь относится к 5 классу опасности и может быть даже
использована для выравнивания земельных
участков.

В соответствии с производственной практикой контроль работы аппарата осуществляет
штатный аппаратчик всего энергоблока. Дополнительного аналитического контроля сверх
общего, нормируемого СанПиН 2.1.4.1.1074-01,
не требуется.
Основные эксплуатационные расходы:
потребление электроэнергии, замена расходного материала анода (раз в 1–1,5 года), очистка
аппаратов от уловленных солей. Стоимость расходного материала – графитированного анода –
для аппарата АЭ-А-5 составляет не более
750 руб.
Вопросы обеззараживания
Практика использования электрохимических аппаратов в различных системах ГВС
(даже санаторных комплексов) подтверждает,
что нормативные санитарно-гигиенические
и микробиологические показатели соблюдаются неукоснительно. В табл. 2 и 3 приводятся
результаты анализа проб из систем ГВС с аппаратами водоподготовки модели АЭ-А. Все анализы подтверждают соблюдение гигиенических
нормативов.
Многолетний опыт

Таблица 1
Состав накипеобразующей взвеси, уловленной
аппаратом типа АЭ-А (по сухому веществу)
№ п/п
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Ингредиент

Содержание, %

1

Железо

2,1

2

Кальций

20,6

3

Магний

9,2

4

Карбонат-ион, СО2–3
2–

53,1

5

Сульфат-ион, SO

6

Нерастворимые в кислоте (HCl)

14,3

7

Влага

1,2

4

0,7

Эффективное решение проблемы накипе
образования при помощи использования аппаратов типа АЭ-А осуществлено уже более чем на
сотне объектов – в частности, на проблемных по
накипеобразованию, которые отмечены в первой части данной статьи:
•
в системе ГВС санатория «Виктория»
(см. рис. 6) установлен аппарат АЭ-А-120,
позволивший эффективно работать по нормативным показателям теплообменника,
сетевых труб разводки и качества (НПТСТиК)
с 2019 года;
•
аппараты типа АЭ-А с 2015 года работают
в системах ГВС на 12 объектах г. Мурома
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Таблица 2
Микробиологические показатели сетевой воды ГВС
№ п/п

Определяемые показатели

Анализ труб

Гигиенический норматив

Единица измерений

1

Общее микробное число

0

Не более 50

Число образующих колонии
бактерий в 1 мл

2

Общие колиформные бактерии

0

Отсутствие

Число бактерий в 100 мл

3

Термотолерантные колиформные бактерии

0

Отсутствие

Число бактерий в 100 мл

4

Споры сульфитредуцирующих клостридий

Не обнаружено

Отсутствие

Число спор в 20 мл

Таблица 3
Санитарно-гигиенические показатели сетевой воды ГВС
№ п/п

Определяемые показатели

Результаты исследования

Гигиенический норматив

Единица измерений

1

Цветность

3

Не более 20

Градус цветности

2

Мутность

1,0

Не более 1,5

Мг/л

3

Запах (при 20 °С)

0

Не более 2

Баллы

4

Запах (при 60 °С)

0

В пределах 2

Единицы рН

5

рН

7,6

В пределах 6–9

Мг/л

6

Железо (общее)

Менее 0,05

Не более 0,3

Мг/л

7

Цинк

0,023

Не более 5,0

Мг/л

(Владимирская обл.) с эффективным обеспечением НПТСТиК, в т. ч. и на объекте, представленном на рис. 3;
аппараты типа АЭ-А с 2014 года работают в системах ГВС на 25 энергообъектах
г. Чехова и прилегающих населенных пунк
тов (Московская обл.) с эффективным обес
печением НПТСТиК.

•
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НАПОРНАЯ АЭРАЦИЯ ВОДЫ
Очищением и фильтрацией воды в природе занимаются бактерии и водяные растения, делая ее пригодной для жизни всех живых существ. При
заборе воды из любого подземного источника – колодца или скважины –
подразумевается, что она очищена природным путем. Но содержащиеся
в ней загрязнители, такие как железо, марганец, сероводород, органика
и др., делают воду непригодной для употребления в пищу и бытовых нужд.
Поможет решить эту проблему напорная аэрация воды.
У всех подземных источников есть общая
особенность – в их водах содержится очень мало
кислорода или же кислород полностью отсутствует. Также в воде содержатся растворенные
вещества:
•
металлы, чаще всего встречаются железо и
марганец;

•

органические соединения – фульвокислоты,
гуминовые кислоты, антропогенные загрязнения (от жизнедеятельности человека);
•
бактерии и различные микроорганизмы;
•
хлор, аммиак, сероводород.
Из скважины выходит прозрачная вода,
несмотря на высокое содержание металлов и
других веществ, также может присутствовать
привкус и запах сероводорода или металла.
Если такую воду оставить в открытой емкости
на некоторое время, то она помутнеет и приобретет цвет. Со временем вода станет полностью
прозрачной, а на дне емкости образуется осадок
Коллоидный раствор – это дисперсная
система, образованная двумя и более компонентами, один из которых растворитель,
а другой – растворимое вещество, золь.
Частицы этой устойчивой взвеси имеют
одинаковый заряд и электростатически
отталкиваются друг от друга, вследствие
чего вода остается мутной на протяжении
суток или даже месяцев.
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рыжеватого или белого цвета. Такие изменения
связаны с химическими реакциями, которые происходят в воде, – металлы, растворенные в ней,
соединяются с кислородом и образуют коллоидные соединения. Последние представляют
собой крупные сгустки молекул, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Из-за
коллоидных соединений вода становится мутной и окрашенной.
Как правило, в теплой непроточной воде,
которая обогащена кислородом, начинают размножаться аэробные бактерии. Эти микроорганизмы попадают в воду из воздуха и взаимодействуют с коллоидными веществами, поглощая их
и встраивая в свою структуру. Такой вид живых
микроорганизмов называют еще железобактериями.
Эти аэробы связывают коллоиды в тяжелые, грубые частицы, которые выпадают в осадок и называются гидроокисью (или гидрооксидом) железа. Гидроокись состоит из продуктов
распада органических веществ и сероводорода,
металлов, сульфатов, хлоридов, фторидов,
солей, нефтепродуктов и т. п.
Окисление кислородом воздуха используют для очистки воды от растворенных металлов, органических соединений, сероводорода.
Для этого достаточно налить воду в открытую
емкость, разбрызгивая ее для лучшего обогащения воздухом, после чего жидкость снова подается в водопроводную сеть насосом второго
подъема. Метод удобно применять на дачных
участках или в домах с большой котельной, где
есть возможность поместить емкость большого
объема, однако он имеет и некоторые недостатки.
Действенной альтернативой является напорная аэрация воды. С помощью напорной аэрации ускоряются процессы соединения молекул воды с кислородом, т. к. свободная реакция
протекает достаточно медленно. Аэрационная
колонна представляет собой герметичный бак,
на входе в который расположен компрессор, а
на выходе – фильтр для очистки от окисленных
частиц железа и марганца.
Бак заполняется из водопровода, подключенного к блоку напорной аэрации, после этого
активируется компрессор. С помощью последнего в камеру по специальной трубе под сильным давлением подается воздух, который
вступает во взаимодействие с водой, окисляя
содержащееся в ней двухвалентное железо.
Как только давление в баке достигает критической отметки, активируется датчик клапана сброса, выводится лишний воздух и газ,

нормализуется давление и блок напорной аэрации продолжает работу.
После завершения процесса напорной аэрации вода из бака поступает в фильтрующую
установку, которая задерживает частицы окисленного железа, а после – в водопроводную сеть.
В комплект системы напорной аэрации входят:
•
компрессор для нагнетания необходимого
объема воздуха, преодолевающего водяное
давление в системе водоснабжения;
•
аэрационная колонна (герметичная камера
на 100–500 л);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аэрационный оголовок с системой каналов
для движения воды и воздуха;
трубопровод необходимого размера и
длины;
рассекатель;
комплект монтажного оборудования для
обвязки компрессора;
датчик, регулирующий поток жидкости;
датчик, контролирующий уровень давления;
запорный (шаровый) кран;
обратный клапан 3/8″;
фитинги 3/8″ и 1/4″ (для компрессора, оголовка и воздухоотводчика);
напорный шланг для подачи воздуха от компрессора в аэрационную колонну;
клапан сброса воздуха.

С помощью метода напорной аэрации воды
можно эффективно очистить воду от двухвалентного железа, но такой способ непродуктивен при удалении сероводорода. Для качественной фильтрации воды от сероводорода
применяется дополнительная химическая обработка окислителями. Производители систем
напорной аэрации также комплектуют их следующим оборудованием:
•
дозировочный насос;
•
емкость для хранения окисляющих реагентов;
•
автоматический блок управления насосом.
Благодаря высокой эффективности работы
двух этих систем очистки становится возможно
максимально быстро удалить все вредные вещества, содержащиеся в воде.
Достоинства напорной аэрации воды:
•
вода обрабатывается под напором (давление внутри системы 2–6 атм.), что гарантированно обеспечивает наибольшее ее взаимодействие с кислородом и наилучшее окисление железа;
•
камеры системы напорной аэрации имеют
небольшие размеры, что позволяет использовать их в быту;
•
при выходе воды из системы не снижается
давление в водопроводе.
По сравнению с безнапорной аэрацией
единственным недостатком системы напорной
аэрации является ее более высокая стоимость.
Статья предоставлена
компанией «БИОКИТ»
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Summary

Fixed Support for Hot Water Supply Systems:
possibility of installing plumbing systems
at any stage of readiness of passage
(shaft) units in monolithic floor slabs
E. V. Mamleeva, Chief Specialist of Engineering Department
of Design-Technological Institute OOO “A-Project.k”, OOO
“PSF KROST”, Individual Member of NP ABOK
Keywords: vertical riser, shaft, compensator, fixed support,
total load on support
For successful implementation of any construction facility
a developer should provide for unity of two processes: project development and quality installation of any element at
construction sections.
Improvement of this unity gives birth to rational ideas,
optimization of construction units design process and their
implementation in construction facilities. This process leads
to economically feasible complex solutions – this is what will
protect from time and economic costs arising from the realities of modern construction.

Industrial Grade High Pressure Water
Pumps: Types and Characteristics
Keywords: centrifugal pump, circulation pump, plunger pump
Industrial pumps are used in construction, agriculture,
chemical industry and other types of production. Pressure
problems can lead to failures during subsequent stages of
work, therefore it is important to control the process, and
water pressure boosting stations are used for this purpose.
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Biocides: Properties and Field of Application
Keywords: oxidizing biocides, non-oxidizing biocides
Biocides – chemical substances or microorganisms that
suppress growth of pathogenic microorganisms and destroy all
hazardous organisms, such as mold, fungi, bacteria, microbes,
etc. They are used in medical, food, oil producing, agricultural
and other industries.

Treatment of Wastewater from
Perfume and Cosmetic Production
O. I. Dorofeeva, Leading Specialist at OOO “NOMITEK”
I. L. Liven, General Director, OOO “NOMITEK”
Keywords: mechanical treatment, physical-and-chemical
treatment, biological treatment, sludge dewatering,
tertiary treatment
Cosmetics and perfume production is a well-developed
area of industry that can be classified as bio-technology
production using active biological components and organic
substances of natural and artificial origin as raw materials, which directly affects the composition of generated
wastewater.

Industrial Wastewater: Treatment
Methods and Equipment Selection
Keywords: industrial wastewater, filtration, mechanical
treatment, chemical treatment, physical-and-chemical
treatment, biological treatment

Summary

Water used in industrial production requires mandatory
treatment. This requirement is valid for both, water supply system and wastewater. Its initial composition is far from what is
required by regulations. Since the volume of industrial effluents
is quite high, they cause significant damages. Therefore, before
complete utilization any production facility has to perform filtration and adjust the water composition to certain norms that
depend not only on the regional location and soil contamination
degree. It is also affected by the technical condition of sewers.

Electroflotation wastewater treatment
for paint and varnish industries
A. V. Bondarenko, B. S. Ksenofontov, BMSTU (Moscow)
Keywords: wastewater treatment, electroflotation,
electroflotation apparatus, electrocoagulation
The paper presents the results of experimental studies of
electroflotation wastewater treatment of paint and varnish
industries. On the basis of the data obtained, an electroflotation apparatus was developed and patented, and the optimal
time intervals for the residence of the liquid to be purified in
this apparatus were established.

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.

Pressurized Aeration of Water
Keywords: colloidal solution, aerobic process, pressurized
aeration
Bacteria and aquatic plants are responsible for purification and filtration of water in the nature, making it suitable
for life of all living organisms. It is presumed that any water
taken from an underground source, such as a well or a borehole, is purified by natural processes. However contaminations contained in it, such as iron, manganese, hydrogen sulfide, organic matter, etc. make water unsuitable for drinking
and domestic use. Pressurized aeration of water helps to
resolve this problem.
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