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Мировой рынок счетчиков воды: прогнозируется рост на 10 % в год
Согласно отчету ResearchAndMarkets.com, ожидается, что мировой рынок
счетчиков воды вырастет с 4,22 млрд долл. в 2020 году до 4,65 млрд долл. в
2021 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 10,2 % и достигнет
5,53 млрд долл. в 2025 году при среднегодовом темпе роста 4,4 %.
Рост в основном обусловлен увеличением потребления воды, растущей
потребностью в управлении водными ресурсами, глобальным промышленным развитием, поддерживающим государственным регулированием,
необходимостью повышать эффективность использования водоканалов, а
также растущим спросом на сокращение недоходных потерь воды.
Запуск счетчиков воды с поддержкой IoT – ключевая тенденция на данном рынке. Счетчики с
поддержкой IoT позволяют пользователю получать точные сведения о расходе воды и создают
двустороннюю связь между ресурсоснабжающей организацией и пользователем для обмена
информацией. Они также помогают экономить энергию, прогнозировать спрос на воду и выявлять утечки.
Потребление воды определяется как количество воды, которое не возвращается в источник после использования. С
ростом населения потребление воды увеличивается с каждым днем. Счетчики воды влияют на потребление, поскольку предоставляют пользователям информацию об объеме используемой воды, а также обеспечивают более легкое обнаружение
утечек в водопроводных сетях, что помогает уменьшить потери. Таким образом, ожидается, что увеличение потребления
воды будет стимулировать рост рынка счетчиков воды в прогнозируемом периоде.

Подготовлены новые редакции сводов правил по инженерным сетям

ru.depositphotos.com

В рамках реализации плана по актуализации нормативной технической документации, утвержденного Минстроем России на
2021 год, подготовлены обновленные редакции основополагающих
для отрасли сводов правил, регламентирующих проектирование и
размещение инженерных сетей.
В 2021 году специалистами с участием профессионального сообщества разработаны и пересмотрены:
СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»;
СП «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;
СП 124.1333 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 41-01-2002 Газораспределительные
системы»;
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети
и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения».
Актуальные редакции сводов правил подготовлены с учетом результатов проведенных научно-исследовательских
работ и анализа положений повторяющихся специальных технических условий (СТУ).
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко
отметил: «Внедрение новых материалов и «зеленых» технологий в пакет сводов правил по инженерным сетям позволит
повысить безопасность, сократить стоимость строительства и эксплуатации объектов. Важным для всех потребителей
является пересмотр требований СП 31 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Оптимизация работы водопровод
ной сети путем проведения гидравлического моделирования, поиска и контроля утечек, включения новых положений по
требованиям водоочистки, по правилам применения и безопасного дозирования новых современных коагулянтов и синтетических полимерных флокулянтов обеспечит повышение уровня безопасности и экологического комфорта населения.
Кроме того, в СП 31 и СП 32 включено новое требование учета жизненного цикла объектов и оборудования, что в перспективе обеспечит снижение аварийности и повышение надежности сетей».
Также изменение СП 32 предусматривает возможность автоматического управления, регулирования и контроля основных технологических процессов, а также сбор, обработку, хранение информации и обеспечение доступа к ней для государственной информационной системы ЖКХ.
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Определение фенола в промышленных сточных водах: новый эффективный композит

ru.depositphotos.com

Фенол – один из наиболее распространенных загрязнителей природных вод. Он используется в производстве пластмасс,
фармацевтических препаратов, пестицидов и гербицидов.
Существующие высокочувствительные методы определения фенола занимают много времени, требуют многоэтапных и трудоемких процедур пробоподготовки и использования дорогостоящего специализированного оборудования. В
то же время для эффективного мониторинга промышленных
сточных вод необходимы быстрые и недорогие методы определения опасных веществ.
Коллектив красноярских ученых из ФИЦ «Красноярский
научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета разработал недорогой, простой в производстве
и использовании композитный материал для обнаружения
фенола в промышленных сточных водах.
Новый композиционный материал состоит из нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов. Он имеет
сетчатую структуру, в которой кластеры наноалмазов распределены по поверхности нановолокон.
Подобные мембранные структуры обладают рядом преимуществ перед материалами из полимерных нановолокон –
например, такими как более высокая термическая и механическая стабильность, повышенная химическая и биологическая
стойкость, простота очистки и более длительный срок службы.
При проведении колориметрического анализа воды на содержание фенола на поверхность
нового композита, который имеет белый цвет, добавляется водный образец с предварительно
внесенными реагентами. Если в образце присутствует фенол, наноалмазы в составе композита запускают цветную реакцию и композит окрашивается в малиновый цвет. Интенсивность цвета пропорциональна содержанию фенола в пробе и может быть легко оценена
«на месте» по цветовой шкале.
Количественное определение фенола может быть выполнено с помощью спектрофотометра. В качестве альтернативы изображение цветного продукта может быть снято
камерой даже обычного телефона. Проанализировать результаты можно будет специально созданной программой.
Специалисты ФИЦ КНЦ отмечают, что разработанный композит можно применять многократно, в серии как минимум из шести последовательных тестов. После каждого использования необходимо всего лишь промыть композитный диск деионизированной водой для удаления остатков компонентов реакции.

В последние годы проблема загрязнения Байкала становится все более серьезной. По мнению экологов, озеро уже
находится на грани катастрофы. Недавно в водах Байкала была
зафиксирована высокая концентрация микропластика. Это произошло из-за распада бытового мусора, которым загрязнен природный объект.
Система экологического мониторинга Байкала будет создана к началу 2022 года. Такое решение принято на заседании
правительственной комиссии по вопросу охраны озера Байкал.
Росгидромет в первом квартале 2022 года завершит работу
по сбору экологических данных и созданию системы экологического мониторинга Байкальской природной территории.
Информация в систему будет поступать из Росгидромета,
МЧС, контрольно-надзорных органов, от представителей науки
и бизнеса. Доступ к этим данным будет открытым.

ru.depositphotos.com

Общедоступная система экологического мониторинга Байкала

www.abok.ru
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БЛОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
По данным статистики, 80 % пожаров тушатся своевременной подачей
первого ствола, поэтому оперативный и беспрепятственный доступ к
технически подготовленным и исправным водоисточникам – важнейшая
задача обеспечения пожарной безопасности любого объекта. Самое распространенное решение – это подземный пожарный гидрант, устройство
для отбора воды из водопроводной сети с помощью пожарной колонки.

Рис. 1. Пожарная колонка с присоединенными пожарными рукавами
установлена на подземный гидрант
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Пожарная колонка, в свою очередь, представляет собой устройство, предназначенное
для открытия (закрытия) гидрантов и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из
водопроводных сетей во время пожаротушения.
Схема штатного функционирования подземного
пожарного гидранта подразумевает предварительное проведение ряда обязательных подготовительных процедур в четко определенной
последовательности за определенный отрезок времени. Результатом этих действий служит установка пожарной колонки на подземный гидрант и обеспечение подачи воды к месту
пожаротушения (рис. 1).
Подземное расположение пожарного
гидранта является вынужденным компромиссом
между суровыми климатическими условиями
места эксплуатации и возможностью оперативного доступа к водоисточнику – оно не позволяет последнему замерзнуть при отрицательных
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температурах и дает возможность оперативного
доступа. Несмотря на относительную техническую простоту всей конструкции, следует отметить ряд определенных сложностей, с которыми
приходится считаться на практике. К ним можно
отнести следующие:
•
поиск места расположения гидранта,
поскольку крышка колодца может быть незаметна на поверхности земли (засыпана опавшими листьями, снегом, покрыта льдом и т. п.);
•
вынужденные потери времени на идентификацию колодца пожарного гидранта, если он
расположен среди ряда колодцев другого
назначения (связь, дренаж, канализация и т. п.);
•
вероятность затопления колодца пожарного
гидранта грунтовыми водами с последующим риском замерзания в холодное время
года;
•
риск парковки автомобильного транспорта
на крышках колодцев гидрантов, затрудняющей их использование по назначению;
•
механическое разрушение резьбовых соединений колонки и гидранта, не позволяющее
обеспечить их соосность и надежный контакт друг с другом;
•
отсутствие удобных подъездных путей к
месту расположения колодца;
•
неквалифицированные или некомпетентные
действия оператора при установке пожарной колонки.
Все перечисленные обстоятельства, как по
отдельности, так и в совокупности, могут привести к потере драгоценного времени – одного
из ключевых факторов при решении оперативных задач пожаротушения. Ситуация приобретает дополнительные неблагоприятные аспекты
при эксплуатации пожарных гидрантов в сложных климатических условиях, особенно на Крайнем Севере.
Выходом может послужить применение на
объекте защиты блоков пожарных гидрантов
(далее по тексту – БПГ), которые обладают рядом
неоспоримых достоинств и нивелируют большинство недостатков, отмеченных выше. Одним
из разработчиков и производителей БПГ на территории РФ является Инженерно-производственная компания «ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
(ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»). Изделия
выпускаются под торговой маркой PROFIREX
по ТУ 28.99.39-002-65344199-2020. Специалисты компании обеспечивают весь комплекс
услуг – от проектирования комплекта БПГ, оптимального для применения на конкретном объекте
защиты, до гарантийного и постгарантийного
обслуживания установленного оборудования.

Рис. 2. В
 нешний вид БПГ PROFIREX в виде металлического отапливаемого
короба (укрытия)

Потребителям в настоящее время доступны два
типа БПГ – в виде короба-укрытия (БПГ PROFIREX)
и в виде модульного здания (ББПГ PROFIREX).
БПГ PROFIREX в виде короба-укрытия (рис. 2)
размещается на противопожарном водопроводе выше уровня земли и обеспечивает оперативную подачу и регулирование потока воды и
(или) раствора пенообразователя при тушении
очага возгорания на защищаемом объекте.
Конструкция БПГ PROFIREX выполнена в
закрытом варианте, может быть удобно размещена со стороны пожарного проезда, защищена
от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от –60 °С до +40 °С
в зависимости от климатического исполнения
по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования
в части воздействия климатических факторов
внешней среды»:
•
умеренный макроклиматический район (У);
•
холодный макроклиматический район (ХЛ);
•
объединение умеренного и холодного
макроклиматических районов (УХЛ);
•
тропический и умеренно-холодный морской
климат (ОМ).
Корпус БПГ PROFIREX в исполнении «Короб»
выполнен из металла, защищенного антикоррозионным покрытием, может быть установлен на коллектор с Ду100–Ду400 мм и иметь
от двух до восьми патрубков для отбора воды,

www.abok.ru
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оборудованных дублированной отсекающей
запорной арматурой и пожарными соединительными головками типа ГМ по ГОСТ Р 532792009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования.
Методы испытаний». Данный БПГ оснащен комплектом запорной арматуры, средствами контроля параметров рабочего давления, системами
обогрева трубопроводов электрическим спутником с теплоизоляцией трубопроводов, освещения, отделением для хранения разнообразного
пожарно-технического вооружения (рукавов
пожарных напорных, пожарных стволов, генераторов пены, переходных пожарных головок, комплекта для оказания первой помощи и т. п.).
Такой способ комплектования БПГ PROFIREX
позволяет оптимизировать набор пожарного
оборудования, размещаемого внутри него, а
также оперативно перепрофилировать вариант комплектации в зависимости от специфики
защищаемого объекта или при изменении текущих задач по его противопожарной защите.
В самом широком смысле БПГ PROFIREX может
быть задействован для решения следующих
задач пожаротушения, а также сопряженных с
ними вопросов:
•
осуществлять регулируемый отбор воды
через специальные патрубки;
•
обеспечивать хранение совместимого комплекта пожарного оборудования;
•
реализовывать многопрофильные задачи
водопенного пожаротушения;

Рис. 3. Внешний вид БПГ PROFIREX в виде металлического
блочно-модульного укрытия
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•

осуществлять устойчивое функционирование комплекса в неблагоприятных климатических условиях (при низких температурах),
а также при недостаточной освещенности.
Таким образом, БПГ PROFIREX, помимо того
что не требует существенных затрат, связанных
с поддержанием его текущей работоспособности, обладает следующими преимуществами
перед традиционными системами наружного
водоснабжения:
•
может быть размещен максимально близко к
путям подъезда пожарной техники и обеспечивает удобство обслуживания операторами;
•
имеет надежную круглогодичную защиту от
атмосферных осадков;
•
может эффективно эксплуатироваться независимо от времени года и времени суток;
•
за счет исходной функциональной завершенности позволяет решать задачи тушения
пожара и охлаждения оборудования;
•
изначально позволяет решать многопрофильные задачи, связанные с решением
вопросов как водяного, так и пенного пожаротушения;
•
неприхотлив в обслуживании, полностью
ремонтопригоден, позволяет организовать резервные линии подачи огнетушащих веществ, имеет потенциал дальнейшей
модернизации или оперативной замены.
Вторая модификация БПГ, предлагаемая
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» в качестве
достойной альтернативы традиционным подземным пожарным гидрантам, – блок-бокс пожарных гидрантов ББПГ PROFIREX в виде блочномодульного здания (рис. 3), обеспечивающий

БПГ PROFIREX в виде коробаукрытия размещается на
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
противопожарном
водопроводе
выше уровня земли и
обеспечивает оперативную
подачу и регулирование
потока воды и (или) раствора
пенообразователя при
тушении очага возгорания
на защищаемом объекте

Реклама

БПГ PROFIREX
ББПГ PROFIREX

Блок-бокс пожарных гидрантов ББПГ
PROFIREX в виде блочно-модульного
здания (обеспечивающий оперативное
развертывание рукавных линий и подачу
огнетушащего вещества (воды или пены) к
месту пожара независимо от уровня сложности
эксплуатационных (климатических) условий

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

https://p-con.ru

Отечественный производитель блоков
пожарных гидрантов и оборудования
водопенного пожаротушения.
Нам доверяют крупнейшие российские
компании нефтегазовой отрасли.
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оперативное развертывание рукавных линий и
подачу огнетушащего вещества (воды или пены)
к месту пожара независимо от уровня сложности эксплуатационных (климатических) условий.
ББПГ PROFIREX, выполненный в виде блочного модульного здания полной заводской готовности (металлического отапливаемого укрытия), является логическим развитием укрытия
«Короб». Данный БПГ отличается расширенными
функциональными возможностями. В частности, его конструктивные особенности включают
индивидуальные габаритные размеры, достаточные для комплектации ББПГ емкостью для хранения пенообразователя и дозатором, а также для
обесп ечения возможности пребывания обслуживающего персонала внутри помещения. Конструкция также предусматривает наличие утепления и утепленную входную дверь. Возможно
исполнение БПГ, в котором реализован спутниковый обогрев с теплоизоляцией трубопроводов
вместо отопления всего объема модуля, что
сокращает эксплуатационные затраты заказчика.
По требованию заказчика производитель
может дополнительно оснастить ББПГ PROFIREX
следующим оборудованием и ПТВ:
•
редукционным узлом управления BERMAD
DS-PC7-FP-42T с обвязкой для снижения высокого входного давления до предустановленного значения на выходе и стабилизации его
колебаний. По желанию заказчика может быть
произведена установка клиновых задвижек;
•
обогреваемой емкостью для хранения пенообразователя;
•
эжектирующим дозатором (возможно применение других типов дозаторов);
•
системой вентиляции;
•
генераторами пены низкой и средней кратности;
•
устройством заземления и уравнивания
потенциалов (молниезащитой);
•
отсеком, оборудованным запираемыми
дверьми, предназначенным для размещения и хранения различного ПТВ, в том числе
пожарного переносного лафетного ствола с
различным расходом, генератора пены низкой и средней кратности, других элементов
рукавной арматуры;
•
теплозащитным экраном «Согда», предназначенным для защиты от теплового излучения пожарных, выполняющих боевые
действия с ручными, а также переносными
лафетными пожарными стволами.
ББПГ PROFIREX производства ООО «ИПК
ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» предоставляет потребителю следующие преимущества:
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•

возможность хранения расширенного ассортимента средств пожаротушения и пожарнотехнической продукции;
•
оперативное изменение актуальной комплектации в случае изменения оперативных задач,
связанных с пожарной охраной объекта;
•
возможность комфортного нахождения
обслуживающего персонала внутри укрытия
в любое время года и суток;
•
потенциал оперативной передис локации всего комплекса оборудования без его
демонтажа в случае изменения текущего
места эксплуатации;
•
предварительный заказ вандалостойкого
исполнения корпуса укрытия для снижения
рисков противоправных действий со стороны третьих лиц.
В заключение необходимо отметить, что производитель в лице ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» осуществляет полный комплекс услуг,
включающий в себя проектирование БПГ с учетом специфических пожеланий заказчика, выбор
высококачественных материалов, оптимизацию
комплектации, организацию доставки, монтаж,
проведение испытаний, гарантийное обслуживание, техническую и информационную поддержку,
а также модернизацию. Собственные производственные площади, штат компетентных специалистов и квалифицированных сотрудников,
отлаженные технологии, сертифицированные
материалы и комплектующие, а также тщательный производственный контроль на всех стадиях технологического цикла – слагаемые успеха,
обеспечивающие востребованность данной продукции в следующих сферах деятельности:
•
нефтяные и газовые месторождения;
•
объекты нефтегазового комплекса;
•
производственные площадки;
•
склады каучука;
•
резервуары типа РВС или РВСП для маловязких и высоковязких нефтепродуктов;
•
технологические площадки причальных комплексов и сливоналивных причалов;
•
железнодорожные сливоналивные эстакады;
•
морские порты и другие сложные, а также
опасные производственные объекты.
Многовариантность исполнения БПГ и большой потенциал модернизации позволяют эффективно реализовать данное универсальное техническое решение практически на всей территории
Российской Федерации, в т. ч. в условиях Крайнего Севера, на производственных объектах различной сложности. 
Статья подготовлена
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»

Реклама

ru.depositphotos.com

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
в свете вступивших в силу
нормативных документов
В 2021 году существенно изменилась нормативная база в области противопожарной защиты. Вступили в силу (или находятся на стадии утверждения)
ряд нормативных документов, относящихся к системам противопожарной
защиты (табл. 1). О том, как это повлияет на проектирование данных систем,
обсудим на примере оборудования ООО «Плазма-Т».
ЕАЭС
С 1 января 2015 года был создан Евразийский
экономический союз, призванный повысить конкурентоспособность национальных экономик и
открыть границы для товаров внутри союза. Как
результат, с 1 января 2020-го вступил в силу ТР
ЕАЭС 043/2017, который вводит единые для странучастниц ЕАЭС требования к определенным видам
продукции и содержит правила, позволяющие
идентифицировать средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предусматривая для подтверждения их соответствия как
сертификацию, так и декларирование.
В итоге оборудование, сертифицированное
по ТР ЕАЭС 043/2017, имеет право применяться
по всей территории ЕАЭС. Продукция компании
«Плазма-Т» также входит в число сертифицированного оборудования.
ВТО
Россия вст упила во Всемирную торговую организацию 22 августа 2012 года. С этого
момента был взят курс на гармонизацию отечественных нормативных актов под стандарт европейских норм. Может, в текущих реалиях данный
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курс не является важным, но ревизия ГОСТ и СП
привела к значительному повышению надежности пожарных систем.
В создании новых нормативных актов принимали активное участие специалисты компании «Плазма-Т», входящей в технический комитет ВНИИПО.
Разумеется, самым кардинальным изменением является планируемая замена ГОСТ Р
53325-2012 Межгосударственным стандартом
«Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические
требования. Методы испытаний», что повлечет
серьезные изменения в схемотехнике приборов.
Ну и как логичное следствие изменения
ГОСТ уже сейчас можно видеть некоторые изменения в СП, которые уже вступили в силу. Некоторые из них будут рассмотрены в этой статье.
Запрет на выполнение приборами
пожарной автоматики функций,
не связанных с системой
противопожарной защиты
СП 484.1311500.2020: «5.21. СПА не должны
выполнять функции, не связанные с противо
пожарной защитой, за исключением следующих
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функций, использующих общие исполнительные
устройства:
•
трансляция музыкальных программ, реклам
ных и информационных объявлений, иных
сообщений, связанных с гражданской оборо
ной и чрезвычайными ситуациями;
•
управление водоснабжением объекта;
•
управление естественным проветриванием
здания;
•
управление общеобменной вентиляцией
здания.
Требование не распространяется на объекты,
не подлежащие оснащению СПА в соответствии
с нормативными документами по пожарной безо
пасности и иными документами, регламентиру
ющими оснащение объектов СПА».
Для чего разрабатываются и актуализируются нормативные документы в данной сфере?
Прежде всего – для увеличения надежности
системы противопожарной защиты, и первый
основополагающий пункт, который будет отражен в новом межгосударственном стандарте

«Приборы приемно-контрольные пожарные.
Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», – это
ограничение по функциональным возможностям систем пожарной автоматики. Имеется в
виду запрет на выполнение приборами пожарной автоматики функций, не связанных с системой противопожарной защиты.
Это не означает, что с рынка уйдут приборы,
которые могут совмещать в себе несколько
функций. Однако применение охранно-пожарных приборов будет возможно только на ненормируемых объектах (например, в коттеджах).
Таким образом, надежность системы противопожарной защиты увеличивается за счет
уменьшения негативных факторов, влияющих
на ее работоспособность.
Разделение функций системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
позволяет повысить степень защиты объекта,
поскольку системы во многих случаях дополняют и дублируют друг друга.

Таблица 1
Изменение нормативной базы

Заменяемый

Новый

Дата

TP ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евра- 1 января 2020 года
зийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожар- Межгосударственный стандарт «Приборы при- Окончательная редакция на
ная. Технические средства пожаремно-контрольные пожарные. Приборы управ- утверждении
ной автоматики. Общие технические ления пожарные. Общие технические требоватребования и методы испытаний»
ния. Методы испытаний»
(с Изменениями № 1, 2)
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением
№ 1)

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной
защиты»

1 марта 2021 года

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические»
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод»

СП.10 13110.2020 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод»

СП 6.13130.2013 «Системы противо- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной
пожарной защиты. Электрооборудо- защиты. Электроустановки низковольтные.
вание. Требования пожарной безоТребования пожарной безопасности»
пасности»

27 января 2021 года

6 октября 2021 года

www.abok.ru
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Охранно-пожарная
система и СКУД

В России до 1 марта 2021 года

Пожарная
система

В России после 1 марта 2021 года

В Европе было и есть

Пожарная
сигнализация

Охранная система
и СКУД

Система
пожаротушения

Охранная система
и СКУД

Рис. 1

Системная ошибка
СП 484.1311500. 2020: «3.24. Систем
ная ошибка: неисправность прибора, вызван
ная полным или частичным отказом (сбоем)
процессора(ов) или устройства хранения инфор
мации о конфигурации прибора. <…>
6.1.5. Общее количество ИП, подключаемых
к одному ППКП, не должно превышать 512, при
этом суммарная контролируемая ими площадь
не должна превышать 12 000 м2. Допускается
подключение к одному ППКП более 512 ИП и уве
личение суммарной контролируемой ими пло
щади до 48 000 м², если ППКП имеет защиту от
возникновения системной ошибки либо при ее
возникновении произойдет потеря связи ППКП
не более чем с 512 ИП».
Это требование является краеугольным камнем для многих производителей, поскольку
значительно ограничивает информативную
емкость прибора. Однако данное ограничение
нисколько не затрагивает те ППКП, в которых
нет центрального компонента или этот компонент дублирован.
Например, в СПАС «Спрут-2» изначально
при создании системы закладывался принцип

распределенной логики и по определению нет
центральной панели.
Т. е. выход из строя любой панели не окажет
влияния на остальные составляющие системы.
Единичная неисправность линий связи.
Уровень интерфейса компонентов
Проект Межгосударственного стандарта
содержит следующий пункт: «5.1.4. Единичная
неисправность любой линии связи между компо
нентами блочномодульных приборов не должна
оказывать влияние на работоспособность при
бора».
В СП 484.1311500.2020 требование изложено
более мягко: «5.3. В случаях, когда защите подле
жат объекты, разделенные на пожарные отсеки,
комплексы отдельно стоящих зданий или соору
жений (два или более здания или сооружения), в
т. ч. объединенные строительными конструкци
ями (например, переходами), единичная неисправ
ность линий связи СПА в одной части объекта (в
здании, сооружении, отсеке и т. п.) не должна вли
ять на работоспособность СПА в других частях
объекта и возможность отображения сигналов о
работе СПА на пожарном посту».

ШАК до 32
ПАС300
До 24

ЦПИ до 8

255 адресов

∎ Нет главной панели
∎ Принцип распределенной логики
∎ Маркерное кольцо
∎ Полная совместимость со
«старыми» приборами
Вывод:
Спрут-2 позволяет
подключать более 512 ИП

Рис. 2
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Следующий важный пункт, который появится в Межгосударственном стандарте, – требование по исключению единичной неисправности линии связи.
Имеется в виду, что если произошел обрыв
или короткое замыкание линии связи, то
система не должна разрушиться, не должны
пропасть связи между компонентами системы,
т. е. система должна продолжать функционировать. Единичная неисправность сетевой линии
не должна оказывать влияние на работоспособность самих компонентов, их взаимодействие и
передачу сигналов дежурному персоналу.
В СПАС «Спрут-2» дублированный интерфейс RS-485 обеспечивает защиту от единичной неисправности сетевой линии. Если одна
из линий временно не функционирует, работа
системы продолжается по второй линии. Причем обмен данными происходит одновременно
по двум линиям.
Единичная неисправность линий
связи. Уровень интерфейса
извещателей и модулей
Проект Межгосударственного стандарта:
«6.3. Возникновение единичной неисправности
в линии связи одной ЗКПС не должно оказывать
воздействие на работу других ЗКПС, а также
более чем на одну из следующих функций:
•
работу автоматических пожарных извеща
телей;
•
работу более чем одного ручного ИП;
•
работу более чем одного модуля ввода или
вывода»
СП 484.1311500.2020: «5.4. СПА должна
быть спроектирована таким образом, чтобы
в результате единичной неисправности линий
связи был возможен отказ только одной из сле
дующих функций:
•
автоматическое формирование сигнала
управления не более чем для одной зоны
защиты (пожаротушения, оповещения и
т. п.);
•
ручное формирование сигнала управления не
более чем для одной зоны защиты (пожаро
тушения, оповещения и т. п.).
Примечание: Требование не распространя
ется на линии связи с исполнительными устрой
ствами, если единичная неисправность данных
линий не нарушит работоспособность других
технических средств СПА. <…>
6.3.4. …Единичная неисправность в линии
связи ЗКПС не должна приводить к одновре
менной потере автоматических и ручных ИП, а

также к нарушению работоспособности других
ЗКПС».
Для удовлетворения данных требований не
остается ничего другого, как применять изоляторы короткого замыкания в каждом ручном
извещателе, в каждом модуле входа/выхода, а
также на входе/выходе каждой зоны.
Поэтому во всех модулях и ручном извещателе кольца С300 в СПАС «Спрут-2» уже предусмотрены изоляторы короткого замыкания.
Зона контроля пожарной
сигнализации (ЗКПС)
Проект Межгосударственного стандарта:
«3.6. Зона контроля пожарной сигнализации;
ЗКПС: отдельно идентифицируемая прибо
ром группа пожарных извещателей и/или дру
гих устройств, принимающих сигналы о пожаре,
выделенная с целью определения места возник
новения пожара, дальнейшего выполнения задан
ного алгоритма и имеющая индивидуальную
индикацию состояния».
СП 484.1311500.2020: «6.3.3. В отдельные
ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные
помещения, которые находятся во временном
или постоянном пользовании физическими или
юридическими лицами;
б) лестничные клетки, кабельные и лифто
вые шахты, шахты мусоропроводов, а также
другие помещения или пространства, которые
соединяют два и более этажей;
в) эвакуационные коридоры (коридоры безо
пасности), в которые предусмотрен выход из
различных пожарных отсеков;
г) пространства за фальшпотолками;
д) пространства под фальшполами».
ЗКПС – это часть объекта, контролируемая
определенной группой пожарных извещателей.
Для чего это делается? На это отвечает п. 6.3.1
СП: «Деление объекта на ЗКПС должно прово
диться для целей определения места возникно
вения пожара и автоматического формирования
(при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сиг
налов управления СПА, инженерным и техноло
гическим оборудованием, а также для минимиза
ции последствий при возникновении единичной
неисправности линии связи СПС». Т. е. деление
на зоны происходит таким образом, чтобы минимизировать воздействие на приемно-контрольные приборы, на пожарные извещатели тех факторов, которые преобладают в конкретной зоне.
Как делить на зоны, отражено в п. 6.3.3, согласно
которому, например, эвакуационные коридоры,
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Рис. 3

запотолочное пространство, общий объем –
это разные зоны. Благодаря этому запыленность запотолочного пространства не должна
оказывать влияние на работоспособность всей
системы в целом, как и разные физические процессы, проходящие в помещениях, отнесенных к
разным зонам.
Как быть с реализацией данных требований на практике? В случае безадресной системы
это приведет к дополнительным затратам, т. к.
в каждую зону необходимо проводить отдельный шлейф, а поскольку запотолочное и общее
пространство – отдельные зоны, на помещение придется два шлейфа. Помимо этого будет
ставиться два безадресных извещателя и прокладываться в два раза больше проводов. Это
неэффективно и дорого. Можно сказать, что
появление понятия ЗКПС в нормативном документе стимулирует внедрение адресных систем.
Пример деления на зоны для адресной панели
ПАС300 системы «Спрут-2» показан на рис. 3.
В качестве примера дано офисное здание
с гостиничным фондом. На объекте устанавливается панель ПАС300 адресно-аналоговой сигнализации системы «Спрут-2». Зеленым
цветом на схеме обозначены ЗКПС номеров, а
синим – ЗКПС эвакуационного коридора, причем в одной ЗКПС должно быть не более пяти
помещений. На входе в зону устанавливается изолятор короткого замыкания, который
встроен в дымовой извещатель С300Ди. Также
изолятор размещается на выходе из зоны. Это
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позволит изолировать зону при возникновении
аварийной ситуации и сохранить работоспособность всей системы. Такой подход реализуется
для каждой ЗКПС. Также изоляторами короткого замыкания оборудованы все «ручники» в
системе и модули для управления инженерными
системами.
Перечень зданий, сооружений
и помещений, подлежащих оснащению
безадресными и адресными
системами пожарной сигнализации
Нередки случаи, когда заказчик выбирает
более дешевое решение – в частности, безадресную систему пожарной сигнализации. Однако
это морально устаревшие системы. Приложение
А СП 484.1311500.2020 поставило точку в спорах между проектировщиком, предлагающим
современное решение, и заказчиком, желающим сэкономить, тем самым подвергая опасности находящихся в здании людей. В Приложении приведен перечень зданий, сооружений и
помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации, в соответствии с которым безадресные
системы теперь практически не применяются.
Тем самым морально устаревшие решения постепенно упраздняются. 
https://plazma-t.ru/
Окончание читайте в следующем номере

Реклама

ru.depositphotos.com
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАХ
И ТРЕБОВАНИЯХ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЖАРНЫХ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
В настоящее время действуют следующие
основные нормативные документы, согласно
которым проектируются и изготавливаются
насосные станции:
•
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж
ные сети и сооружения» – наиболее пол
ный и обширный свод правил, в котором ука
заны особенности и для систем водоснабже
ния, и для канализации, и для пожаротуше
ния и водоподготовки. Документ охватывает
широкий круг вопросов;
•
СП 8.13130.2020 «Системы противопожар
ной защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования пожарной
безопасности» – свод правил, регламен
тирующий вопросы наружного противопо
жарного водоснабжения. Обновлен летом
2020 года;
•
СП 10.13130 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Нормы и правила проектиро
вания» – свод правил, регламентирующий
вопросы внутреннего противопожарного
водопровода. Обновлен осенью 2020 года.
До 1 марта 2021 года основным действую
щим документом, регламентирующим правила
работы насосных станций пожаротушения, был
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и
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пожаротушения автоматические. Нормы и пра
вила проектирования». Данный СП был основа
тельно переработан и разбит на три новых доку
мента:
•
СП 484.1311500.2020 «Системы противопо
жарной защиты. Системы пожарной сигна
лизации и автоматизация систем противо
пожарной защиты. Нормы и правила проек
тирования»;
•
СП 485.1311500.2020 «Системы противопо
жарной защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проекти
рования»;
•
СП 486.1311500.2020 «Системы противопо
жарной защиты. Перечень зданий, сооруже
ний, помещений и оборудования, подлежа
щих защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной сиг
нализации. Нормы и правила проектирова
ния».
Новые документы вступили в действие с
1 марта 2021 года, а СП 5.13130.2009 утратил силу.
Ниже приведены основные изменения по
части насосных станций пожаротушения, кото
рые ждут проектировщиков в связи с вступле
нием в силу СП 484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожаро
тушения автоматические. Нормы и правила про
ектирования».
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Выбор пожарных насосных агрегатов
Было: согласно п. 5.10.1 СП 5.13130.2009 –
«Выбор типа пожарных насосных агрегатов и
количества рабочих агрегатов надлежит произ
водить на основе возможности обеспечения их
совместной работы, максимальных требуемых
значений рабочих расхода и давления».
Стало: новый СП говорит следующее: «6.10.1.
Выбор типа пожарных насосных агрегатов и
количества рабочих агрегатов надлежит произ
водить на основе возможности обеспечения их
совместной работы, максимальных требуемых
значений рабочих расхода и давления.
6.10.2. В качестве пожарных насосных агре
гатов могут использоваться погружные насос
ные агрегаты».
Количество насосных агрегатов
Было: «5.10.2. В зависимости от требуе
мого расхода могут использоваться один или
несколько основных рабочих насосных агрега
тов. При любом количестве рабочих агрегатов
в насосной установке должен быть предусмо
трен один резервный насосный агрегат, кото
рый должен соответствовать рабочему агрегату
с максимальным расходом и давлением подачи.
Резервный насосный агрегат должен автомати
чески включаться при аварийном отключении
или несрабатывании любого из основных насос
ных агрегатов».
Стало: «6.10.3. В зависимости от требуе
мого расхода могут использоваться один или
несколько основных пожарных насосных агре
гатов модульной пожарной насосной установки.
При любом количестве рабочих агрегатов в
насосной установке должен быть предусмотрен
по крайней мере один резервный насосный агре
гат, который должен обеспечить максимальные
расчетные значения подачи и напора наиболее
производительного насосного агрегата. Если
насосные агрегаты однотипны, то резервный
насосный агрегат принимается аналогичной
конструкции. Резервный насосный агрегат дол
жен автоматически включаться при невыходе
на рабочий режим, аварийном отключении или
несрабатывании любого из основных насосных
агрегатов».

заземлены, а также иметь защиту от токов
перегрузки и повышения температуры. Защита
от токов перегрузки и повышения температуры
должна предусматриваться только для основ
ного рабочего пожарного насоса. Если в про
цессе тушения пожара происходит переклю
чение с основного рабочего пожарного насоса
на резервный из-за токовых и температурных
перегрузок, то в этом случае защита от пере
грузок резервного пожарного насоса не должна
осуществляться. <…>
5.10.6. В качестве второго независимого
источника электроснабжения допускается
использовать дизель-электростанцию.
5.10.7. В качестве резервного пожарного
насоса допускается использовать насос с при
водом от двигателей внутреннего сгорания.
Насосы с приводом от двигателей внутреннего
сгорания нельзя размещать в подвальных поме
щениях».
Стало: «6.10.4. В насосных агрегатах могут
применяться электродвигатели или двигатели
внутреннего сгорания. <…>
6.10.6. В качестве второго независимого
источника электроснабжения допускается
использование дизель-электростанции.
6.10.7. При использовании в качестве основ
ного пожарного насоса с электрическим пуском
в качестве резервного пожарного насоса допу
скается использовать насос с приводом от дви
гателя внутреннего сгорания. Насосы с при
водом от двигателей внутреннего сгорания не
допускается размещать в подвальных помеще
ниях».
Время срабатывания
Было: «5.10.8. Время выхода пожарных насо
сов (при автоматическом или ручном включе
нии) на рабочий режим не должно превышать
10 мин.».
Стало: «6.10.8. Время выхода пожарных
насосных агрегатов с двигателями внутрен
него сгорания (при автоматическом или руч
ном включении) на рабочий режим не должно
превышать 1 мин. На время выхода пожарного
насосного агрегата на рабочий режим должен
быть задействован вспомогательный водопи
татель».

Электроснабжение насосных станций

Размещение насосных станций

Было: «5.10.3. В насосных установках
могут применяться открытые или защищен
ные электродвигатели, которые должны быть

Было: «5.10.9. Насосные станции следует
размещать в отдельно стоящих зданиях или при
стройках либо в отдельном помещении зданий

www.abok.ru

19

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

на первом, цокольном или на первом подземном
этаже.
5.10.10. Насосные станции должны иметь
отдельный выход наружу или на лестничную
клетку, имеющую выход наружу. <…>
5.10.20. Снаружи помещения насосной стан
ции соединительные головки необходимо раз
мещать с расчетом подключения одновременно
не менее двух пожарных автомобилей (т. е.
должно быть не менее двух вводов с соедини
тельными головками)».
Стало: «6.10.9. Насосные станции следует
размещать в отдельно стоящих зданиях или при
стройках либо непосредственно в защищаемых
зданиях на первом, цокольном или на первом
подземном этаже.
Степень огнестойкости насосных станций,
размещенных в отдельных зданиях, при усло
вии применения в них насосных агрегатов без
дизельных приводов, должна быть не ниже IV;
при размещении в защищаемых зданиях насос
ные станции должны выделяться противопо
жарными стенами по п. 6.10.11; степень огне
стойкости для насосных станций с насосными
агрегатами с дизельными приводами, размещен
ных в любых зданиях, – I.
Примечание: для высотных зданий допуска
ется размещение насосных станций на одном
или нескольких промежуточных (технических)
этажах (полуэтажах).
6.10.10. При проектировании насосных стан
ций необходимо предусмотреть одно из обяза
тельных условий:
а) из помещений первого или подвального
этажа:
•
отдельный выход наружу;
•
выход на лестничную клетку или в холл
(фойе), имеющий выход наружу;
•
выход в коридор, ведущий непосредственно
на лестничную клетку или в холл (фойе),
имеющий непосредственный выход наружу;
б) из помещений любого этажа, кроме пер
вого и подвального:
•
непосредственно на лестничную клетку или
на лестницу 3-го типа;
•
в коридор, ведущий непосредственно на лест
ничную клетку или на лестницу 3-го типа;
•
в холл (фойе), имеющий выход непосред
ственно на лестничную клетку или на лест
ницу 3-го типа;
•
на эксплуатируемую кровлю или на специ
ально оборудованный участок кровли, веду
щий на лестницу 3-го типа. <…>
6.10.18. Патрубки с соединительными голов
ками, выведенные наружу здания, должны
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располагаться в местах, удобных для подъезда
пожарных автомобилей и оборудованных све
товыми указателями и пиктограммами. Место
вывода на фасад патрубков с соединительными
головками должно быть удобным для установки
не менее двух пожарных автомобилей и распо
лагаться на высоте 1,50±0,15 м относительно
горизонтальной оси клапана и на расстоянии не
более 150 м от пожарных гидрантов».
Было: «5.10.28. Пожарные насосные агре
гаты и модульные насосные установки должны
быть установлены на фундамент, масса которого
должна не менее чем в четыре раза превышать
массу насосных агрегатов или модульных насос
ных установок».
Стало: «6.10.26. Пожарные насосные агре
гаты и модульные насосные агрегаты должны
быть установлены на фундамент, масса кото
рого должна соответствовать требованиям тех
нической документации на данные изделия. При
отсутствии этих сведений масса фундамента
должна не менее чем в четыре раза превышать
массу насосных агрегатов или модульных насос
ных агрегатов».
Условия в помещениях
с насосными станциями
Было: «5.10.11. Помещение насосной стан
ции должно быть отделено от других поме
щений противопожарными перегородками
и перекрытиями с пределом огнестойкости
REI 45 по СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий и сооруже
ний).
5.10.12. Температура воздуха в помещении
насосной станции должна быть от 5 до 35 °С,
относительная влажность воздуха – не более
80 % при 25 °С.
5.10.13. Рабочее и аварийное освещение сле
дует принимать согласно СНиП 23-05-95.
5.10.14. Помещение станции должно быть
оборудовано телефонной связью с помещением
пожарного поста.
5.10.15. У входа в помещение станции должно
быть световое табло «Насосная станция пожа
ротушения», соединенное с аварийным освеще
нием.
5.10.17 При определении площади помеще
ний насосных станций ширину проходов следует
принимать не менее:
•
между узлами управления, между ними и
стеной – 0,5 м;
•
между насосами или электродвигателями –
1 м;
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•

между насосами или электродвигателями и
стеной в заглубленных помещениях – 0,7 м,
в прочих – 1 м, при этом ширина прохода
со стороны электродвигателя должна быть
достаточной для демонтажа ротора;
•
между компрессорами или воздуходувками –
1,5 м, между ними и стеной – 1 м;
•
меж д у неподвижными выст упающими
частями оборудования – 0,7 м;
•
перед распределительным электрическим
щитом – 2 м.
Примечания:
Проходы вокруг оборудования, регламенти
руемые заводом-изготовителем, следует прини
мать по паспортным данным.
Для насосных агрегатов с диаметром нагне
тательного патрубка до DN 100 включительно
допускается:
•
установка агрегатов у стены или на крон
штейнах;
•
установка двух агрегатов на одном фунда
менте при расстоянии между выступающими
частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспе
чением вокруг сдвоенной установки прохо
дов шириной не менее 0,7 м. <…>
5.10.19. В помещении насосной станции для
подключения установки пожаротушения к пере
движной пожарной технике следует предусма
тривать трубопроводы номинальным диаме
тром не менее DN 80 с выведенными наружу на
высоту 1,35±0,15 м патрубками, оборудованными
соединительными головками ГМ 80. Трубопро
воды должны обеспечивать наибольший расчет
ный расход диктующей секции установки пожа
ротушения».
Стало: «6.10.11. Насосная станция должна
быть отделена от других помещений противо
пожарными стенами 1-го типа (или противо
пожарными перегородками 1-го типа) и про
тивопожарными перекрытиями 2-го типа по
123-ФЗ.
6.10.12. Температура воздуха в насосной
станции должна быть от 5 до 35 °C включи
тельно, относительная влажность воздуха – не
более 80 % при 25 °C.
6.10.13. Рабочее и аварийное освещение сле
дует принимать по СП 52.13330.
6.10.14. Насосная станция должна быть обо
рудована телефонной связью (или другим видом
оперативной связи) с помещением пожарного
поста.
6.10.15. У входа в насосную станцию должно
быть световое табло «Насосная станция пожа
ротушения», подключенное к аварийному осве
щению.

6.10.16. При определении площади насосных
станций ширину проходов следует принимать:
•
между узлами управления, между ними и
стеной – не менее 0,5 м;
•
между насосными агрегатами и стеной в
заглубленных помещениях – не менее 0,7 м,
в прочих – не менее 1,0 м; при этом ширина
прохода со стороны электродвигателя

Существующие на рынке тренды определяются, с одной стороны,
совершенствованием нормативной базы по проектированию систем
пожаротушения, а с другой – стремлением потребителей иметь тех
ническое решение с более низкими затратами на монтаж систем и
более высокими эксплуатационными свойствами.
С 2018 года тольяттинский завод «СЛТ Аква» выпускает противопо
жарные полипропиленовые трубопроводные системы SLT BLOCKFIRE
для применения в автоматических установках пожаротушения и вну
треннем противопожарном водопроводе.
Очевидные преимущества полимерных систем пожаротушения:

• низкое гидравлическое сопротивление, что позволяет увеличить

скорость потока рабочей среды при тех же самых значениях потерь
напора;
• м еньший вес трубопроводов и систем крепления, что снижает
нагрузку на конструктивные элементы сооружений;
• химическая стойкость материала, предотвращающая засорение в
жиклерах разбрызгивателей;
• возможность монтажа трубопроводов на работающем предприятии;
• значительно более короткие сроки проведения монтажных работ;
• снижение затрат на монтаж;
• низкие эксплуатационные расходы.
Оценка потребителя в лице проектировщиков – положительная,
т. к. применение трубопроводов из полимеров позволяет учитывать
как нормативные требования, так и пожелания заказчика.
Противопожарная трубопроводная система SLT BLOCKFIRE уста
новлена уже на многих объектах строительства жилого, обществен
ного и промышленного назначения. 
http://www.slt-aqua.ru/
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должна быть достаточной для демонтажа
ротора;
•
между блочными (или модульными) насос
ными установками и стеной – не менее 1 м;
•
меж д у неподвижными выст упающими
частями иного оборудования – не менее
0,7 м;
•
перед распределительным электрическим
щитом – не менее 2 м.
Проходы вокруг оборудования, регламенти
руемые заводом-изготовителем, следует прини
мать по паспортным данным.
Для насосных агрегатов с диаметром нагне
тательного патрубка до DN 100 включительно
допускается:
•
установка агрегатов у стены или на крон
штейнах;
•
установка двух агрегатов на одном фунда
менте при расстоянии между выступающими
частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспе
чением вокруг сдвоенных агрегатов прохо
дов шириной не менее 0,7 м.
6.10.17. Насосная станция должна иметь
не менее двух выведенных наружу патруб
ков с соединительными головками DN 80 для
подключения мобильной пожарной техники
с установкой в здании обратного клапана
и опломбированного нормального откры
того запорного устройства. Общее количе
ство патрубков должно обеспечивать подачу
расчетного расхода огнетушащего вещества.
Соединительные головки должны быть снаб
жены головкой-заглушкой или расположены
в нишах, имеющих металлические дверцы с
внутренними замками, закрываемыми на ключ
(один из ключей должен находиться в пожар
ной части, обслуживающей данный объект).
Трубопроводная линия от патрубка должна
иметь возможность подсоединения как на
вход насосов, так и в подводящий трубо
провод».
Автоматическое управление
насосными станциями
Было: «5.10.21. Одновременно с включе
нием пожарных насосов должны автоматически
выключаться все насосы другого назначения,
запитанные в данную магистраль и не входящие
в АУП. <…>
5.10.35. Сигнал автоматического или дис
танционного пуска должен поступать на пожар
ный насос после автоматической проверки
давления воды в системе; при достаточном дав
лении в системе пуск пожарного насоса должен
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автоматически отменяться до момента сниже
ния давления до значения, требующего включе
ния насосного агрегата.
5.10.36. При автоматическом и дистанцион
ном включении пожарных насосов необходимо
одновременно подать сигнал (световой и зву
ковой) в помещение пожарного поста или дру
гое помещение с круглосуточным пребыванием
обслуживающего персонала. <…>
5.10.38. Визуальный уровнемер для кон
троля уровня огнетушащего вещества в пожар
ных резервуарах следует располагать в поме
щении насосной станции. При автоматическом
пополнении резервуара допускается примене
ние только автоматического измерения аварий
ных уровней с выводом сигнализации в пожар
ный пост и в насосную станцию».
Стало: «6.10.19. Одновременно с включе
нием пожарных насосов в здании рекомендуется
автоматически выключать все насосы другого
назначения, запитанные от одного водоисточ
ника. <…>
6.10.33. Сигнал автоматического или дистан
ционного пуска должен поступать на пожарный
насос после автоматической проверки давления
воды в подводящем трубопроводе. <…>
6.10.35. При автоматическом пополнении
резервуара допускается применение только
автоматического измерения аварийных уров
ней с выводом сигнализации в пожарный пост и
в насосную станцию».
Отметка оси пожарного насоса
Было: «5.10.22. Отметку оси или отметку
погружения насоса следует определять, как
правило, из условий установки корпуса насосов
под заливом:
•
в баке (емкости, резервуаре) – от верхнего
уровня воды (определяемого от дна) пожар
ного объема;
•
в водозаборной скважине – от динамиче
ского уровня подземных вод при максималь
ном водоотборе;
•
в водотоке или водоеме – от минималь
ного уровня воды в них: при максимальной
обеспеченности расчетных уровней воды в
поверхностных источниках – 1 % и при мини
мальной – 97 %.
5.10.23. При определении отметки оси
пожарного насоса или отметки погружения
пожарного насоса относительно минимального
уровня заборной воды необходимо руковод
ствоваться технической документацией на кон
кретный тип насоса».
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Стало: «6.10.20. Отметку оси или отметку
погружения насоса следует определять из усло
вий установки корпуса насосов под заливом:
•
в баке (емкости, резервуаре) – от верхнего
уровня воды (определяемого от дна) пожар
ного объема;
•
в водозаборной скважине – от динамиче
ского уровня подземных вод при максималь
ном водоотборе;
•
в водотоке или водоеме – от минималь
ного уровня воды в них: при максимальной
обеспеченности расчетных уровней воды в
поверхностных источниках – 1 %, при мини
мальной – 97 %. <…>
6.10.21. При определении отметки оси
пожарного насоса или отметки погружения
пожарного насоса относительно минимального
уровня заборной воды необходимо руковод
ствоваться технической документацией на кон
кретный тип насоса».
Сток воды
Было: «5.10.24. В заглубленных и полуза
глубленных насосных станциях должны быть
предус мотрены мероприятия против возмож
ного затопления агрегатов при аварии в преде
лах машинного зала на самом большом по про
изводительности насосе, а также на запорной
арматуре или трубопроводе путем:
•
расположения электродвигателей насосов на
высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала;
•
самотечного выпуска аварийного количе
ства воды в канализацию или на поверхность
земли;

•

откачки воды из приямка специальными или
основными насосами производственного
значения.
5.10.25. Для стока воды полы и каналы
машинного зала надлежит проектировать с
уклоном к сборному приямку. На фундамен
тах под насосы следует предусматривать бор
тики, желобки и трубки для отвода воды; при
невозможности самотечного отвода воды из
приямка следует предусматривать дренажные
насосы».
Стало: «6.10.22. В заглубленных и полуза
глубленных насосных станциях должны быть
пред усмотрены мероприятия, направлен
ные против возможного затопления насосных
агрегатов при аварии в пределах машинного
зала на самом большом по производительно
сти насосе, а также на запорной арматуре или
трубопроводе путем реализации следующих
положений:
•
расположения электродвигателей насосов
на высоте не менее 0,5 м от пола машинного
зала;
•
самотечного выпуска аварийного количе
ства воды в канализацию или на поверхность
земли;
•
откачки воды из приямка специальными или
основными насосами производственного
назначения.
6.10.23. Для стока воды полы и каналы
машинного зала надлежит проектировать с
уклоном к сборному приямку. При невозможно
сти осуществления самотечного отвода воды из
приямка следует предусматривать дренажный
насос.
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В подвальных и подземных помещениях
количество дренажных насосов должно быть не
менее двух штук по I категории электроснабже
ния».
Всасывающие линии
Было: «5.10.29. Количество всасывающих
линий к насосной станции независимо от числа
и групп установленных насосов должно быть не
менее двух. Каждая всасывающая линия должна
быть рассчитана на пропуск полного расчетного
расхода воды. <…>
5.10.31. Всасывающий трубопровод, как пра
вило, должен иметь непрерывный подъем к
насосу с уклоном не менее 0,005. В местах изме
нения диаметров трубопроводов следует при
менять несоосные переходы.
5.10.32. На напорной линии у каждого
насоса следует предусматривать обратный кла
пан, задвижку и манометр, а на всасывающей –
задвижку и манометр. При работе насоса без
подпора на всасывающей линии задвижку уста
навливать на ней не требуется».
Стало: «6.10.27. Количество входных вса
сывающих трубопроводов к насосной уста
новке (независимо от числа и групп установлен
ных насосов) должно быть не менее двух. При
отключении одного из входных всасывающих
трубопроводов остальные должны быть рассчи
таны на пропуск полного расчетного расхода
воды.
6.10.28. Количество входных напорных тру
бопроводов к насосной установке (незави
симо от числа и групп установленных насосов)
должно быть не менее двух, при этом каждый
входной напорный трубопровод должен быть
рассчитан на пропуск полного расчетного рас
хода воды.
Если количество узлов управления не превы
шает трех, а количество пожарных кранов менее
13, то количество входных напорных трубопро
водов к насосной установке может быть умень
шено до одного.
6.10.29. Всасывающий трубопровод должен
иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном
не менее 0,005. В местах изменения диаметров
трубопроводов следует применять эксцентрич
ные переходы.
6.10.30. На напорной линии у каждого насоса
следует предусматривать манометр, обратный
клапан, запорное устройство, а на всасывающей –
запорное устройство и манометр. При работе
насоса без подпора запорное устройство на вса
сывающей линии устанавливать не требуется».
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Другие изменения
Было: «5.10.39. Насосные агрегаты и узлы
управления согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р
12.4.026, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р
51052 должны быть окрашены в красный цвет».
Стало: «6.10.37. Насосные станции пол
ной заводской готовности блочно-модуль
ной конструкции должны соответствовать ТР
ТС 010/2011 Технический регламент Таможен
ного союза «О безопасности машин и обору
дования».
Было: «5.10.27. Виброизолирующие основания
и виброизолирующие вставки в пожарных насос
ных установках допускается не предусматривать».
Стало: «6.10.25. Виброизолирующие осно
вания и виброизолирующие вставки в пожарных
насосных установках допускается не предусма
тривать».
Было: «5.10.33. При наличии монтажных
вставок их следует размещать между запорной
арматурой и обратным клапаном».
Стало: «6.10.31. При наличии монтажных
вставок их следует размещать между запорной
арматурой и обратным клапаном».
Было: «5.10.34. Запорные устройства
(задвижки или затворы), монтируемые на трубо
проводах, наполняющих пожарные резервуары
огнетушащим веществом, следует размещать в
помещении насосной станции. Допускается их
размещение в помещении водомерного узла».
Стало: «6.10.32. Запорные устройства
(задвижки, дисковые затворы и т. п.), монтиру
емые на трубопроводах, наполняющих пожар
ные резервуары огнет ушащим веществом,
следует размещать в насосной станции. Допу
скается их размещение в помещении водомер
ного узла».
Было: «5.10.37. В насосных станциях следует
предусматривать измерение давления в напор
ных трубопроводах у каждого насосного агре
гата, температуры подшипников агрегатов (при
необходимости), аварийного уровня затопле
ния (появления воды в машинном зале на уровне
фундаментов электроприводов)».
Стало: «6.10.34. В насосных станциях необ
ходимо контролировать давление в напорных
трубопроводах у каждого насосного агрегата
и при необходимости температуру подшипни
ков агрегатов и аварийный уровень затопления
(т. е. появление воды в машинном зале на уровне
фундаментов электроприводов)».
Обзор предоставлен
компанией «ФЛАМАКС»
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
для защиты морских
нефтегазодобывающих платформ
Морские платформы для добычи нефти и газа представляют собой сложные технологические комплексы, успешная эксплуатация которых во многом обусловлена обеспечением их пожарной безопасности. Опасность
возникновения пожара с тяжелыми последствиями обуславливает высокие требования, предъявляемые к средствам противопожарной защиты,
которые могут быть реализованы при использовании роботизированных
установок пожаротушения.
Нефтегазодобывающие платформы являются объектами повышенной опасности, что
обусловлено наличием горючих и взрывоопасных материалов, большим количеством технологического оборудования и социально-бытовых
блоков при их компактном размещении, удаленностью от основных сил и средств пожарно-спасательных служб. Анализ имевших место в мировой практике аварий, связанных с пожарами и
взрывами на нефтегазодобывающих платформах, свидетельствует о тяжелых последствиях:
гибели людей, разрушении технологического
оборудования и загрязнении окружающей акватории, что приводит к невосполнимым потерям,

значительным материальным убыткам и экологическим катастрофам.
Статистика аварий, произошедших на нефтегазодобывающих платформах за определенный
период, показала [1], что ущерб от повреждения
оборудования при пожарах составляет 52 % от
общего количества аварий (см. таблицу).
Из таблицы хорошо видно, что пожары имеют
самые тяжелые последствия. Именно поэтому
надежность систем противопожарной защиты и
оборудования в целом морских платформ критически важна.
Предотвратить развитие пожара и возникновение взрыва при аварии на платформе (что

* Полная версия статьи опубликована в журнале Neftegaz.RU (№8, Август 2020).
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Таблица
Ущерб от повреждения оборудования в зависимости от вида аварий
Виды аварий

Степень повреждения морской платформы
Серьезные повреждения

Значительные повреждения

Полная потеря

Фонтаны

2

10

2

Столкновение с судном

8

17

5

Взрыв

5

13

0

Падение груза

2

21

0

Пожар

39

43

17

Утечка нефти

0

4

1

привело бы к катастрофическим последствиям)
можно с помощью оперативных и своевременных пожарно-аварийных мероприятий, предпринимаемых с целью локализации и тушения очага
горения, охлаждения технологического оборудования с целью не допустить его дальнейшего разрушения. Проведение этих мероприятий силами
личного состава, находящегося на платформе, –
довольно сложная задача ввиду малочисленности персонала и необходимости его эвакуации
с аварийного объекта. Привлечение внешних
сил и средств – например, использование судов,
оборудованных средствами подачи водопенных
огнетушащих составов, – может не дать нужного эффекта из-за несвоевременного прибытия
специализированных судов к аварийной платформе на начальной стадии пожара, когда еще
возможно локализовать и ликвидировать очаг
горения, невозможности подачи водопенных
составов непосредственно в зону горения из-за
высокой плотности технологического оборудования, а также возможных сложных метеорологических условий (рис. 1). Все это обуславливает
необходимость максимально автоматизировать
процесс обнаружения и тушения очагов горения
на нефтегазодобывающих платформах с использованием безлюдных технологий.
Проблема может быть решена путем применения роботизированных установок пожаротушения (РУП), представляющих собой комплексы
средств автоматической пожарной сигнализации и дистанционно управляемых лафетных
стволов, позволяющие в автоматическом режиме
обнаружить очаг возгорания в начальной стадии, активировать систему наведения лафетных
стволов пожаротушения и подать огнетушащие
средства непосредственно в очаг горения и на
защищаемое оборудование. Отличительная особенность роботизированных лафетных комплексов – возможность адаптироваться к условиям
недетерминированного развития аварийной
ситуации и тем самым оптимизировать режим

тушения, обеспечивая необходимую интенсивность подачи водопенных составов в наиболее
опасные технологические зоны без непосредственного присутствия людей. РУП обладают
возможностью с одной точки защищать большие
площади – от 5 до 15 тыс. м2 при расходах от 20
до 60 л/с соответственно. Водоснабжение осуществляется только по магистральной сети, без
паутины распределительных сетей, характерных
для спринклерных и дренчерных систем.
В случае необходимости управление системой
может осуществляться в дистанционном режиме
из безопасного места по радиоканалу. Программ
ное управление и разработанные алгоритмы
позволяют оптимизировать режимы подачи огнетушащих веществ с учетом динамики развития
ситуации, а также внешних природных факторов,
в частности ветровой нагрузки. РУП выполняются на базе лафетных стволов с дистанционным

Рис. 1. Тушение пожара на платформе с использованием специализированных
судов

www.abok.ru
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управлением, оснащаются устройствами обнаружения возгорания в ИК-диапазоне и ТВ-камерами
для видеоконтроля. Чувствительность обнаружения очага возгорания составляет 0,1 м2, а быстродействие – несколько секунд. Местоположение и
размер очага возгорания определяются в трехмерной системе координат. Информация о пожаротушении регистрируется видеокамерами с
ведением электронного протокола последовательности действий. В дежурное время система
самотестируется и сообщает о необходимости
коррекции по указанному адресу, поддерживая
себя в постоянной боевой готовности.
РУП в ее базовом варианте содержит два и
более пожарных робота, включающих следующие компоненты: лафетный ствол с приводами
вертикального и горизонтального наведения,
насадок с приводом изменения угла распыления струи и пульт управления (рис. 2). Указанные

Рис. 2. Блок-схема роботизированной установки пожаротушения
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компоненты соединены с блоком коммутации
(БК-16) на входе и с устройством управления
(УСО) на выходе. Учитывая специфику эксплуатации РУП в условиях возможного образования взрывоопасных концентраций газов в зоне
их функционирования, конструкция элементов
и узлов может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении.
Конструкция ствола включает в себя подвижные звенья и механизмы управления пространственным положением. Для обеспечения
движения в подвижных звеньях могут использоваться электрический, гидравлический или
пневматический приводы. Мехатронная система
представляет собой объединение электромеханических компонентов с силовой электроникой, управляемых с помощью встроенных микроконтроллеров. Это уменьшает массу и размеры
системы и повышает ее надежность. Положение
рабочего органа в пространстве, данные окружающей среды определяются сенсорной частью
системы: датчиками положения, давления,
ИК-датчиками. Сигналы, передаваемые датчиками, анализируются, и по результатам анализа
принимается решение о дальнейших действиях.
Система управления роботом строится на принципах обратной связи, подчиненного управления
и иерархичности. Система управления приводом
по положению (по углу поворота ствола) замыкается обратной связью по положению. Внутри
системы управления по положению функционирует система управления по скорости со своей
обратной связью, внутри которой, в свою очередь, существует контур управления по току с
соответствующей обратной связью. Иерархия
системы управления роботом подразумевает
деление системы управления на горизонтальные
слои, управляющие общим поведением робота,
расчетом необходимой траектории движения
ствола, поведением отдельных его приводов, и
слои, непосредственно осуществляющие управление двигателями приводов.
Устройство управления формирует управляющие команды по наведению ствола и пожаротушению. Устройство обнаружения загорания
и теленаблюдения установлено на стволе так,
что его оптическая ось расположена в направлении подачи огнетушащего вещества. Данное
устройство соединено с устройством обработки
сигнала в ИК- и УФ-диапазонах, в котором программно реализуются алгоритмы определения
координат очага возгорания, а также с видеоконтрольным устройством и устройством управления. В результате каждая точка защищаемой
зоны орошается не менее чем двумя струями и
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контролируется двумя устройствами обнаружения возгорания и теленаблюдения. На лафетных
стволах дополнительно установлены дисковый
затвор с приводом и датчик давления, соединенные с блоком коммутации на входе и с устройством управления и адресными пожарными извещателями на выходе.
Обнаружение пламени производится за счет
комплексного покадрового анализа изображения с ИК-матрицы и видеокамеры с подтверждением УФ-датчиком, позволяющим отсечь ложные сигналы. На изображении с ИК-матрицы
определяются области повышенной температуры, для этих областей производится накопление и оценка параметров флуктуации температуры, динамики границ и структуры, а
также анализ характерных признаков пламени
на видеоизображении (флуктуации, цвет, динамика изменения границ). Алгоритмы анализа
реализованы таким образом, чтобы исключать
ложные срабатывания на излучение нагретых
тел, сварки, проблесковых маячков, солнца и
искусственных источников освещения. Для снижения уровня отношения сигнал/шум на видео
изображении в качестве источника используется
видеокамера без сжатия стандарта HD-SDI – это
позволяет улучшить разрешение для видео
анализа и выдавать качественное видео формата FullHD на видеорегистратор. Анализ видео
изображения осуществляется с частотой 25 Гц,
анализ ИК-изображения – с частотой 15 Гц. При
обнаружении пламени устройство обнаружения
передает координаты очага пожарному роботу.
Пожарные роботы передают информацию об
обнаруженных очагах возгорания в устройство
сопряжения с объектом, которое методом триангуляции с учетом погрешностей результатов
измерений определяет местоположение очага
в защищаемой зоне в трехмерной системе координат.
Сегодня в создании оптических устройств
обнаружения возгорания, работающих в видимом и ИК-диапазонах, лидирует фирма Tyco,
США, входящая в компанию Johnson Controls.
Разработанный этими компаниями детектор пламени оснащен встроенной телекамерой. Изделие имеет высокую стоимость и находится под
санкциями. В рамках импортозамещения ООО
«ЭФЭР» удалось создать отечественный извещатель пламени во взрывозащищенном исполнении,
который имеет значительно меньшую стоимость
и более высокие показатели по быстродействию
и точности определения координат возгорания.
На его базе созданы пожарные роботы во взрывозащищенном исполнении.

Рис. 3. Траектории струй в функции угла наведения для данных расхода и
давления

Задачей роботизированной установки пожаротушения и входящих в ее состав пожарных
роботов является наведение струи на очаг возгорания по заданным координатам и тушение очага
возгорания по заданной площади с заданной
интенсивностью орошения. Угловые координаты
очага возгорания в горизонтальной плоскости
совпадают с угловыми координатами наведения
ствола. Из-за искривленной траектории струи в
вертикальной плоскости для попадания в цель
угол наклона ствола должен быть выше угловой
координаты цели (очага возгорания). Разница
между ними образует угол возвышения, который
зависит от расстояния до очага, угла цели, давления в сети, расхода, угла распыливания, конструкции насадка. Задача наведения струи на очаг возгорания по заданным координатам сводится к
определению угла возвышения. При этом важно,
чтобы расчетная траектория с достаточной точностью совпадала с реальной траекторией струи.
Теорией баллистики предложены уравнения для
расчета траектории полета тел в воздухе. Для
приближенного расчета струи эти уравнения
могут использоваться только на начальной траектории полета и требуют определения эмпирических коэффициентов. Это связано с необходимостью учета изменения площади сечения струи,
формы и массы дробящихся в полете капель
воды, перехода от компактной струи к двухфазному турбулентному потоку жидкости и воздуха
с изменяющейся плотностью. С учетом большого
количества факторов, влияющих на траекторию струи, и отсутствия точной математической
модели такой траектории был разработан специальный метод, использующий экспериментальные данные для расчета семейства траекторий.
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Рис. 4. Оцифрованный видеокадр с идентификацией потока жидкости

Для получения данных выполнялась инженерная
фотосъемка траекторий нескольких сотен струй
с разными расходами, давлениями и углами наведения. Была разработана методика прогнозирования траекторий по имеющимся экспериментальным данным (рис. 3). В результате достигнута
хорошая степень совпадения реальных и расчетных траекторий струй. Расчетные траектории
могут использоваться как для определения зон
орошения, так и для определения угла наведения
по заданным координатам.
Проведенная научно-исследовательская
работа по баллистике струй, основанная на
опытных данных и подтвержденная многочисленными экспериментами, позволила решить
задачу наведения струи на очаг возгорания
по заданным координатам и тушения очага по
заданной площади с заданной интенсивностью
орошения.
Точность подачи струи на очаг возгорания
по заданным координатам по баллистической
траектории зависит от изменения давления в
напорной сети, а для наружных установок – от
скорости ветра, отклоняющего струю. Отечественный извещатель пламени оснащен

а)

функцией определения струи относительно
очага возгорания, что позволяет корректировать
наведение струи по расчетным данным для ее
баллистической траектории.
На рис. 4 зеленым цветом выделены области, где имеются существенные отличия от фона.
Синим цветом показан результат аппроксимации
верхней части контура (полиномом второй степени) с учетом влияния перспективы. Видно, что
синяя кривая совпадает с баллистической траекторией струи.
В условиях эксплуатации нефтегазодобывающих платформ при наличии ветрового воздействия необходимо учитывать корректирующую составляющую при наведении подачи
водопенной струи в очаг возгорания. В целях
корректировки наведения лафетных стволов
для подачи водопенной струи на очаг горения в
условиях внешней ветровой нагрузки были проведены исследования [1], в результате которых
построена комплексированная система технического зрения, позволяющая оценивать реальное отклонение струи от заданного направления
и вводить в алгоритм управления наведением
стволов поправочные коэффициенты для баллистических расчетов струй. На рис. 5 приведены
результаты работы созданного прикладного
программного обеспечения, решающего задачи
определения параметров траектории струи для
управления лафетом по азимуту с использованием горизонтальной проекции 3D-модели
(рис. 5а) и по возвышению с использованием вертикального сечения 3D-модели (рис. 5б).
Данная методика используется в новых автоматических системах пожаротушения, работающих в экстремальных условиях, опасных
для жизни человека, и в безлюдных технологиях, особенно важных для объектов в малонаселенных районах Сибири и Крайнего Севера, а
также может применяться для противопожарной
защиты морских нефтедобывающих платформ.

б)

Рис. 5. Результат работы прикладного программного обеспечения для корректировки наведения лафетного ствола
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Рис. 6. Общий вид морской платформы на месторождении им. Ю. Корчагина в северной части Каспийского моря
с взлетно-посадочной площадкой, оборудованной РУПТ

Технические требования на РУПТ определены в ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная.
Установки пожаротушения роботизированные.
Общие технические требования. Методы испытаний». Следует отметить, что Россия – первая страна в мире, где законодательно и нормативно введен новый вид автоматических
установок пожаротушения – роботизированные установки пожаротушения. Они введены в
федеральный закон о пожарной безопасности
№ 123-ФЗ, в свод правил проектирования установок пожаротушения СП 485.1311500.2020,
в государственный стандарт ГОСТ Р 533262009 и в ведомственные нормы пожарной
безопасности ВНПБ 39-20 на роботизированные установки пожаротушения [3]. Стационарные пожарные роботы на базе лафетных
стволов нашли широкое практическое применение [4–5]. Так, например, РУПТ, разработанные ООО «ЭФЭР», применялись на объектах
нефтегазового комплекса: НПЗ Сызранский,
Московский, Туапсинский, Ачинский и др.,
нефтяные платформы компании «Лукойл»,
нефтяные морские терминалы в Бургасе и по
проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2», нефтяные причалы на Черном море (Новороссийск),
на Балтике (Высоцк, Усть-Луга), в арктической
зоне на Белом море (Витино). Применительно
к морским платформам в настоящее время
РУПТ нашли применение для защиты взлетнопосадочной площадки (ВПП) ледостойкой стационарной платформы ЛСП-2 совместно с
технологической платформой ЛСП-1 на месторождении им. Ю. Корчагина в северной части

Каспийского моря. ЛСП-2 включает опорный
блок и жилой модуль на 105 каютных мест с
расположенной наверху ВПП (рис. 6). Чтобы
исключить необходимость дежурства людей
у лафетных стволов, взамен дву х лафетных стволов с ручным управлением устанавливаются два роботизированных лафетных
ствола с электрическим приводом. Лафетные
стволы могут работать в режиме дистанционного управления с помощью проводных пультов, а также из любого помещения или участка
открытой палубы, доступного по радиоканалу,
с помощью выносного радиопульта. Сохраняется также возможность местного управления
лафетными стволами вручную.
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СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
И ЗАМЕРЗАНИЯ
Зарубежный опыт
Возможно ли предусмотреть защиту спринклерной системы от коррозии и
замерзания на стадии проекта? Поиск ответов продолжается – и по крайней
мере такие разработки, как воздухоотводчики, вспомогательные дренажные системы в обогреваемых шкафах и устройства для устранения затоплений, являются попытками решить проблему.
Существующие нормы для
предотвращения коррозии
В спринклерных водозаполненных системах
сочетание воды, металла и кислорода вызывает
коррозию, что в свою очередь приводит к утечкам
в трубах и, как следствие, к повреждению имущества и затратам на ремонт. Кроме того, могут возникнуть условия, ухудшающие работу системы и
подвергающие опасности жизни людей. NFPA 25
Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance
of Water-Based Fire Protection Systems («Стандарт
проверки, испытаний и обслуживания водных
систем противопожарной защиты») требует проведения периодических проверок для выявления
и предотвращения таких случаев. Ирония в том,
что вода и воздух, которые вводятся в систему во
время проверок, фактически увеличивают скорость коррозии. Но если проверка приводит к
усилению коррозии, что можно сделать, чтобы
изменить ситуацию?
Исс ледования, проведенные NFPA и
FM Global1, показали, что воздух в спринклерных водозаполненных системах является основным фактором коррозии. Было обнаружено, что
1
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удаление любого количества воздуха снижает
количество образующейся коррозии. Основываясь на этих исследованиях, создатели NFPA
13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
(«Стандарта на установку спринклерных систем»)
в редакции 2016 года включили в основной текст
требование о воздухоотводчиках. Ручной, автоматический или другой одобренный воздухоотводчик должен располагаться рядом с верхней
точкой каждой спринклерной водозаполненной
системы с металлическими трубами.
Использование устройств
для предотвращения коррозии
Ручные воздухоотводчики – самый экономичный и простой способ выполнить требования правил и предотвратить коррозию. Они выпускают
воздух во время заполнения системы. Традиционные ручные воздухоотводчики открываются,
когда система заполнена, и закрываются, когда
вода достигает воздухоотводчика. Для этого требуется дополнительный персонал, который будет
следить за воздухоотводчиком и закрывать его в
нужное время.

Национальная ассоциация противопожарной защиты (англ. National Fire Protection Association, NFPA) – международная некоммерческая организация по обеспечению пожарной, электрической безопасности и безопасности строительства. Штаб-квартира находится
в г. Куинси, шт. Массачусетс, США. FM Global – коммерческая международная организация, глобально работающая над вопросами
противопожарной защиты, рисков и страхования (FM – англ. Factory Mutual, т. е. «общепроизводственное соответствие»).

Автоматические воздухоотводчики наиболее эффективны для предотвращения коррозии,
поскольку они выпускают воздух во время заполнения системы и автоматически продолжают его
выпускать, например, когда внутреннее давление
колеблется. Некоторые версии, представленные
на рынке, также могут выпускать некоторое количество воды и, как следствие, включают в себя
сливы или поддоны для сбора вытекшей воды.
Автоматические воздухоотводчики также
имеют множество вариантов установки, чтобы
упростить их монтаж в существующие системы.
Существует мнение, что в качестве вентиляционного отверстия можно использовать контрольный клапан, но это неэффективный вариант для
удаления воздуха. Контрольно-сигнальный клапан не может располагаться одновременно в верхней точке системы для облегчения воздухоотвода
и в нижней точке для облегчения дренажа. Кроме
того, когда система заполняется, сливные участки
заполняются раньше, чем основные трубопроводы,
и контрольный клапан отключается до того, как
будет выпущена большая часть воздуха.
Инновации для предотвращения
повреждений от замерзания
Опыт показывает, что предотвращение
замерзания жизненно важно для систем пожаротушения. В спринклерных сухотрубных системах требуются дополнительные отводы для
сбора конденсата, который скапливается в трубах. При отрицательной температуре стоки,
которые не были опорожнены, могут замерзнуть
и разрушиться. Это приводит к срабатыванию
сухого клапана, и поток воды, находящийся под
давлением, направляется в разрушенный слив.
Полностью открытый однодюймовый трубопровод может пропускать от 225 до 315 л воды
в минуту в зависимости от давления в системе.
Как результат – повреждение оборудования
и существенные затраты на ремонт системы
наряду с временным перемещением людей из
здания.
Чтобы полностью предотвратить замерзание, следует задуматься о модернизации вспомогательных стоков. Сигналы детектора воды
позволят обслуживающему персоналу получать
предупреждение, когда необходимо опорожнить
устройство. При правильной эксплуатации – это
простой способ предотвратить замерзание. Для
более надежной защиты от замерзания выбирают
вспомогательные дренажные шкафы с подогревом. Они изолированы и содержат энергосберегающие обогреватели с термостатическим
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управлением, некоторые из них даже включают
функции, которые позволяют им работать автоматически.
Предотвращение затопления
Как указывалось выше, из сломанного вспомогательного слива может пролиться от 225 до
315 л воды в минуту. Чаще всего системы выходят
из строя, когда температура опускается ниже нуля
посреди ночи, поэтому обычно требуется время,
чтобы кто-нибудь заметил проблему или чтобы
пожарная служба отреагировала на неисправную
систему и выключила ее. Даже если все займет
около 10 минут, это будет означать, что на объект
сброшено от 2250 до 3150 л воды.
Решением для таких ситуаций являются
устройства для устранения наводнений, которые располагаются над входом вспомогательного
слива и не влияют на его нормальную работу. Когда
находящийся под давлением поток, вызванный
срабатыванием сухого клапана, попадает в одно из
таких устройств, оно определяет внезапное давление и ограничивает поток воды до 0,03 л в минуту.
Конечно, необходимость в ремонте вспомогательной канализации и перезагрузке системы сохраняется, однако ущерб зданию и неудобство для находящихся в нем людей удается минимизировать.
Заключение
Коррозия и отрицательные температуры угрожают стабильности работы спринклерных систем
пожаротушения (и водозаполненных, и сухотрубных). Однако появляются новые решения, такие
как воздухоотводчики и вспомогательные устройства для слива воды. Многие из этих продуктов
легко устанавливаются на существующих системах,
упрощают техническое обслуживание и повышают
надежность спринклерных систем пожаротушения.
По материалам Plumbing and Mechanical
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РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

ООО «ЛУНДА» – мультисервисный дистрибьютор на российском рынке в сегменте снабжения материалами для внутренних инженерных систем. Следуя стратегической цели – быть
ближе к заказчику и обеспечивать его потребности в профильном оборудовании, компания
активно расширяет филиальную сеть на территории Российской Федерации.
В 2021 году компания расширила свое присутствие в городах: Нижний Новгород, Адлер, Новороссийск и Волгоград.
В Нижнем Новгороде готовится к работе логистический центр-2 (ЛЦ2) площадью 15 000 м2, который разгрузит ЛЦ1
в Московской обл. Запуск ЛЦ2 позволит расширить ассортимент и обеспечить клиентам быструю доставку профильного
оборудования.
Адрес филиала: г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 4Б.
В Адлере открылся новый филиал с офисом продаж и складом площадью 450 м2, где хранится более 4600 артикулов
наиболее востребованных товаров.
Адрес филиала: г. Адлер, ул. Энергетиков, д. 7Б.
В Новороссийске филиал переехал в новый офис со складом. Площадь филиала составляет 471 м2, из которых 420 м2
приходится на склад. Теперь в филиале будет храниться более 3000 уникальных артикулов, и клиенты смогут получать
товар в день заказа.
Адрес филиала: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, д. 6В.
В Волгограде расширены складские помещения до 420 м 2 и увеличено количество уникальных артикулов до 3000,
что позволит клиентам приобретать нужный товар по мере необходимости.
Адрес филиала: г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 82, стр. Б.
Сегодня в 33 городах России работает 46 филиалов компании. В наличии на складах 18 000 артикулов инженерного и
профессионального сантехнического оборудования ведущих российских и западных производителей.
Общий размер складских площадей «ЛУНДА» в 2021 году достиг 40 315 м2.
Компания развивает собственную службу доставки, чтобы клиенты получали необходимые товары в кратчайшие сроки.
Если нужного товара не оказалось на складе, то уже через 1–2 дня в зависимости от удаленности филиала заказ будет
доступен к выдаче или доставлен по указанному клиентом адресу.
Гарантийные обязательства распространяются на весь ассортимент и действуют в течение года с момента отгрузки. Для
некоторых групп товаров производителями предоставляется расширенная гарантия. При оформлении заказа можно запросить более полную информацию о расширенной гарантии на товар.
С самого начала деятельности в РФ компания «ЛУНДА» подтверждает репутацию надежного партнера и поставщика.
Организация и ее деятельность соответствуют требованиям законов: № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 275-ФЗ. «ЛУНДА» ежегодно
получает сертификат реестра проверенных организаций (РПО).
Начиная с 2017 года компании ежегодно присваивается кредитный рейтинг «A» в системе «Контур-Фокус». Индекс
платежной дисциплины (Paydex) по данным проекта «Мониторинг платежей» системы «СПАРК» имеет стабильно высокое
значение (~100 %), что свидетельствует о своевременной оплате выставленных компании счетов, подтверждая тем самым
статус надежного партнера. 
lunda.ru
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Л. А. Сугробов, технический представитель компании HL Hutterer & Lechner GmbH в России

СИФОНЫ HL ДЛЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ
Начнем разговор о кондиционерах, и даже не о самих кондиционерах, а о
том КУДА и КАК мы сбрасываем конденсат?! Думаю, не секрет, что фасады
наших зданий уродуются наружными блоками сплит-систем, а на голову прохожим льется вода, и чем сильнее жара, тем больше льется воды.
Если нельзя выливать эту воду на голову прохожим, то куда ее деть?
Итак, первый вопрос: КУДА?
Естественно – в канализацию. Но канали
зация бывает бытовая, дренажная и ливневая
(внутренние водостоки). И тут возникает масса
проблем, так как даже специалисты не всегда
знают, куда же сбрасывать конденсат от конди
ционеров и фанкойлов! Незнание ответа на этот
вопрос связано, как это часто бывает, с тем, что
проектированием систем кондиционирования и
охлаждения воздуха занимаются проектиров
щики ОВ (отопление, вентиляция), а проекти
рованием систем канализации – специалисты ВК
(водопровод, канализация) или ВиВ (водоснаб
жение и водоотведение). И те и другие руко
водствуются своими нормативными докумен
тами, в которых практически нет регламентов по
решению вопросов, возникающих на стыке двух
специальностей.
Конечно, лучше всего сбрасывать конденсат
в дренажную систему канализации, предназна
ченную для отведения сточных вод от любого
оборудования, в результате эксплуатации кото
рого необходимо отведение условно чистых вод.
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Но что делать, если в здании не предусмотрена
отдельная дренажная система канализации?
Самой распространенной ошибкой явля
ется подключение дренажа от кондиционе
ров и фанкойлов к ливневой канализации.
В СП 30.13330.2020 есть пункт 21.2 «Отведение
воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних
водостоков санитарных приборов не допускается». Это требование является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
и имеет свое объяснение: внутренние водостоки
должны быть напорными, т. е. должны выдержи
вать гидростатический напор воды. Поэтому в
СП 73.13330 «Внутренние санитарнотехнические
приборы» прописаны регламенты по проведению
гидравлических испытаний внутренних водосто
ков, а именно: «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой
до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 минут.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а
уровень воды в стояках не понизился».

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Думаю, не надо объяснять, что произой
дет при подключении дренажа от кондиционе
ров или фанкойлов к системе внутренних водо
стоков.
Например, в январе 2005 года было сдано
новое здание библиотеки МГУ (Москва). Но еще
летом, на стадии строительства, когда прово
дились работы по внутренней отделке, произо
шло затопление дождевыми водами помещений
на всех этажах, где были установлены кондици
онеры. Незнание монтажниками нормативных
документов или пренебрежение к выполнению
их требований встречается повсеместно. Сейчас
это тем более актуально, так как отменено лицен
зирование строительных работ.
Вывод: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к дренажной канализации, специально предназначенной для
отведения условно чистых вод, а при ее отсутствии – к системе бытовой канализации.

•

никоим образом загрязненный воздух из
канализационных трубопроводов не должен
попасть в систему вентиляции или кондици
онирования здания.
Выполнять эти требования СанПиНов
необходимо неукоснительно.
Пример 1. Попадание фекальных стоков из
негерметичных наружных сетей канализации в
централизованную систему водоснабжения зда
ний (тоже негерметичную) вследствие приме
нения стальных труб, которые совершенно не
стойки к коррозии, получившее название «вто
ричное загрязнение», приводит к вспышкам забо
левания гепатитом А.
Пример 2. 27 июля 1976 года в Филадель
фии на конференции ветеранов Американского
легиона таинственная болезнь внезапно пора
зила 221 участника, причем 34 из них умерли.
Этот случай вызвал настоящую панику в США.
Причина заболевания была выявлена только
18 января 1977 года, когда обнаружили ранее

В СП 30.13330.2020 есть п. 18.12, в котором
указывается, что «К сети канализации следует
предусматривать присоединение с разрывом
струи не менее 20 мм от верха приёмной воронки:
<…>.
Примечание: Присоединение отводящих трубопроводов от вентиляционного оборудования
(воздухоохладителей, камер орошения, сплитсистем, водонагревателей и аналогичного оборудования) следует предусматривать с разрывом струи через гидрозатворы или устройства,
препятствующие проникновению запаха в помещения».
У многих могут возникнуть вопросы: а почему
именно так подключаются технологическое
оборудование, спускные трубопроводы бассей
нов, воздухоохладители, кондиционеры и зачем
вообще нужен «разрыв струи»?
При разработке нормативных документов
по проектированию принимали участие специа
листы Минздрава РФ. Поэтому в СНиПах учтены
требования Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), смысл которых
можно обобщить следующими словами:
•
никоим образом загрязненные стоки из кана
лизации не должны попасть:
•
в чашу санитарно-технического прибора
(мойку), в которой могут находиться про
дукты питания, не подвергающиеся терми
ческой обработке (овощи, фрукты), либо
посуда, либо столовые приборы;
•
в воду бассейнов, в которой мы купаемся;

Реклама

Второй вопрос: КАК?

www.abok.ru
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неизвестную бактерию, впоследствии назван
ную легионеллой. Как оказалось, эта бактерия
размножалась в системе центрального кондици
онирования, установленного в здании, где прохо
дила конференция.
Для справки: в Европе и Америке дренаж от
систем кондиционирования подключается к быто
вой канализации «без разрыва струи» только
через гидрозатвор. (Все санитарно-технические
приборы оборудуются гидрозатвором для пре
дотвращения попадания загрязненного воздуха
из канализационных трубопроводов в помеще
ния, где могут находиться люди.) А любой гидро
затвор можно представить в виде U-образной
трубки. Одна ветвь гидрозатвора всегда какимлибо образом присоединяется к канализационным
трубопроводам, другая ветвь гидрозатвора всегда
сообщается с атмосферой. Поэтому вода из гидро
затвора свободно испаряется. Если прибором не
пользоваться, т. е. не сливать в него воду, то в тече
ние 20–30 дней вода из гидрозатвора испаряется
и загрязненный воздух беспрепятственно попа
дает в систему кондиционирования здания.
Выводы
1. Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ. (Для
этого можно использовать, например, капель
ные воронки HL20 вместе с сифоном HL136.3 или
HL21.)
Сифоны для подключения дренажа от конди
ционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны
иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или
устройство подпитки сифона водой. В холод
ное время года кондиционеры не работают на
охлаждение воздуха и конденсат не образуется.
Если в сифон длительное время не попадает
вода – гидрозатвор высыхает (пропадает препят
ствие для канализационных газов). Для подклю
чения дренажа можно использовать специальные
сифоны, например:

Рис. 1
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Рис. 2

– HL21 – капельная воронка для кондицио
неров с гидрозатвором высотой 60 мм и меха
ническим запахозапирающим устройством,
вступающим в действие на фазе пересыхания
гидрозатвора (рис. 1);
– HL136(N) (.3) – сифон для кондиционеров с
гидрозатвором высотой 60 мм и механическим
запахозапирающим устройством, вступающим
в действие на фазе пересыхания гидрозатвора
(рис. 2);
– HL136.2 – сифон для кондиционеров с
гидрозатвором увеличенной высоты (115–330 мм)
и штуцером для подпитки гидрозатвора (рис. 3).
Недостатком сифонов «с разрывом струи»
можно считать то, что при скрытой установке
(а, как правило, дренажные трубопроводы про
кладываются в штробах или каналах) невозможно
визуально контролировать процесс отвода кон
денсата – скапывает он в воронку или мимо нее.
Для решения этой проблемы был разработан
НОВЫЙ сифон – HL138H.

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

HL138H (рис. 4) – встроенный сифон для кон
диционеров для скрытого монтажа, обеспечивающий гигиенические требования как при разрыве струи (с гидрозатвором высотой 60 мм и
механическим запахозапирающим устройством,
вступающим в действие на фазе пересыхания
гидрозатвора).

HL20. Думаю, достаточно один раз увидеть, от
чего мы призываем вас защитить самих себя.
В системах вентиляции, используемых в
жилых и общественных зданиях и сооружениях,
основным элементом является центральный
кондиционер. Он в большинстве случаев имеет
напольное исполнение, и отвести из-под него
конденсат с помощью сифона невозможно. По
этому вода сливается на пол, а в полу устанав
ливается трап, подключенный к бытовой системе
канализации – это классический «разрыв струи».
Но проблема пересыхания гидрозатвора оста
ется актуальной! Например, в 2003 году в Гон
конге распространение вируса атипичной пнев
монии, как установила специальная комиссия,
происходило через сантехнический трап одной
из квартир жилого дома. Гидрозатвор трапа пере
сох, и вирус вместе с загрязненным воздухом из
канализации попал в жилые помещения этой
квартиры, а через вытяжную вентиляцию распро
странился по всему дому.
Для решения проблем, связанных с пересы
ханием гидрозатвора у трапов, можно использо
вать трапы с так называемым СУХИМ сифоном,
т. е. даже в пересохшем состоянии СУХОЙ сифон
надежно запирает канализационные газы в тру
бопроводах, не позволяя им попадать в жилые
помещения и в систему вентиляции здания. Трапы
с СУХИМ сифоном могут иметь либо горизон
тальный, либо вертикальный выпуск, разные виды
решеток, разные габариты, пропускную способ
ность (от 0,43 до 0,8 л/с). Наиболее интересным,
на наш взгляд, является трап c СУХИМ сифоном
HL90Pr. Этот трап с горизонтальным выпуском
диаметром 40/50 мм имеет самую маленькую
монтажную высоту – всего 69 мм! 

Функционирование
Встроенный сифон HL138H имеет специ
альный адаптер, устанавливаемый во входном
патрубке сифона. За счет увеличения сечения
конденсатопровода внутри адаптера достига
ется свободное падение капель воды, при этом
формируется разрыв струи внутри гигиениче
ского адаптера (H = 40 мм). Далее вода (конден
сат) проходит через съемную кассету, герметично
соединенную с корпусом при помощи эластичных
уплотнительных муфт.
Гигиеническое экспертное заключение
№ 879 выложено в свободном доступе на
сайте http://www.hlrus.com.
Все написанное выше о подключении к
системе канализации дренажа от кондицио
неров в полной мере относится и к установкам
очистки воды. Например, в инструкции по мон
тажу американской бытовой установки (пятисту
пенчатого фильтра) по очистке воды с обратным
осмосом «Атолл» показано подключение дренаж
ной трубки посредством специального хомута к
патрубку сифона кухонной мойки. Разобранный
сифон после года эксплуатации данного филь
тра приведен на рис. 5. Необходимо отметить, что
сброс дренажа в канализацию был нами выпол
нен с «разрывом струи» через капельную воронку
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Б. С. Ксенофонтов, д-р техн. наук, проф., МГТУ им. Н. Э. Баумана

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПЛОТНЕНИЯ
ПЕННОГО СЛОЯ СФЛОТИРОВАННОГО
АКТИВНОГО ИЛА
Ключевые слова: флотационное уплотнение активного ила, моделирование флотационного
процесса, флотирование на различных газах, углекислый газ, биогаз, воздух

В статье рассмотрены вопросы моделирования уплотнения пенного слоя
сфлотированного активного ила, а также приведены экспериментальные
данные, подтверждающие теоретические основы этого процесса. Показано,
что высота уплотненного пенного слоя активного ила меньше всего в случае
использования смеси воздуха, биогаза и углекислого газа. Это свидетельствует о том, что использование при флотационном сгущении активного ила
нескольких рабочих жидкостей с применением различных по растворимости газов позволяет получить значимый практический результат.
В практике обработки осадков сточных вод
наряду с гравитационным уплотнением все
более широкое распространение получает флотационный способ сгущения активного ила. Для
управления процессом флотации активного ила
важное значение имеет моделирование [1–12].
Флотационное извлечение хлопьев активного ила можно описать, используя многостадийную модель Ксенофонтова. Процесс флотационного извлечения имеет три основных
состояния: A, B, C.
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Состояние А – находящиеся в объеме жидкости частицы (хлопья) активного ила и пузырьки
не связаны и не контактируют. На первой стадии происходит контакт хлопьев с пузырьками
газа. В процессе слипания образуются флотокомплексы «частица–пузырек» (состояние В).
Всплывшие в верхнюю часть жидкости флотокомплексы образуют пенный слой (состояние С). При этом возможны переходы не только
из состояния А в состояние В и далее в состояние С, но и обратные переходы, соответственно,

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Рис. 1. Простейший случай флотационного процесса
согласно модели Ксенофонтова

Рис. 2. Общий случай флотационного процесса согласно
модели Ксенофонтова

из состояния С в состояние В и далее в состояние А (рис. 1, 2).
Простейший случай флотационного процесса сгущения активного ила, согласно модели
Ксенофонтова, может быть представлен в виде,
показанном на рис. 1, а более общий случай – на
рис. 2.
Для простейшего случая система уравнений
имеет следующий вид:

k 3, k4 – константы скорости перехода из
состояния В в состояние С и обратно;
k 5 , k6 – константы скорости перехода из
состояния С в состояние А и обратно;
k 7 – константа скорости перехода из состояdC
ния С в состояние АD;= – k1 CА
dt
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(1)
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dt F; 1 А 3 B
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dt F. 3 B
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dt
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1 А
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B
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Константы k 7, k8, k9 определяются как отношение скорости соответствующего процесса к
интервалу времени, в течение которого он осуществляется.
Интенсифицировать процесс напорной флотации, применяемый для сгущения активного
ила, можно с помощью ряда различных способов, в т. ч. с добавлением реагентной обработки.

При этом используются коагулянты, флокулянты, поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Это позволяет увеличивать размеры агрегатов,
повышать их гидрофобность. К недостаткам
реагентной обработки нужно отнести увеличение количества пены, что влечет за собой существенное усложнение процесса обезвоживания
и утилизации осадков.
Известен также подход, заключающийся
во вторичном насыщении флотируемой среды
газовыми пузырьками большего размера. Часто
насыщение проводят барботированием. Но при
таком способе кроме коалесценции пузырьков
происходит разрушение флотоагрегатов в связи
с созданием высокого скоростного градиента
большим пузырьком.
Наибольшей эффективности в коалесценции при напорной флотации удалось добиться
при условиях, когда малый и большой пузырьки
образуются непосредственно в жидкой фазе.
Эти условия возможны, например, при использовании двух и нескольких рабочих жидкостей
с газами разной растворимости.
Эта идея впервые была высказана Б. С. Ксенофонтовым в 1989 году и подробно исследована в ряде его работ, особенно в монографиях
[6, 12], а в широком аспекте возможного применения защищена патентом [13].
Согласно данным Б. С. Ксенофонтова, при
введении одной рабочей жидкости, насыщенной воздухом, образуется пузырек со средним размером 0,01–0,05 мм. Скорость подъема
таких флотоагрегатов 0,13–0,26 мм/с [6, 12]. При
добавления второй рабочей жидкости, насыщенной углекислым газом, образуется комплекс
«агрегат – пузырек воздуха (труднорастворимый
газ) – пузырек углекислого газа (легкорастворимый газ)», и пузырек углекислого газа коалесцирует через пузырек воздуха.

Рис. 3. О
 пределение высоты пенного слоя в исходном и конечном состояниях: а – высота исходного пенного слоя; б – высота пенного слоя после уплотнения
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Процесс напорной флотации можно интенсифицировать путем введения и третьей рабо1,5qE
k11 = – ,
(3)
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H00 – H 11
k77 = ПП 00 ПП ,
tHПП

где Н 0п – высота исходного пенного слоя;
Н 1п – высота пенного слоя по истечении времени t.
Результаты экспериментальных исследований по флотационному сгущению активного
ила с использованием рабочих жидкостей с воздухом, углекислым газом и биогазом показали
суммирование эффекта флотационного сгущения (рис. 4).
Анализ данных, представленных на рис. 4,
показывает, что высота уплотненного пенного слоя активного ила меньше всего в случае
использования смеси воздуха, биогаза и углекислого газа.
Таким образом, использование при флотационном сгущении нескольких рабочих жидкостей с применением различных по растворимости газов позволяет получить значимый
практический результат.
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РЕКОРДЫ RIFAR: 100-МИЛЛИОННАЯ
СЕКЦИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
РАДИАТОРА
В 2021 году завод RIFAR выпустил 100-миллионную секцию биметаллического радиатора. Если собрать все эти секции в один радиатор, то получится радиатор длиной в 8000 км и эта длина сопоставима с протяженностью
России от востока до запада. Достижение таких значений выпуска говорит о
качественном массовом российском производстве. К этой цифре завод шел
долго – в следующем, 2022 году как раз наступит 20-летний юбилей компании.
Компания RIFAR была основана в 2002 году в
городе Гай Оренбургской области одновременно
с началом строительства завода. В то время было
совсем непросто строить, осваивать и поддерживать технологию и культуру производства, обучать людей и непрерывно развиваться. Примеров для ориентирования на территории России
попросту не было. Аккумулирование и портирование накапливающегося опыта людей и постоянно модернизирующихся технологий привело к
динамичному росту компании как в количественном, так и в качественном выражении. Активно
развивалось производство – строились новые
корпуса, устанавливались литейные комплексы и
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периферийное оборудование. В результате сейчас в распоряжении RIFAR имеется современный
завод с роботизированными комплексами и процессами под управлением опытного высококвалифицированного персонала. Здесь установлено
лучшее отраслевое оборудование из Германии,
Италии, Кореи, Швейцарии и Японии, а многие
решения разработаны для завода в единственном
экземпляре. Невозможно сегодня представить
качественное производство без научно-исследовательского подразделения. Работа собственных химических, рентгенографических и металлографических лабораторий позволяет не только
в массовом порядке выпускать качественную

продукцию, но и проводить исследования в области коррозионных процессов, физико-механических свойств материалов. Благодаря им RIFAR
может самостоятельно исследовать поступающие
на производство материалы и комплектующие,
испытывать приборы отопления и прогнозировать
изменение их свойств с течением времени при тех
или иных условиях эксплуатации, проверять действенность новых технологий и т. д.
Начиная свою деятельность в период, когда
на рынке было много некачественных и просто
плохо адаптированных к российским системам
отопления радиаторов, компания RIFAR сделала
приоритетом для себя качество продукции. Такой
подход повлиял не только на процессы литейного производства, но и на выбор комплектующих, сырья и вспомогательных технологий. Если
качество продукции у поставщиков не устраивало
компанию, она начинала выпускать эту продукцию сама, несмотря на все сложности с освоением
новых направлений. Так, в 2017 году было запущено
собственное производство стальных электросварных труб, причем для них выбрана особая сталь без
коррозийно-активных неметаллических включений SEVERSTAL CORREX. Эта сталь была разработана для магистральных нефтепроводов и отличается высокой стойкостью к коррозии. В RIFAR трубы
из нее используют для изготовления закладных
элементов секций биметаллических радиаторов.
Завод также самостоятельно производит большую
часть необходимых для радиаторов комплектующих и аксессуаров. Одним из очередных процессов
по локализации и оснащению производства стало
строительство цеха инструментальной обработки.
Наполнение такого производства квалифицированным персоналом и станками от лучших поставщиков Германии и Японии позволяет заводу справляться с любой технологической задачей. Теперь
и пресс-формы для литья под давлением, которые
отраслевые предприятия традиционно заказывают
за рубежом, RIFAR изготавливает самостоятельно,
получая эксплуатационные свойства форм не хуже,
чем у именитых европейских производителей.
Совокупность таких решений дала возможность заводу RIFAR работать почти автономно, не
зависеть от внешних изменений на рынке и гибко
менять технологический процесс внутри предприятия.

По данным отраслевого рейтингового агентства ООО «Литвинчук Маркетинг» за период с
2002 по 2020 год завод RIFAR занял первое место
в мире по объему производства биметаллических
радиаторов. Это важное достижение для российской компании, но оно было бы невозможно без
соответствующего спроса на продукцию, а спрос –
без качества и репутации. Своим бескомпромиссным подходом к качеству продукции бренд RIFAR
заслужил доверие у конечных покупателей, монтажников и строительных организаций. Продукция
завода использует по всей стране от Калининграда
до Камчатки. Ее хорошо знают не только в России,
но также в странах СНГ – Киргизии, Белоруссии,
Казахстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане,
а также ряде европейских стран и Америке.
Чтобы быть лидером, мало просто производить качественнее и больше всех – нужно развивать саму отрасль, быть ориентиром и новатором.
Это непростая задача, особенно на рынке приборов отопления, который сам по себе достаточно
консервативен – технологические прорывы здесь
редки, а многие конструкции существуют с минимальными изменениями уже на протяжении десятков лет. RIFAR же находится в постоянном поиске
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новых технологий и путей совершенствования уже
имеющихся наработок. На счету компании множество патентов, а некоторые радиаторы и вовсе
уникальны для мирового рынка. Таковы, например,
биметаллические радиаторы монолитной конструкции RIFAR MONOLIT и RIFAR SUPReMO. Это
без преувеличений революционная технология:
в отличие от других биметаллических радиаторов, собранных из секций на резьбовых ниппелях,
у RIFAR MONOLIT и RIFAR SUPReMO секции соединены специальной контактно-стыковой сваркой.
Коллекторы приборов цельные, в них нет ни ниппелей, ни прокладок, а значит, нет и потенциальных мест протечек между секциями. Монолитная
конструкция делает радиаторы и очень прочными:
давление разрушения превышает 300 атм.
Монолитные радиаторы – самый яркий пример инновационных разработок RIFAR, но полный
список достижений и патентов компании за 19 лет
куда длиннее.
2005. Завод выпускает первые в мире биметаллические радиаторы для эркеров – RIFAR FLEX.
2008. RIFAR становится первым в мире производителем биметаллических радиаторов с нижним подключением с присоединительным размером 50 мм. В этом же году завод выпускает
первые в мире алюминиевые радиаторы с обжимными нижними заглушками и новым уплотнением,
которые обеспечили приборам давление разрушения свыше 60 атм.

2009. Компания запатентовала и начала
выпуск первых в мире биметаллических радиаторов с монолитной конструкцией RIFAR MONOLIT.
2010. Начат выпуск первых в мире биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием
200 мм.
2012. Завод RIFAR установил мировой рекорд
по производительности литейных комплексов
при выпуске секционных радиаторов.
2016. Начато производство биметаллических
радиаторов RIFAR SUPReMO по запатентованной
конструкции множественных плоскостей разъема пресс-форм.
2017. RIFAR строит и запускает собственное
трубное производство, чтобы полностью контролировать качество труб в своих приборах отопления.
2018. Компания первой в России начинает
выпускать собственные ниппели для соединения
секций радиаторов.
2019. Начало серийного производства алюминиевых радиаторов с нижним подключением с
присоединительным размером 50 мм.
2021. Начат выпуск запатентованных биметаллических радиаторов RIFAR Ecobuild с уникальной
технологией соединения секций – гидрозамком.
В настоящий момент компания RIFAR выпускает алюминиевые и биметаллические радиаторы водяного отопления разных конструкций
для любых условий эксплуатации, в том числе
для строительства сложных специализированных объектов машиностроения и транспорта. Так,
например, некоторые модели завода имеют сертификат Российского морского регистра судоходства для установки на судах и платформах различного назначения. Все они доступны не только
в стандартном исполнении с боковым подключением, но и с нижним подключением. У пользователей есть возможность выбрать не только тип
подключения, но и цвет – стандартный белый или
любой другой из палитры RAL.
Компания RIFAR – ежегодно модернизирующееся предприятие. Поэтому разработка новых
направлений производства охватывает выпуск
в 2022 году стальных трубчатых радиаторов и
дизайн-радиаторов с учетом требований разрабатываемых отраслевых стандартов. Но традиционно для завода RIFAR был внесен ряд собственных технологических подходов к качественным
характеристикам приборов – а это значит, что
новинки не просто пополнят ряды таких же моделей, а будут качественно отличаться от них эксплуатационной надежностью. 
www.rifar.ru
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Окончание. Начало см. «Сантехника», № 5, 2021.
Результаты исследования
по дозированию внешнего
источника субстрата
Для оценки эффективности применения
сахара в качестве дополнительного субстрата
для денитрификации сточных вод больничного
комплекса проведены пилотные испытания.
Оценивалась работа двух параллельно работающих технологических линий биологической
очистки в условиях равной гидравлической
нагрузки, но разной органической нагрузки по
БПК: контрольная линия без дозирования субстрата; испытуемая линия с пилотной установкой дозирования раствора сахара в качестве
дополнительного субстрата.
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Пилотная установка по дозированию
дополнительного субстрата
Установка для приготовления и дозирования субстрата (рис. 6) обеспечивает подготовку
раствора субстрата (сахара) и его дозирование
в денитрификатор испытуемой технологической
линии.
Управление работой оборудования пилотной установки осуществляет контроллер, размещенный в отдельном шкафу управления.
Оператор загружает в растворный узел требуемое количество товарного сахара, заполняет
емкость технической водой и включает мешалку.
После полного растворения сахара в технической воде раствор субстрата перекачивается
насосом в расходную емкость, откуда субстрат
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Рис. 6. Схема установки приготовления и дозирования субстрата: 1 – растворный узел с мешалкой; 2 – насос перекачки раствора
субстрата; 3 – расходная емкость; 4 – насос-дозатор; 5 – денитрификатор очистных сооружений

дозируется в денитрификатор. Перекачка субстрата может проводиться как в ручном режиме,
так и в автоматическом – по сигналам от дискретных емкостных датчиков уровня (LS1 и LS2)
растворного узла и аналогового гидростатического датчика уровня (LE1) расходной емкости.
Управление в ручном режиме осуществляется
с лицевой панели шкафа управления пилотной
установки (размещен на расходной емкости) или
выносного пульта управления (размещен в непосредственной близости от растворного узла).
Дублирование органов управления обусловлено
тем, что растворный узел и расходная емкость
размещены на значительном удалении друг от
друга в различных местах очистных сооружений.
В установке используется насос-дозатор с
цифровой системой управления и возможностью
регулирования расхода внешним аналоговым
сигналом. Контроллер установки несколько раз
в минуту получает из АСУ очистных сооружений
данные о расходе сточных вод через испытуемую
линию, производит их усреднение с интервалом 15
минут, на основе заданной дозы субстрата рассчитывает необходимый расход раствора субстрата и,
соответственно, генерирует необходимый сигнал
управления дозатором. Для повышения точности
дозирования после монтажа пилотной установки
было произведено тарирование дозатора непосредственно по месту размещения.
Результаты испытаний
Проведенные испытания показали, что дозирование субстрата в испытуемую линию обеспечивает технологические преимущества по
эффективности денитрификации в сравнении с
контрольной линией.
При дозировании субстрата в аноксидном
биореакторе испытуемой линии активно протекала денитрификация, что, наряду со снижением
концентрации нитратов, подтверждалось снижением концентрации растворенного кислорода в
денитрификаторе по сравнению с контрольной
линией. Концентрация растворенного кислорода

в период проведения эксперимента на контрольной линии изменялась от 0,5 до 3,5 мг/л, на испытуемой линии – от 0,1 до 0,5 мг/л.
По данным статистических рядов результатов анализа состава поступающих сточных вод
определялась потребность во внешнем субстрате и рассчитывалась его доза (1 г сахара
на 1 м3 сточных вод). Далее вычисленная доза
внешнего субстрата пересчитывалась с учетом
показаний расходомера и определялся необходимый расход раствора субстрата (л/м3).
Пример расчета необходимой
дозы дополнительного субстрата
В ходе эксперимента: величина БПК5 изменялась от 35 до 55 мг/л; содержание общего азота
колебалось от 33 до 53 мг/л; соотношение БПК5
к общему азоту составляло от 0,8 до 1,2; температура сточных вод постепенно снижалась
вместе со снижением температуры воздуха и
достигла минимума 8 °С.
Тем не менее в этих условиях на обеих технологических линиях протекал процесс глубокой
нитрификации, содержание азота аммонийного
было близко к нулю. Содержание нитратного
азота на контрольной линии редко опускалось
ниже 20 мг/л и постоянно превышало показания, взятые на испытуемой линии (большинство
проб было ниже 17 мг/л). На испытуемой линии
в период стабильной работы с максимальной
эффективностью очистки содержание нитратного азота составляло 11–12 мг/л. Сумма трех
показателей (∑3N) по азотной группе (аммонийного, нитритного и нитратного; общий азот не
определялся) в очищенных сточных водах для
испытуемой линии была ниже, чем на контрольной линии, в среднем на 10–13 мг/л.
Доза субстрата увеличивалась в рамках эксперимента для плавного роста массовой нагрузки
на биоценоз испытуемой линии. Оптимальное значение дозы дополнительного субстрата
составило 0,17 кг/м3 – при нем была достигнута
максимальная степень денитрификации, что
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соответствует концентрациям, полученным расчетным путем по приведенному выше алгоритму
[формулы (1)–(5)] и примеру расчета (приведен
ниже). Данные экспериментальных исследований
представлены в табл. 3.
Сокращение дозы хлорреагентов при обеззараживании сточных вод на территории больницы и дозирование дополнительного субстрата
ускоряли рост биопленки (рис. 7). Образовавшийся устойчивый слой биомассы позволил
обеспечить стабильное окисление органических
веществ, глубокую нитрификацию и денитрификацию (при дозировании субстрата) при меняющейся гидравлической и органической нагрузке.
После дозирования субстрата на испытуемой
линии (в сравнении с контрольной линией) отмечено обильное пенообразование в аэробных биореакторах (рис. 8). Пена белого цвета характерна
для высокого содержания сложноокисляемых и
жестких ПАВ (моющих средств) в сточных водах
[5]. Усиление пенообразования могло быть связано
с параллельной дополнительной органической

нагрузкой на биоценоз испытуемой линии, что
способно снизить степень окисления ПАВ. Данный
фактор следует учитывать при проектировании и
эксплуатации, предусматривая решения по ликвидации последствий возможного интенсивного
пенообразования. В сооружениях больничного
комплекса образующаяся пена накапливается в
технологических горловинах под крышками, не
попадает во вторичный отстойник и не разносится
по территории очистных сооружений.
Пример расчета расхода раствора субстрата (сахара). Алгоритм расчета потребности в растворе субстрата следующий.
1. Задаем исходные данные: расход сточных
вод 320 м3/сут, общий азот 55 мг/л (85 % проб),
БПК 5,1 55 мг/л (15 % проб), БПК 5,2 25 мг/л (15 %
проб, самая сложная ситуация при минимуме
субстрата сточных вод).
2. Определяем концентрацию азота нитратов, требующую внешнего субстрата, по формулам (2) и (3).

Таблица 3
Данные экспериментальных исследований
Значение
Точка

Показатель

минимальное

среднее

максимальное

при доле проб без
превышения, %
15

Испытуемая линия
(выход)

Контрольная линия
(выход)

Вход

Температура, °С

50

85

8,10

10,80

12,80

9,80

11,50

Взвешенные вещества, мг/л

39,00

63,00

133,00

47,20

66,40

БПК 5, мг/л

35,00

43,10

55,00

36,80

51,40

ХПК, мг/л

200,00

89,70

191,40

74,00

154,80

N общ , мг/л

33,00

45,40

53,00

42,00

51,20

N–NH4, мг/л

30,20

39,70

44,80

37,70

44,20

БПК 5/ХПК, доля

0,21

0,31

0,57

0,23

0,42

БПК 5/N общ , доля

0,80

0,99

1,21

0,81

1,20

БПК 5, мг/л

0,80

2,40

5,30

1,40

3,20

ХПК, мг/л

20,00

28,90

35,00

25,40

32,30

N–NH4, мг/л

0,01

0,11

0,25

0,05

0,17

0,01

0,05

N–NO2, мг/л

0,01

0,03

0,08

N–NO3, мг/л

17,90

23,62

28,70

19,76

26,84

N общ , мг/л

18,18

23,75

28,72

19,94

26,90

БПК 5, мг/л

0,70

2,90

6,40

1,50

4,40

ХПК, мг/л

22,00

31,30

40,00

24,70

35,50

N–NH4, мг/л

0,00

0,28

0,80

0,08

0,48

N–NO2, мг/л

0,01

0,05

0,20

0,02

0,08

N–NO3, мг/л

11,00

14,60

20,50

11,19

16,60

N общ , мг/л

11,10

14,93

21,33

11,46

16,86
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а)

б)

Рис. 7. Биомасса на поверхности биозагрузки: а – при высоком содержании хлора в исходной воде биомассы практически нет; б – после
снижения негативного влияния хлора образуется обильный устойчивый слой биопленки

3. Определяем тип субстрата (сахар), задаем
концентрацию в нем ХПК (CХПКсуб = 1,12 кг ХПК/
кг) и БПКполн (БПК доп = 0,59 кг БПКполн/кг).
4. Находим по формулам (1) и (4) расход субстрата.
5. Задаем концентрацию раствора субстрата
и определяем по справочным данным плотность
раствора. Принимаем раствор сахара Ссуб% =
30 % с плотностью ρсуб = 1,127 т/м3.
6. Находим удельный расход раствора субстрата qсуб, л/м3.
7. Находим расход раствора субстрата Qсуб,
л/сут.

а)

Результаты расчета расхода раствора субстрата (для расхода сточных вод 320 м3/сут) по
формулам (1) и (4) приведены в табл. 4.
Выводы
1. Результаты проведенных исследований
работы сооружений очистки сточных вод больничного комплекса показали, что поступающий сток отличается сложным составом. Отмечено низкое содержание органических веществ,
особенно легкоокисляемых (соотношение БПК5/
ХПК в среднем 0,3). Соотношение БПК 5/азот

б)

Рис. 8. Пенообразование в биореакторах: а – контрольная линия; б – пилотная линия (с субстратом)
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Таблица 4
Результаты расчета расхода раствора субстрата
(для расхода сточных вод 320 м 3/сут)
Показатель

Согласно [2]

Согласно [4]

1*

2**

1*

2**

320

320

320

320

БПК 5 (вход), мг/л

55

25

55

25

БПКполн (вход), мг/л

66

30

66

30

Азот общий, мг/л

55

55

55

55

Азот нитратов (требуется субстрат), мг/л

–

–

33,9

39,7

Расход сточных вод, м3/сут

ХПК в растворе, г/л

378,7

БПКполн в растворе, г/л

198,8

Сахар в растворе, г/л

338,1

Расход субстрата, г/м3

146,8

208,0

151,2

177,3

Удельный расход раствора, л/м3

0,434

0,615

0,399

0,468

Расход субстрата, л/сут

138,9

196,8

127,8

149,9

* Для 85 % проб по азоту и БПК.
** Для случая минимального значения БПК (в 15 % проб) при содержании азота в 85 % проб.

общий в 85 % проб не превышает 1,48, что не
обеспечивает процесс денитрификации.
2. Подтверждено угнетение биоценоза
очистных сооружений повышенным содержанием хлора (остаточного от хлорреагентов на
территории больницы) в поступающих сточных
водах на первом этапе пусконаладочных работ.
Концентрация общего хлора составляла 5,4–
6,8 мг/л, свободного (остаточного) хлора – 0,65–
0,95 мг/л. До оптимизации дозы хлорреагентов
биологическая очистка не осуществлялась.
3. Экспериментально подтверждена достаточно высокая эффективность использования
сахара в качестве дополнительного субстрата
для денитрификации в сточных водах с низким
содержанием органических веществ. Сумма трех
форм азота (аммонийного, нитритного и нитратного; общий азот не определялся) в очищенных
сточных водах пилотной технологической линии
ниже в среднем на 10–13 мг/л, чем на контрольной линии. Для исследованных сточных вод
(средние значения БПК5 43,1 мг/л, Nобщ 45,4 мг/л)
получена оптимальная доза дополнительного
субстрата (сахара) 0,17 кг/м3.
4. Получена расчетная зависимость требуемого минимального соотношения БПК 5/азот
общий (обеспеченности азота органическим веществом) от содержания азота общего для обеспечения денитрификации без внешнего субстрата.
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5. Сформулирован алгоритм расчета и
управления дозированием субстрата в зависимости от параметров (расход, БПК, азот) поступающих сточных вод. Получена кривая зависимости минимального соотношения БПК 5/аз от
общий от концентрации азота общего в поступающих сточных водах для обеспечения денитрификации без внешнего субстрата.
Литература
1. Жмур Н. С. Технологические и биохимические
процессы очистки сточных вод на сооружениях с
аэротенками. – М.: АКВАРОС, 2003.
2. Швецов В. Н., Морозова К. М., Степанов С. В. Расчет сооружений биологической очистки городских и производственных сточных вод в аэротенках с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2018. – № 9. –
С. 26–39.
3. Хенце М., Армоэс П. и др. Очистка сточных вод:
Пер. с англ. – М.: Мир, 2009.
4. Данилович Д. А., Эпов А. Н. Расчет и технологическое проектирование процессов и сооружений
удаления азота и фосфора из городских сточных
вод. – М.: Буки Веди, 2020.
5. Жмур Н. С. Анализ причин развития и методы
подавления нитчатого вспухания активного ила
и пенообразования. Часть 1 // Водоснабжение и
канализация. – 2011. – № 1–2. – С. 94–106.

В Приложение «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование инженерных систем инфекционных
больниц» приглашаются компании, имеющие подтвержденный
положительный опыт применения технических решений.
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SMART-СМЕСИТЕЛИ ORAS –
ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ С ПРОГРАММОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ «ЛУНДА»
Растущие мегатенденции в отношении принципов устойчивого развития,
здоровья и безопасности, ускоренные COVID-19, устанавливают более
высокие стандарты для решений, улучшающих среду обитания человека,
и меняют отношение к потребляемым ресурсам. Как следствие – востребованность оборудования и технологий, обеспечивающих комфорт,
безопасность и ресурсосбережение. Один из примеров – усиливающийся спрос на бесконтактные смесители как в частных, так и в общественных местах. Наличие бесконтактных смесителей, обеспечивающих
безопасный и гигиеничный доступ к воде, в местах общего пользования
зданий различного назначения становится нормой.
Oras Group производит бесконтактные смесители более 40 лет и является лидером рынка
электронных решений. Компания использует
собственную уникальную запатентованную
технологию PSD, обеспечивающую гораздо
более точную работу смесителя за счет оснащения датчика двумя элементами – передатчиком и приемником, что позволяет открывать и
закрывать поток воды при необходимости. По
словам Каспера Томсена, менеджера по категориям продуктов для общественного здравоохранения и ухода в Oras Group: «Эта технология
обеспечивает большую надежность и оперативность обработки сигналов от окружающей
среды и поверхностей по сравнению со стандартным ИК-датчиком».
О бесконтактных смесителях по-прежнему
ходит много мифов – например, что они предназначены только для общественных мест, а
температуру воды невозможно контролировать.
Однако это не так – в пользу чего говорит тот
факт, что люди все чаще принимают решение об
установке умных смесителей в своих домах.
В ассортименте Oras представлен большой выбор красивых бесконтактных смесителей различного дизайна, в том числе с рукояткой регулировки температуры. Они легко
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устанавливаются и идеально подходят как для
общественного, так и для домашнего использования, как, например, бесконтактный смеситель
из новой коллекции Oras Stela.
Безопасный, чистый, экологичный:
бесконтактный Oras Stela
Smart-смесители Oras предлагают множество преимуществ: от повышенного уровня
гигиены, большего комфорта и более экономичного использования ресурсов до сниженной частоты очистки. Бесконтактный Oras Stela,
идеально адаптированный к индивидуальным
требованиям, имеет три различных варианта
установки. В версии для смешанной воды пользователь может регулировать температуру по
своему желанию. Для поддержания постоянной заданной температуры небольшой рычаг
сбоку можно заменить заглушкой после выбора
желаемой температуры, что повысит не только
комфорт использования, но и уровень безопасности в ванной для людей разных поколений,
позволяя избегать слишком горячей или слишком холодной воды. И третий возможный вариант использования бесконтактного Oras Stela –
только для холодной воды.
Бесконтактный Oras Stela обеспечивает не
только индивидуальную установку и безопасную регулировку температуры воды, но и оптимальную гигиену и экологичность. Благодаря
интеллектуальной и точной сенсорной технологии смеситель срабатывает только в случае
необходимости. Это позволяет снизить потребление воды до 50 % без ущерба для комфорта.
Как только пользователь убирает руки, поток
воды автоматически останавливается. Кроме
того, при использовании смесителя нет необходимости прикасаться к нему, поэтому поверхность в течение длительного времени остается
гигиенически чистой, препятствуя распространению вирусов и бактерий. Еще один плюс –
поддержка Bluetooth® позволяет управлять
смесителем и настраивать его с помощью бесплатного приложения Oras Connect.
Благодаря встроенному Bluetooth®-сое
динению обслуживание бесконтактных смесителей становится чрезвычайно простым.
Многие функции, такие как чувствительность
датчика, остаточный поток воды или настройка
автоматической промывки, быстро и легко
адаптируются к различным требованиям. Также
интерфейс приложения позволяет просматривать и контролировать всю информацию об
изделии.

Приложение Oras обеспечивает повышенную эффективность, гибкость и гигиену в процессе регулировки и настройки электронных
смесителей в местах общего пользования.
С помощью приложения Oras App можно
получать мгновенный доступ к информации о
продукте, регулировать настройки, просматривать текущие параметры работы, а также документировать и оформлять в виде отчета предпринятые действия – все это одним касанием
пальца! Дополнительно можно легко отслеживать заряд батареи, общий расход воды и многие другие параметры.
У Oras также большие планы на будущее:
разработка smart-продуктов и услуг составляет
самую суть стратегии компании. Пилотные проекты уже работают, и вскоре компания запустит новое поколение бесконтактных смесителей и совершенно новую систему управления
водными ресурсами, которая выведет гигиену
и общее обслуживание смесителей на абсолютно новый уровень. Цифровизация и автоматизированные решения в будущем помогут нам
использовать воду и взаимодействовать с ней
более безопасно, удобно и разумно.
Больше выгод с программой
лояльности «Лунда»
Сегодня рынок предлагает большой ассортимент смесителей как для общественных
помещений, так и для домашнего использования. Чтобы обеспечить ресурсосбережение, а
также избежать непредвиденных сложностей
во время эксплуатации, необходимо использовать высококачественное оригинальное оборудование.
Мультисервисный дистрибьютор инженерного оборудования ООО «Лунда» является
сертифицированным дистрибьютором европейского производителя и поставщика сантехнической арматуры, компании ORAS – лидера
на рынке Скандинавии, ведущего производителя в странах Центральной Европы. В офисах
продаж и на сайте компании «Лунда» представлена только оригинальная продукция
бренда.
Помимо оригинальных товаров российских
и европейских производителей инженерного
оборудования компания «Лунда» предлагает
своим клиентам воспользоваться уникальной программой лояльности, стартовавшей
в 2021 году.
Участником программы может стать монтажник или монтажная компания – физическое
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или юридическое лицо, которое осуществляет
работы по монтажу оборудования для частных
и коммерческих заказчиков и является клиентом компании «Лунда». Для участия в программе клиенту необходимо заполнить анкету
и иметь доступ в личный кабинет на сайте
www.lunda.ru.
Преимущества для участников программы лояльности:
•
бонусы с каждой покупки независимо от
способа оформления заказа – по телефону,
на сайте или в офисе;
•
возможность оплаты до 90 % стоимости
покупки по курсу 1 бонус = 1 рубль. Участнику бонусной программы разрешено совершать неограниченное количество операций
начисления и списания баллов в течение
одного дня;
•
до 180 дней на возврат излишков;
•
специальные условия на услуги по доставке
товара и проектированию;
•
расширенные возможности по срокам резервирования и хранения оплаченного товара;
•
экспресс-кредитование без заключения
договора отсрочки;
•
до 3000 бонусов в подарок на день рождения;
•
бонусы можно использовать в течение
365 дней с момента начисления.
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При покупке инженерного оборудования
в офисах продаж компании «Лунда», а также
на сайте www.lunda.ru на бонусный счет участника программы начисляются бонусные рубли,
которые суммируются при условии авторизации. Воспользоваться начисленными бонусами
участник программы лояльности может через
размещение заказа на оборудование в личном
кабинете на сайте www.lunda.ru.
Участники программы лояльности имеют
возможность получать дополнительные преференции, которые предоставляются как автоматически, так и менеджером в соответствии с
фактическим объемом заказов, совершенных по
условиям программы.
Сегодня компания «Лунда» предоставляет
своим клиентам уникальную возможность –
приобретать сертифицированную продукцию
компании ORAS, используя преимущества программы лояльности LUNDA. 
Заказать оригинальные
бесконтактные смесители
можно в каталоге ORAS на сайте lunda.ru
Узнать подробнее о программе лояльности
«Лунда» и зарегистрироваться в ней
можно на странице программы
lunda.ru/company/bonus/

26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа
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Забронируйте стенд
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД: ЧТО НУЖНО
И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Зарубежный опыт
Успешная реализация проекта зависит от выявления существующих и
потенциальных проблем до начала строительства.
Сточные воды производит большинство промышленных предприятий.
И хотя поиск новых технологий, снижающих потребление воды и, как
следствие, сокращающих количество стоков, идет постоянно, во многих
отраслях по-прежнему используются технологии, потребляющие много
воды и производящие большое количество сточных вод. В статье собраны
практические замечания и рекомендации, касающиеся промышленных
очистных сооружений.
Непредвиденный мусор
Специалисты службы эксплуатации нередко
находят в промышленных сточных водах большие куски мусора, даже не подозревая, откуда
они взялись. Поэтому следует устанавливать
экраны и другие приспособления на входе в
очистное сооружение. Это намного проще, чем
пытаться обнаружить источник мусора (что
зачастую невозможно).
Учет всех мнений
Участие служб эксплуатации, технического
обслуживания, группы ввода в эксплуатацию и
других заинтересованных сторон является обязательным. Например, служба эксплуатации
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может выбрать для установки конкретный
фильтр, экран или сетчатый фильтр на входе
в основной блок, но получить отказ из-за экономии средств. А ведь отсутствие конкретного
входного фильтра может повлиять и на другие
составляющие системы очистки, расположенные
ниже по стоку. Если в дальнейшем на этапе запуска в эксплуатацию, после множества жалоб,
руководство все-таки решит удовлетворить
изначальный запрос, стоимость реализации на
позднем этапе может оказаться в два-три раза
выше, чем была бы на начальном этапе проектирования (не говоря уже о времени, затраченном
на обсуждения, встречи, споры, и испорченных
отношениях). Так что следует учитывать все факторы и риски. Всегда рекомендуется устанавливать дополнительные экраны, сетчатые фильтры

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Производительность и резервирование
Проектировщики должны обеспечить ожидаемую производительность и эффективность
промышленных очистных сооружений. Известны
случаи, когда очистные сооружения приходилось
демонтировать из-за того, что они не обеспечивали требуемое качество очистки сточных вод.
Также следует учитывать надлежащее резервирование любой системы, механизмов или ключевого оборудования. Установка очистки непрерывно эксплуатируется даже во время ремонта
или техобслуживания того или иного элемента.
Таким образом, оказывается весьма важной концепция «плюс один» (duty plus one). Для достижения высокой эксплуатационной надежности
насосы и отдельные машины и оборудование
(особенно элементы, требующие интенсивного
обслуживания, или устройства с относительно
низкой надежностью) должны иметь по крайней мере один резервный блок. Это будет означать, что установка по-прежнему обеспечивает
проектную производительность при отключенном агрегате. В особых случаях может потребоваться стратегия «n+2».
Следует выстроить правильную последовательность эксплуатации основного и резервного
оборудования. Требования к производительности и операционные процедуры для различных
систем должны включать периодический запуск
всего оборудования.

Размеры сооружений, трубопроводов и даже
конструкций должны соответствовать мгновенному пиковому потоку, а также позволять работать и при более низких объемах стоков. Для
некоторых установок очистки сточных вод проектная нагрузка может быть реализована не в
первые несколько месяцев или даже лет. Очистные сооружения должны быть способны обес
печивать минимальную производительность
между 20 и 35 % от проектной величины.
Возможность увеличения
производительности
очистных сооружений
В рамках обеспечения промышленного роста
необходимо планировать увеличение производительности промышленных очистных сооружений.
Проект должен предусматривать при необходимости возможность строительства и подключения дополнительных секций, в то время
как имеющиеся продолжают функционировать.
Проектировщикам следует наметить надлежащие точки подключения и присоединительные
клапаны таким образом, чтобы существующие
устройства можно было легко изолировать и
установить дополнительное оборудование без
прерывания текущих операций.
Специфика очистки
Промышленные сточные воды содержат разнообразные примеси и загрязняющие вещества
в зависимости от типа производства. Сточные
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и фильтры на потоках промышленных сточных
вод, если позволяют бюджет, доступное пространство и условия эксплуатации.
Извлеченный из подобных ситуаций урок
состоит в том, что мнения и замечания всех
участников строительства – службы эксплуатации, технического обслуживания и т. д. –
должны учитываться, а выявленные недостатки
своевременно устраняться. В отношении таких
элементов, как различные фильтры и пр., специалисты службы эксплуатации обычно имеют
более четкое представление, чем некоторые
инженеры. То же самое касается вопросов строительства и ввода в эксплуатацию, когда строительная бригада и служба ввода в эксплуатацию
лучше понимают существующие проблемы, чем
проектировщики.
Иногда нареканий бывает настолько много,
что проект приходится дорабатывать. Лучшая
практика – полностью выполнить требования
всех подразделений с учетом всех затрат (капитальных, эксплуатационных на протяжении
всего срока эксплуатации и т. д.).
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воды могут быть загрязнены сырьевыми материалами, побочными продуктами, нерастворимыми материалами в виде частиц, моющими и
чистящими средствами, растворителями и многими другими компонентами. Кроме того, предельные значения выбросов промышленных
сточных вод, независимо от того, будут ли они
использоваться для других целей, таких как
орошение, или нет, постоянно меняются.
Все это следует учитывать при проектировании и эксплуатации промышленных очистных
сооружений. Они требуют сложных технологий, процессов и оборудования. Квалификация
подрядчиков и консультантов, специализирующихся только на муниципальных установках
очистки сточных вод, может оказаться недостаточной для этих сложных установок.
Нейтрализация
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Нейтрализация (или регулирование показателя рН) – важный этап первичной обработки,
т. к. рН представляет собой критический параметр очищенной воды и следует убедиться, что
он находится в надлежащем диапазоне. Кроме
того, это жизненно важный шаг с точки зрения
правильной эксплуатации и последующих этапов
обработки, особенно в крупных системах биологической очистки сточных вод. Одним из важнейших элементов нейтрализации промышленных сточных вод является определение природы
веществ, вызывающих кислотность и щелочность.
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Жидкость удерживается в резервуаре нейтрализации относительно короткое время,
обычно от 10 до 20 мин. Резервуар должен быть
изготовлен из коррозионно-стойкого материала
или облицован для предотвращения коррозии.
PH сточных вод измеряется датчиками, установленными в резервуаре нейтрализации, и регулируется в пределах определенного диапазона
(например, 6,5–8) с помощью контроллера pH,
управляющего автоматической работой дозирующих насосов (чаще всего в конфигурации «1+1»).
Блоки дозирования химикатов для контроля pH
состоят из резервуаров для хранения химикатов, смесительных резервуаров и смесителей, а
также дозирующих насосов. Например, едкий натр
обычно получают в высокой концентрации (48 или
50 %). Серную кислоту чаще всего получают в концентрации 98 %, в то время как для нейтрализации
нужна концентрация около 10 %.
При нейтрализации часто образуется осадок,
который также может быть токсичным. В некоторых случаях могут образовываться газы, также
требующие обработки.
Неопределенности и риски
При проектировании очистных сооружений
ведутся серьезные дискуссии и споры о характеристиках поступающих сточных вод, которые
необходимо учитывать, в первую очередь из-за:
•
неопределенностей, связанных с типом
отрасли и производственными процессами;
•
применяемых норм и стандартов и их приоритета. Также следует рассмотреть возможность пересмотра тех или иных норм. Иногда
в местных нормах и правилах отсутствуют
ограничения на определенные параметры
очищенных сточных вод;
•
значительных отличий параметров реальных
промышленных сточных вод от заданных
значений. К таким параметрам относятся:
– б иологическая потребность в кислороде
(БПК) – мера растворенного кислорода,
необходимого для разложения биоразлагаемых органических веществ при определенной температуре в течение определенного
периода времени;
– химическая потребность в кислороде (ХПК)
– общая мера растворенного кислорода,
необходимая для всех окисляемых химикатов, поэтому сюда также входит БПК;
– общий органический углерод – количество
углерода, присутствующего в органических
соединениях.
По материалам Water Technology

В рекомендациях приведены общие схемы расстановки сильфонных компенсаторов в
системах отопления, горячего водоснабжения и холодоснабжения, рассмотрены примеры подбора необходимого количества компенсаторов (неподвижных опор) и расчета
нагрузок на неподвижные опоры. Разработаны указания по расчету систем теплоснабжения, отопления, горячего водоснабжения и холодоснабжения с сильфонными
компенсаторами, а также рекомендации по эксплуатации и проведению регламентных
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Summary

Design of Fire Protection Systems
in the Light of Regulatory Documents
that Have Come into Force
Keywords: fire protection, fire automation system, fire alarm
control zone, non-address fire alarm system, address fire
alarm system, short-circuit isolator
The regulatory framework in fire protection underwent significant changes in 2021. A number of regulatory documents
related to fire protection systems was enacted (or is in the process of approval). This article describes how this has affected
design of fire protection systems.

Robotic Fire Extinguishing Units for
Protection of Offshore Oil and Gas Rigs
Yu. I. Gorban, Chief Specialist in Fire Safety Robotic
Equipment, Honored Inventor of the Republic of Karelia,
Academician of the National Academy of Fire Safety
Sciences, LLC “Engineering Center of Fire Robotic
Technologies EFER”
M. Yu. Gorban, Director for Development at LLC
“Engineering Center of Fire Robotic Technologies EFER”
S. G. Nemchinov, General Director at LLC “Engineering
Center of Fire Robotic Technologies EFER”
S. G. Tsaritchenko, Professor at “Integrated Safety in
Construction” Department, Scientific Research
Institution “Moscow State Construction University”
(SRI MSCU)
Keywords: offshore oil and gas rig, robotic fire extinguishing
unit, automatic fire alarm, remote-controlled monitor
Offshore rigs for oil and gas production are complex processing facilities requiring effective fire protection for successful operation. Risk of a fire with heavy consequences dictates
strict requirements for fire protection means that can be met
by using robotic fire extinguishing units.

Changes in Regulations and Requirements
for Design of Fire Pump Stations
Keywords: code of practice, firefighting pumping station
The article presents the main changes in firefighting pump
houses that designers will encounter after enactment of SP
484.1311500.2020 “Fire Protection Systems. Automatic Fire
Extinguishing Units. Design Norms and Rules.”

HL Siphons for Air Conditioning and Ventilation
L. A. Sugrobov, Technical Representative of HL Hutterer &
Lechner GmbH in Russia
Key words: siphon, drainage, split system
Its not a secret that facades of our buildings are disfigured
by outside units of split systems dripping water on the heads of
pedestrians, and the amount of this water increases with higher

Fire Hydrant Bank
Keywords: fire hydrant, fire-fighting main, fire
standpipe
According to the statistics, 80% of fires are extinguished
by prompt delivery of the first firefighting hose, so quick
and free access to technically sound and functional water
sources is the critical task for ensuring fire safety of any
facility. The most common solution – an underground fire
hydrant, a device for water withdrawal from water mains
through a fire standpipe.
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temperatures. If we cannot discharge this water on heads of
pedestrians, then what should we do with it?
Modeling the Compaction of the Foam
Layer of Flooded Activated Sludge
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Prof.,
BMSTU (Moscow)
Keywords: flotation compaction of activated sludge,
simulation of the flotation process, flotation on various gases,
carbon dioxide, biogas, air.
The paper considers the issues of modeling the compaction
of the foam layer of floated activated sludge, as well as experimental data confirming the theoretical foundations of this process. It is shown that the height of the compacted foam layer of
activated sludge is the smallest in the case of using a mixture
of air, biogas and carbon dioxide, which indicates that the use
of several working liquids for flotation thickening of activated
sludge with the use of gases of different solubility makes it possible to obtain a significant practical result.
Hospital Treatment Facilities:
Specifics of Operation
M. M. Pukemo, Ph. D. (Engineering), Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University, Member of the
Expert and Technological Council of RAWW, Chairman of
the Board of Directors of Alta Group
A. A. Kulakov, Ph. D. (Engineering), Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University, Member of the
Expert and Technological Council of RAWW
R. V. Zheltukhin, Senior ACS Engineer, Alta Group

Keywords: treatment facilities, hospital wastewater,
additional substrate, sucrose, denitrification
Hospital operations produce large amount of waste, including biological waste, hazardous for human health and the environment. Foremost, this relates to sewage effluents.
Hospital wastewater is characterized by high concentrations of nitrogen at the treatment plant inlet with low COD
and BOD values (BOD/nitrogen ratio can reach 1). Wastewater
treatment facilities with nitrogen removal are designed with
consideration of deep oxidation of ammonia nitrogen (nitrification) and recovery of the produced nitrate nitrogen (denitrification). However composition of wastewater coming for
treatment, as is common with hospital wastewater, doesn’t
always allow for traditional technological solutions for nitrogen compounds removal.
This article looks into specifics of operation of hospital treatment facilities using Moscow Clinical Center for Infectious Diseases “Voronovskoye” as an example.
Industrial Wastewater Treatment Plant Design:
What Should and Should Not Be Done
Keywords: industrial wastewater, industrial wastewater
treatment plant, capacity, redundancy, рН adjustment
Most industrial enterprises produce wastewater. And
although there is a continuous search for new technologies
that reduce water use and, as a result, reduce the amount of
wastewater, many industries are still using water-intensive
technologies and produce large quantities of wastewater. The
article gives practical comments and recommendations related
to industrial wastewater treatment facilities.
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Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.

Добровольная аттестация АВОК проводится
онлайн в режиме открытого заседания,
что позволяет специалистам из разных
регионов России и зарубежья принять в ней участие.
На сегодняшний день успешно прошли добровольную аттестацию АВОК
специалисты – индивидуальные члены из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Орла, Иваново, Екатеринбурга, Симферополя,
Октябрьского (Башкортостан), Шымкента (Казахстан).

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru

Реклама

Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.
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