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С 1 сентября 2022 года государственная экспертиза про�
ектной документации и государственная экологическая экс�
пертиза проектной документации будут проводиться по прин�
ципу «одного окна», согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 2366 «О
проведении государственной экспертизы проектной докумен�
тации и государственной экологической экспертизы проект�
ной документации по принципу «одного окна».
Документ определяет, что для проведения государствен�
ной экспертизы и государственной экологической экспертизы
по принципу «одного окна» в соответствии с ч. 6.4 ст. 49 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации заявитель
должен направить через АИС «Главгосэкспертиза» соответ�
ствующее заявление, проектную документацию и документы,

Методики определения
стоимости проектных работ
11 января 2022 года вступил в силу приказ Минстроя Рос�
сии № 707/пр от 1 октября 2021 года «Об утверждении Мето�
дики определения стоимости работ».
Методика устанавливает порядок определения сметной
стоимости работ по подготовке проектной и рабочей доку�
ментации для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия на основании
сметных нормативов на работы по подготовке проектной и
рабочей документации, а также порядок разработки методик
нормативных затрат на проектные работы.
Порядок разработки методик нормативных затрат на
проектные работы приведен в главах ���������������������
II�������������������
–������������������
VI����������������
Методики. Поря�
док определения стоимости проектных работ с применением
методик нормативных затрат на проектные работы приведен в
главах VII–X Методики.
Основным методом определения стоимости проектных
работ с использованием методик нормативных затрат явля�
ется метод определения стоимости проектных работ в зави�
симости от основных натуральных показателей проектируе�
мого объекта строительства, характеризующих трудоемкость
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необходимые для проведения государственной экспертизы,
определенные Положением из постановления Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, а также
материалы для проведения государственной экологической
экспертизы в соответствии с федеральным законом «Об эко�
логической экспертизе».
Для проведения государственной экологической экспер�
тизы экспертная организация должна направить представлен�
ные материалы в информационную систему Росприроднад�
зора.
Это означает, что информационный обмен между заяви�
телем и экспертной организацией в рамках государственной
экспертизы проектной документации будет осуществляться
через информационную систему экспертной организации, а
между заявителем и Росприроднадзором – в информационной
системе федеральной службы.
Сведения о заключениях государственной экспертизы и
государственной экологической экспертизы включаются в
Единый государственный реестр заключений экспертизы про�
ектной документации объектов капитального строительства
(ЕГРЗ) и реестр выданных заключений государственной эколо�
гической экспертизы соответственно.
Форматы электронных документов должны соответство�
вать требованиям, утвержденным Минстроем России по согла�
сованию с Росприроднадзором.
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.12.2021 № 2366 действует до 1 сентября 2028 года. При этом
со дня официального опубликования документа Минстрою
России и Росприроднадзору необходимо обеспечить техниче�
скую возможность реализации взаимодействия информацион�
ных систем экспертной организации и Росприроднадзора.

комплекса проектных работ, с использованием параметров
цены проектных работ.
В случае отсутствия в методиках нормативных затрат на
проектные работы необходимых параметров цены проектных
работ или в случае невозможности определения зависимо�
сти стоимости проектных работ от натуральных показателей
проектируемого объекта строительства Методика № 707/пр
предус матривает возможность определения стоимости про�
ектных работ в зависимости от стоимости строительства объ�
екта с применением нормативов цены проектных работ.
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«Одно окно»: госэкспертиза проектной
документации и государственная
экологическая экспертиза
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Колодцы FD SVT – новинка
Московского завода FDplast

Европейская комиссия поставила цель для госу�
дарств-членов ЕС отремонтировать здания с низкими
эксплуатационными характеристиками к 2033 году в
рамках пересмотра Директивы об энергоэффектив�
ности зданий (EPBD).
Также планируется запретить государственные
субсидии для новых котлов, работающих на ископае�
мом топливе, с 2027 года и заложить правовую основу
для стран-членов, которые вводят свои собственные
национальные ограничения.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

2021 год был богат на новинки. В этом году Московский завод ������������
FDplast�����
при�
ступил к производству спиральновитой трубы и колодцев с шахтой из спираль�
новитой трубы FD SVT.
Колодцы ���������������������������������������������������������������
FD�������������������������������������������������������������
SVT���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
с шахтой из спиральновитой трубы – современная альтерна�
тива традиционным ЖБИ-колодцам. Колодцы FD SVT имеют массу преимуществ,
таких как герметичность колодца, изготовленного в заводских условиях, неболь�
шой вес, высокая химическая стойкость к действию агрессивных сред, устойчи�
вость к коррозии. Существенно сокращаются расходы на транспортировку, мон�
таж, использование спецтехники, а также сроки выполнения монтажных работ.
Колодец готов к установке на 100 %. Срок службы колодца – более 50 лет.
В настоящее время завод изготавливает канализационные, водопровод
ные и кабельные колодцы FD SVT диаметром от 500 до 1600 мм и различных
классов жесткости: SN2, SN4, SN6, SN8 – в соответствии с проектом заказчика.
Специалистами завода разработаны типовые решения – проекты всех колод�
цев, позволяющие заказчику выбрать необходимый проект в короткие сроки
и сэкономить на разработке проекта. С типовыми решениями, их стоимостью
можно ознакомиться на сайте завода.
Спиральновитая труба, в свою очередь, пользуется большой популярно�
стью и имеет широкую сферу применения: от строительства магистральных
сетей хозяйственно-бытового водоотведения, отведения промышленных сто�
ков до реновации изношенных трубопроводов и изготовления колодцев, емко�
стей, резервуаров различного назначения. Завод готов предложить заказчикам
различные решения по строительству систем канализации и водоснабжения.

McDonald’s и СО2
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EC ускоряет ремонт зданий

К 2030 году «Макдоналдс» планирует
сократить выбросы парниковых газов на
36 % на предприятиях и в офисах компании
по всему миру по сравнению с показателями
2015 года.
Сеть ресторанов быстрого питания
McDonald����������������������������������
’���������������������������������
s��������������������������������
утверждает, что ее новый ресто�
ран в Шропшире (Великобритания) является
первым рестораном сети, который соответ�
ствует стандартам нулевого выброса углерода
при строительстве и эксплуатации. Компания
заявляет, что объект Market Drayton станет
образцом для будущих проектов по строи�
тельству и реконструкции в рамках стратегии
сети, направленной на то, чтобы к 2040 году
стать бизнесом с нулевым уровнем выбро�
сов. Переработка материалов, используемых
при строительстве ресторана, стала ключом
к сокращению выбросов СО2. В облицовке
использованы материалы из переработанного
IT����������������������������������������
-оборудования и бытовой техники, бордюр�
ные камни сделаны из переработанных пла�
стиковых бутылок. Излишки шерсти, получен�
ные от местных фермеров, использовались в
качестве утеплителя. Также для сокращения
выбросов задействованы солнечные панели и
две ветряные турбины, а энергия, не выраба�
тываемая на месте, поступает из возобновля�
емых источников, заявляет компания.

www.abok.ru
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Главная новость ушедшего года в сфере обеспечения эколо�
гической безопасности – подписан закон, налагающий на круп�
ные предприятия обязанность ликвидировать вред, причинен�
ный окружающей среде.
Активное участие в судьбе законопроекта приняли депутаты
Государственной Думы, бизнес-сообщество, в результате в него
были внесены важные изменения. Прежде всего, к опасным объ�
ектам, на которые распространяются новые требования, добави�
лись угольные шахты.
Минприроды России в 2021 году подготовило и внесло в пра�
вительство законопроект, регулирующий вопросы ликвидации
накопленного вреда окружающей среде.
Инвентаризация, обследование и оценка объектов нако�
пленного вреда будут проводиться в рамках проекта «Генераль�
ная уборка» фронтальной стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации до 2030 года.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» рекульти�
вируются уже выявленные и поставленные в государственный
реестр объекты накопленного вреда. Приоритетная задача – к
2023 году ликвидировать максимальное количество несанкцио�
нированных свалок в черте городов.
Еще четыре важных закона приняты в 2021 году, два из них
касаются контрольно-надзорной деятельности. Усилена ответ�
ственность компаний за нефтеразливы и оснащение источни�
ков выбросов и сбросов загрязняющих веществ автоматиче�
скими системами контроля. В КоАП внесены изменения, введены
штрафы за нарушения.
Природопользователи будут нести ответственность за
недостоверные сведения, указанные в плане предупреждения и

ru.depositphotos.com

Подземные воды – главная
тема Всемирного дня водных
ресурсов 2022 года

«Сделать невидимое видимым» – это слоган ежегодного
Всемирного дня водных ресурсов, который ежегодно прохо�
дит 22 марта. Подземные воды невидимы, но их влияние видно
повсюду. Почти вся пресная вода в мире является грунтовой.

6

ru.depositphotos.com

Экологическая безопасность: Минприроды
России подвело итоги 2021 года

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и за нарушение
действующих требований. В сферу ответственности попадают
компании, добывающие и перерабатывающие углеводородное
сырье, занимающиеся переработкой, транспортировкой, хране�
нием и реализацией нефти и нефтепродуктов.
Второй закон касается требований об оснащении наиболее
опасных источников крупных промышленных предприятий систе�
мами непрерывного автоматического контроля.
Еще один важный закон расширяет географию федерального
проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», включая в
него города с высоким и очень высоким загрязнением атмосфер�
ного воздуха, что позволит принять срочные эффективные меры
по улучшению состояния окружающей среды, ускоренной модер�
низации промышленности и привлечь для этих целей помощь
федерального бюджета.
Закон об экологической информации открыл доступ к све�
дениям о состоянии окружающей среды. Утверждены также пра�
вила размещения такой информации.

По данным ООН, человеческая деятельность вызывает
загрязнение подземных вод. Во многих регионах мира они чрез�
мерно используются: из водоносных горизонтов забирается
больше воды, чем пополняется дождем и снегом, что в итоге
приводит к истощению ресурса.
Около 40 % всей воды, используемой для орошения, посту�
пает из водоносных горизонтов. В странах, испытывающих
нехватку воды, откачка подземных вод для сельского хозяйства
может привести к истощению подземных вод и снижению каче�
ства воды. Кроме того, использование удобрений и пестицидов
в сельском хозяйстве представляет собой серьезную угрозу для
качества подземных вод. Так, в ЕС более 20 % объектов подзем�
ных вод превышают показатели, установленные для качества
воды, из-за загрязнения сельским хозяйством.
Большинство крупных водоносных горизонтов мира пере�
секают международные границы. Во всем мире было выяв�
лено около 468 трансграничных водоносных горизонтов, по�
этому подавляющее большинство стран совместно используют
ресурсы подземных вод. В настоящее время лишь несколько
трансграничных водоносных горизонтов регулируются между�
народным соглашением. По мере все более широкого использо�
вания ресурсов подземных вод растет необходимость укрепле�
ния сотрудничества в области трансграничных грунтовых вод.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вертикальные биметаллические радиаторы RIFAR CONVEX:
дизайн-радиаторы для российских условий
Привычно видеть радиатор под окном, но бывают ситуации, когда их нужно размещать в других местах – например, в помещениях с панорамным остеклением, с большой площадью, при потребности в дополнительном тепле. И классические радиаторы,
низкие и широкие, не очень удобны для таких целей. Другое дело дизайн-радиаторы – высокие и стильные, они прекрасно вписываются в декоративные ниши помещения или просветы между мебелью, занимают мало места и дают много тепла.
С 2022 года вертикальные дизайн-радиаторы появились в
линейке RIFAR. Новая модель RIFAR CONVEX запатентованной
конструкции разработана специально для настенной установки
в любых помещениях. Это вертикальный биметаллический ради�
атор: внутренняя часть секции прибора выполнена из стали марки
Correx, а наружная – из алюминиевого сплава. Секции соединены
по особой технологии гидрозамка, в которой используются уплот�
нительное кольцо из эластичного этиленпропиленового каучука
(�����������������������������������������������������������
EPDM�������������������������������������������������������
) и ниппель специальной конструкции собственного произ�
водства. Оригинальный профиль коллектора и строго цилиндри�
ческая поверхность ниппеля в месте соединения секций позволяют
обеспечить классическое гидравлическое уплотнение для высо�
ких (более 150 атм.) нагрузок, при этом каучуковое кольцо не имеет
контакта с алюминиевым сплавом. Все это делает прибор очень
прочным: рабочее давление – 30 атм., испытательное – 45 атм.
Отличительная черта радиатора �����������������������
RIFAR������������������
CONVEX�����������
�����������������
– его пол�
ная адаптация к вертикальному положению. Хотя секции уста�
новлены горизонтально, оребрение на них вертикальное, что
способствует естественной конвекции и повышает теплоотдачу.
Система креплений тоже продумана с учетом вертикальной кон�
струкции прибора, вес радиатора после установки равномерно
распределяется по кронштейнам.
Особое внимание уделили и дизайну прибора. Секции с легким
изгибом формируют стильную, выпуклую лицевую панель при�
бора, излучающую тепло в помещение. В результате RIFAR�����
����������
����
CON�
VEX���������������������������������������������������������
сочетает высокие теплотехнические и прочностные характе�
ристики биметалла с эстетикой настоящего дизайн-радиатора.
RIFAR CONVEX также легко превратить в полотенцесушитель,
для него специально разработан аксессуар – полочка-держатель
для полотенец, которую можно установить перед прибором. Она
выполнена из полосы нержавеющей стали шириной 40 мм и тол�
щиной 3 мм.
Дизайн-радиаторы на виду, поэтому для них важен цвет –
чтобы пользователи могли подобрать оттенок, сочетающийся
с интерьером помещения. Помимо белого цвета RIFAR CONVEX
доступен в стандартных цветовых вариациях «титан» и «антра�
цит», уже известных потребителю по моделям RIFAR SUPReMO и
RIFAR Monolit, а кроме того, под заказ возможно окрашивание в
любой оттенок по палитре RAL.
RIFAR серийно выпускает вертикальные радиаторы в двух
типоразмерах – ������������������������������������������������
Convex������������������������������������������
500 с 18 секциями (высота 1440 мм) и Con�
����
vex������������������������������������������������������������
500 с 22 секциями (высота 1760 мм). Теплоотдача этих прибо�
ров составит 1790 и 2120 Вт соответственно, вес моделей – 29,7 и
36,3 кг. Ширина обеих моделей – 550 мм.
Обе модели доступны в разных исполнениях – с нижним под�
ключением с межосевым расстоянием 500 мм и с центральным
нижним подключением (модификация Ventil) под стандартный
узел с межосевым расстоянием 50 мм. Приборы в модификации

Ventil�������������������������������������������������������
уже оборудованы термостатическими клапанами. Все ради�
аторы RIFAR CONVEX поставляются с необходимой арматурой для
подключения, в том числе переходниками, заглушками, возду�
хоспускными клапанами. Фирменные кронштейны в цвет модели
тоже входят в комплект. Для облегчения монтажных работ на вну�
треннюю сторону упаковки радиатора нанесен шаблон для раз�
метки отверстий под кронштейны. Это упростит разметку точек
крепления – не придется поднимать тяжелый прибор.
RIFAR CONVEX можно устанавливать в системах отопления
как частных, так и многоквартирных домов, использовать с раз�
ными видами теплоносителей – водой, маслом, незамерзающими
жидкостями. Максимальная температура теплоносителя для
этих приборов – 120 °С. Радиаторы RIFAR CONVEX застрахованы
СПАО «Ингосстрах».
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Пересмотр ставок платы за пользование водными объектами

Хозяйственная деятельность неизбежно связана с негативным воздействием на водные объекты. Забор воды промышленными
предприятиями (обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых) составляет значительный объем от общего забора
из поверхностных водных объектов по всем видам экономической деятельности. При этом наиболее водоемкими являются: произ�
водство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, металлургическое производство.
Минприроды России подготовило проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509».
Предлагается увеличить в 2,5 раза действующие ставки платы за пользование водными объектами в части гидроэнергетики,
а ставки платы за промышленный забор воды (за исключением энергетиков) в два раза.
Пересмотр действующих ставок платы за пользование водными объектами позволит привлечь дополнительные инвестиции
в водные объекты, а также стимулировать принятие мер по сокращению непроизводительных потерь воды.
Проект акта размещен на Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов http��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
://�����������������������������������������������������������������������
regulation�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
gov���������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������
ru������������������������������������������������������
для проведения обсуждения и независимой антикоррупци�
онной экспертизы.

Таксономия – это система классификации, которая определяет для
инвесторов, компаний и политиков, какую экономическую деятель�
ность можно считать экологически устойчивой. Первая часть Таксо�
номии ЕС была согласована государствами-членами и вступила в силу
1 января 2022 года. В этом документе определяется экономическая
деятельность по смягчению последствий изменения климата и адап�
тации к ним.
Секторы экономики, включенные в Таксономию, в т. ч. строитель�
ный, вырабатывают более 80 % парниковых газов. Одним из важных
моментов в Таксономии является указание, что при приобретении
новых зданий следует обращать внимание на энергетический паспорт
здания (Energy Performance Certificate, EPC1). Он должен соответство�
вать классу ����������������������������������������������������
A���������������������������������������������������
, чтобы инвестиции считались экологичными, или зда�
ние должно входить в верхние 15 % национального или региональ�
ного фонда зданий с точки зрения производительности.
В настоящее время Таксономия для экономической деятельно�
сти, связанной с водопользованием, экономикой замкнутого цикла,
загрязнением и биоразнообразием, находится в стадии разработки и,
как ожидается, будет опубликована к началу 2023 года.
1
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Таксономия ЕС по смягчению
последствий изменения климата
вступает в силу в 2022 году

 огласно Директиве по энергоэффективности зданий (Directive on the Energy Performance of Buildings, EPBD), EPC должен включать энергетические характеристики здания и
С
эталонные значения, а также рекомендации по оптимальному или экономически эффективному улучшению энергетических характеристик здания или строительного блока.

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

престижных объектов построено с применением
данной продукции. Аэропорты, элитные жилые
комплексы, несколько небоскребов в «МоскваСити», а так же самый высокий северный небоскреб – «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге – укомплектованы немецкими трубами. Им доверяют
самые ответственные участки водоотведения.
С 2021 года трубы и фитинги Duker можно
приобрести у официального партнера по сбыту в
России – компании «Смартекс». К услугам заказчиков складской комплекс в Москве, где поддерживается постоянное наличие продукции, автопарк для оперативной доставки, а также гибкая
система скидок и бонусов. Компания «Смартекс»
присутствует на рынке инженерного оборудования России с 2012 года, и за время деятельности успела зарекомендовать себя как надежного
поставщика, всегда выдерживающего взятые
на себя обязательства. Присоединяйтесь к сотням довольных клиентов, обращайтесь в компанию «Смартекс» и убедитесь сами в высочайшем
уровне предоставляемого сервиса. 
Официальный партнер компании Duker
по сбыту на территории РФ:
ООО «Смартекс», www.smartex-group.com,
тел. +7 (495) 514-09-90.
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Pro Aqua SET 7.2
в программе Sankom –
удобный способ
для точных расчетов
Проектирование внутренних систем, таких как система отопления, –
трудоемкий и времязатратный процесс. Даже малейшая неточность может
привести к тому, что вся система будет посчитана неправильно и, скорее
всего, будет работать некорректно или не работать вообще. Еще совсем
недавно все расчеты приходилось делать вручную, но уже сейчас есть
специальные программы, которые помогут сократить время работы и
исключить человеческий фактор при анализе готового расчета.
Для большинства проектировщиков ОВиК
не секрет, что самыми популярными программами для данной задачи являются программы
от компании Sankom. Многие знают, что есть
еще BIM-среда, инструментом работы в которой
является программа Revit. Но, несмотря на то
что он активно набирает обороты, зарабатывая
все большую популярность во всех проектных
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институтах, здесь очень важно понимать основное отличие Revit от Sankom и, соответственно,
результаты, которые будут получены при
использовании этих программ.
Программы ��������������������������
Sankom��������������������
, а именно, все программы, разработанные на платформе Audytor,
необходимы в первую очередь для проведения
гидравлического расчета.

Программа Revit в основном используется
для создания нового вида проектной документации в виде 3����������������������������
D���������������������������
-модели и последующей удобной совместной работы архитекторов и проектировщиков.
Гидравлический расчет в Revit изначально
заложен как стандартная функция, но в России
она практически не востребована проектировщиками. Расчет возможен без использования дополнительного программного обеспечения, но требует от проектировщиков особого внимания при
подготовке и использовании семейств (с прописанными формулами (свойствами), необходимыми для расчета, – чего нет ни в одном семействе на российском рынке в открытом доступе).
Для ряда смежных задач, например определения настроек клапанов, потребуется кастомизация, и Revit дает такую возможность при
помощи Dynamo, макросов или плагинов.
Однако для балансировки систем в �����������
Revit������
стандартного инструмента на данный момент не
существует. При этом на рабочей документации заказчик, как правило, требует указать
настройки балансировочной арматуры. Данную проблему можно решить программированием. Это долго и требует определенных знаний
в области IT, которыми обладают далеко не все
инженеры-теплоэнергетики.
Поэтому если в первую очередь стоит задача
о проведении гидравлического расчета, то рекомендуем воспользоваться программой Pro Aqua
SET 7.2, разработанной на базе платформы
Sankom Audytor SET 7.2.

Возможности программы:
•

•
•
•
•
•
•
•

расчет таких систем, как отопление, теплый
пол, холодоснабжение, теплоснабжение,
горячее водоснабжение;
отрисовка систем в аксонометрии, на планах,
на развернутой плоскости;
подбор настроек на балансировке;
подбор диаметров на балансировке, арматуре, трубах;
подбор отопительных приборов (длина/
количество секций);
подбор насоса или рабочей точки;
анализ системы на ошибки при проведении
поверочного расчета;
трехмерная визуализация систем.

Функции программ версии SET 7.2 PRO:
•

экспорт проекта системы в программу
Autodesk Revit;
•
импорт строительных подоснов из программы Autodesk Revit.
В случае возникновения вопросов или сложностей при использовании программы Pro Aqua
SET 7.2, технические специалисты компании
«Про Аква» в кратчайшие сроки проконсультируют или помогут выполнить расчет. 
www.proaqua.pro
Москва: +7 (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: +7 (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-73-72
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РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
BWT D1
Что можно усовершенствовать
в редукторе давления?
Все!
Й
ЭТА ЛОННЫ
К ЛАСС

KVS 9,3 м³/ч
пр и D N 2 5

Новое устройство в линейке бытовой продукции BWT – редуктор
давления. Он снижает и поддерживает на заданном уровне настроенное давление на выходе в бытовых или промышленных установках
водоснабжения.
Это компактное устройство выполнено из
высококачественного медицинского пластика и
оснащено герметичным металлическим корпусом
из нержавеющей стали или бессвинцовой бронзы.
Сам редуктор мембранного типа, его защищает встроенный фильтр-элемент 160 мкм, который возможно очистить или заменить без сброса
давления на выходе клапана. Редуктор имеет
увеличенную производительность до 9,3 м3/ч
и работает по технологии «эффекта Вентури» –
снижение давления за счет плавного сужения
трубы для потока воды.
Использование редуктора давления защищает арматуру и оборудование за счет равномерного и относительно невысокого давления воды

всей линии домашнего водоснабжения. Он также
помогает экономить за счет снижения расхода
воды.
Редукторы представлены в двух вариантах:
Редуктор давления BWT D1 Inox – корпус из
нержавеющей стали (на холодную воду: ½, ¾, 1;
на горячую воду: ½, ¾, 1).
Редуктор давления BWT D1 Red – корпус из
специального лицензированного сплава металла
из красной латуни без свинца (на холодную воду:
½, ¾; на горячую воду: ½, ¾).
В табл. 1 приведены основные характеристики редукторов BWT D1 Red и BWT D1 Inox.

год
гарантии

12

Таблица 1
Характеристики редукторов BWT D1 Red и BWT D1 Inox
BWT D1 Red
Модель

Особенности

Температурный диапазон, °C
Давление на входе/регулируемое давление на выходе, бар

BWT D1 Inox

Стандартный со всеми дополнительными возможностями

Высший класс без компромиссов

– полный ассортимент до 2 дюймов;
– производительность с запасом;
– бессвинцовая бронза;
– мобильное приложение: экономия
воды, гигиена, гарантия

– полный ассортимент до 2 дюймов;
– производительность с запасом;
– лучший материал: нержавеющая сталь;
– мобильное приложение: экономия
воды, гигиена, гарантия

Холодная вода

Горячая вода

Холодная вода

Горячая вода

40

85

40

85

16/1,5–7

25/1,5–7

16/1,5–7

25/1,5–7

Материал корпуса

Бессвинцовая бронза CuSn4Zn2PS в соотв.
Нержавеющая сталь 1.4408 (V4A)
с перечнем допустимых материалов UBA*

Материал стакана фильтрующей сетки

Высококачественный пластик

Размеры, технические характеристики

DN15–DN50.
Вкладыш клапана, корпус пружины, сетка и стакан фильтра в трех размерах: I – ½ и
¾ дюйма, II – 1 и 1 ¼ дюйма, III – 1 ½ и 2 дюйма

Бессвинцовая
бронза

Высококачественный пластик

Нержавеющая
сталь

*Р
 екомендации по оценке материалов, контактирующих с питьевой водой (Федеральное агентство Германии по окружающей среде)

Особенности редуктора давления D1
•

•

D1 – имя, которое говорит само за себя.
Новый редуктор давления от �����������
BWT��������
впечатляет своим дизайном, подбором материалов исполнения, простотой в эксплуатации
и, что не менее важно, оптимизацией давления и расхода воды, выраженной в одной
цифре – значении Kvs , равном 9,3 м³/ч для
DN25.
Доступен широкий ассортимент продукции, включая запчасти, для домашнего и
промышленного использования. Полный

•

•

ассортимент запчастей включает 75 позиций. А это значит, что первоклассный редуктор давления найдется для решения любой
задачи – в частном, коммерческом или промышленном секторе!
Легкая замена фильтрующей сетки, о необходимости которой напомнит мобильное
приложение.
Гарантия на D1 начинает действовать
только при условии монтажа сертифицированной компанией и эксплуатации по назначению. Редуктор также надо регистрировать в мобильном приложении.

www.abok.ru
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Данные редукторы предназначены для
работы при температуре холодной воды до
40 °C или горячей воды до 85 °C.
Размеры от ½ до 2 дюймов. Обладают
стандартной монтажной длиной для легкой
замены.

Таблица 2
Коэффициент расхода Kvs
Номинальный диаметр, мм

Kvs, м³/ч

DN15

3,4

DN20

4,4

DN25 Eco

4,7

DN25

9,3*

DN32

10,5

DN40

19,5

DN50

20,5

Новый редуктор давления снижает и поддерживает на заданном уровне настроенное
давление на выходе в бытовых или промышленных установках водоснабжения.
Преимущества редуктора давления D1:
•

•

•
•

максимальная скорость потока и идеальный контроль давления благодаря запатентованной технологии «эффект Вентури»;
надежная конструкция – на 50 % массивнее,
чем сопоставимое оборудование (например,
вес редуктора D1 Red 1 дюйм составляет
1,7 кг в отличие от продукции конкурентов,
где вес составляет 1,14–1,4 кг);
входное давление до 16 или 25 бар;
самый низкий класс шума.

чем у конкурентов, с соответствующей экономией средств (табл. 2).
Зависимость рас хода воды от скорости потока показана на рис. 1. График можно
использовать для определения необходимого
номинального диаметра (DN) для заданного
расхода (м³/ч). Согласно техническим нормам
(например, DIN 1988), в системах коммунальнобытового водоснабжения скорость потока не
должна превышать 2 м/с.
Потери давления в зависимости от расхода
показаны на рис. 2.

DN25
DN32
DN40
DN50

DN15
DN20

В части расхода воды редуктор давления D1
демонстрирует свои самые сильные стороны.
В зависимости от задачи можно использовать даже редуктор на один размер меньше,

* Максимальные значения для известных редукторов
давления составляют 5,4 и/или 5,8 м³/ч

DN50

10

DN40

Расход, м³/ч

Скорость потока, м/с

15,0

1

DN32
DN25

10,0

Потеря давления ниже по потоку –
исходя из входного давления 8 бар,
противодавление 3 бара (статическое)

5,0

DN20
DN15

0,1

0,0
0,1

1

10

100

0,3

Расход, м³/ч

Рис. 1

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

Потеря давления, бар

Рис. 2

О компании
Наше имя определяет наше видение: мы понимаем, что наша ответственность заключается в
разработке продуктов и услуг по подготовке воды самого высокого качества. Вода – наша миссия.
Мы обеспечиваем гигиену, безопасность и здоровье при повседневном контакте людей с водой.
Мы постоянно исследуем и находим инновационные решения в области развития нашей продукции, а также самой компании. Наша цель – предлагать клиентам системы очистки воды, технологии и услуги поддержки, сохраняя при этом ресурсы нашей голубой планеты. 
bwt.ru
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ЭТАЛОН

D1

ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ
НОВИНКА!

BWT D1

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

D1 RED
СТАНДАРТНЫЙ

D1 INOX
ВЫСШИЙ КЛАСС

D1 ECO
ЭКОНОМИЧНЫЙ

Реклама

bwt.ru

ru.depositphotos.com

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
в свете вступивших в силу
нормативных документов
Окончание. Начало см. «Сантехника», № 6, 2021.
Во второй части статьи завершим рассмотрение вопросов, касающихся
пожарной сигнализации, и остановимся на нюансах автоматики внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).
Зона контроля пожарных извещателей
Ранее в СП 5.13130.2009 были даны максимальные расстояния от извещателя до стены
(например, 4,5 м при высоте защищаемого

R зоны контро

ля

Рис. 4. Зона контроля пожарных извещателей
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помещения до 3,5 м). Однако придерживаться
данных значений получалось не всегда. Например, имели место ситуации, когда максимальное
расстояние до стен согласно СП соблюдалось,
но расстояние до угла помещения (гипотенуза)
его превышало. Чтобы избежать таких казусов, было введено понятие «Зона контроля
пожарного извещателя» (ЗКПИ) – это окружность с определенным радиусом согласно СП
484.1311500.2020 в зависимости от высоты установки ИП (табл. 2, 3), типа точечного извещателя
(рис. 4). Таким образом, теперь ИП размещаются
без привязки к каким-либо конкретным цифрам
(расстояние от стен, расстояние между ИП) –
проектировщика интересует только зона покрытия этих извещателей, т. к. не должно оставаться
пространств, которые не контролируются извещателями.

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Таблица 3

Таблица 2

Зона контроля дымовых ИП

Зона контроля тепловых ИП
Высота контролируемого
помещения, м

Высота контролируемого
помещения, м

Радиус зоны
контроля, м

Радиус зоны
контроля, м

До 3,5 включительно

3,55

До 3,5 включительно

6,40

Св. 3,5 до 6,0 включительно

3,20

Св. 3,5 до 6,0 включительно

6,05

Св. 6,0 до 9,0 включительно

2,85

Св. 6,0 до 10,0 включительно

5,70

Св. 10,0 до 12,0 включительно

5,35

Например, спринклеры расставляют с учетом эпюр орошения, чтобы в случае возникновения пожара все помещение было перекрыто
спринклерами.
В случае пожарных извещателей действует
тот же принцип: «круги» зон извещателей
должны покрывать все помещение.
Алгоритмы принятия решения о пожаре
Алгоритм принятия решения о пожаре – это
недавно введенное понятие. Согласно п. 6.4
СП 484.1311500.2020, принятие решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля
пожарной сигнализации (ЗКПС) должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С.
•
Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного пожарного извещателя (ИП)
без осуществления процедуры перезапроса.
Для данного алгоритма могут применяться
ИП любого типа. Самый простой вариант –
это извещатель пожарный ручной (ИПР).
•
Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем срабатывании этого же или другого ИП той же ЗКПС не более чем за 60 с.
При этом повторное срабатывание должно

•

осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. Для данного алгоритма могут применяться автоматические
ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для
корректного выполнения процедуры перезапроса.
Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

Выбор конкретного алгоритма осуществляет
проектная организация. Алгоритмы А и В применимы для всех систем, за исключением сигналов
управления СОУЭ 4–5 типа и АУПТ, для которых
четко прописан алгоритм С. Сигналы управления СОУЭ 4–5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма
А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР.
Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС
защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов):
•
двумя автоматическими безадресными ИП
при условии, что каждая точка помещения
(площадь) контролируется двумя ИП;

Реализация алгоритмов А и В

Номер 103

Номер 102

Номер 103

Реализация алгоритма С

Номер 103

Извещатель пожарный дымовой адресный
Извещатель пожарный дымовой безадресный

Рис. 5. Размещение пожарных извещателей при различных алгоритмах работы

www.abok.ru

17

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

•

одним автоматическим адресным ИП при
условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.
Для реализации алгоритма С защищаемое
помещение должно контролироваться не менее
чем двумя автоматическими ИП при условии, что
каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.
Для любого алгоритма наряду с автоматическими ИП могут размещаться извещатели пожарные ручные (ИПР), при этом для выполнения любого
алгоритма достаточно срабатывания одного ИПР.
Вышесказанное еще раз подтверждает, что
использование безадресной системы неинформативно, дорого и непродуктивно.

Наиболее удобным оборудованием для автоматизации является шкаф управления и коммутации для внутреннего противопожарного
водопровода (ШУК-ВПВ) (рис. 7).
Шкаф предназначен для коммутации силовых цепей:
•
до двух пожарных насосов;
•
не более одного жокей-насоса;

Необходимость применения
сертифицированной автоматики для
управления системами внутреннего
противопожарного водопровода (ВПВ)
Многие годы в качестве автоматики для
систем ВПВ применялось любое возможное оборудование и нормы никак это не регламентировали. Однако теперь данный вопрос определен
федеральным законом № 123-ФЗ.
Несмотря на то что закон принят достаточно
давно, не всем известно, что в качестве автоматики для систем ВПВ необходимо применять
сертифицированное оборудование (рис. 6).

Рис. 7. Аппаратура коммуникации ШУК-ВПВ

Рис. 6. Средства пожарной автоматики подлежат обязательной сертификации
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МОНОБЛОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«СПРУТ-НС» и «СПРУТ-НС (RU)»
Предназначена для повышения давления воды или раствора пенообразователя
в автоматических системах водяного и пенного пожаротушения,
а также внутреннего противопожарного водопровода
¾ Насосные агрегаты «WILO SE»,
«GRUNDFOS», «EBARA», НПО «КУРС» (RU)
¾ Расход до 2040 м3/ч
¾ Трубопроводная обвязка из
нержавеющей стали
¾ Минимизация габаритных размеров
¾ Визуальный и автоматический
контроль работы
¾ Контроль линий и положения
запорной арматуры
¾ Управление от панели управления,
встроенной в шкаф аппаратуры
коммутации СПАС «СПРУТ-2»
¾ У
 правление периферийным
оборудованием
¾ Защита от единичной
неисправности линии связи
¾ Контроль на обрыв и КЗ
¾ Распределенная логика
¾ Дублированный интерфейс RS-485
Опционально:
¾ Расходомер (п.6.10.36 СП 485.1311500.2020)
¾ А
 дресные датчики положения
затворов «SmartFly-С300»

Реклама

¾ Защита от сухого хода
¾ В
 озможно изготовление насосных
установок с любым количеством
рабочих насосных агрегатов

ТР ТС 010/2011
соответствии с
в
а
ан
ов
ир
иц
Сертиф
тики управления
и в части автома
12
ГОСТ Р 53325-20
ТР ТС 043/2017,
0,
02
485.1311500.2
Соответствует СП 484.1311500.2020
, СП
СП10.13130.2020

Подбор насосных установок
«Спрут-НС» осуществляется
в бесплатной программе
«Конфигуратор», которая позволяет:
¾ о
 существить автоматический
подбор установок по рабочей точке
¾ получить гидравлические
схемы, схемы отверстий под
фундаментные болты
¾ получить габаритные размеры и
массу насосных установок, а также
межосевые расстояния между
насосами, оси всасывающего
и напорного коллектора и др.

www.plazma-t.ru
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•
•

не более двух пожарных электрозадвижек;
коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР).

Аппаратура коммутации ШУК-ВПВ
может быть выполнена с использованием комплектующих ABB, Schneider
Electric или DEKraft по выбору заказчика.
Конфигурирование ШУК-ВПВ осуществляется при помощи программы
«Конфигуратор», доступной на сайте
www.plazma-t.ru.
Увеличение надежности системы
внутреннего противопожарного
водопровода (ВПВ)

Рис. 8. А втоматическая установка повышения давления SmartStation

Наиболее действенным способом
повышения надежности системы ВПВ
является совмещение систем холодного водоснабжения (ХВС) и ВПВ.
Ес ли ранее, в соответствии с
СП 30.13330.2016, совмещение систем
ХВС и ВПВ допускалось, то теперь, в соответствии с СП 10.13130.2020, дано определение совмещенным установкам, что
рассматривается как стандартное решение (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение положений СП 30.13330.2016 и СП 10.13130.2020
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СП 30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»

СП 10.13130.2020
«Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Нормы и
правила»

5.3.1.4. Системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода здания допускается объединять с системой противопожарного водопровода
при условии обеспечения требований СП 10.13130 и
настоящего свода правил:
• хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопроводом (хозяйственно-противопожарный водопровод);
• производственный водопровод с противопожарным водопроводом (производственно-противопожарный водопровод).
5.3.4.3. Для объединенных систем хозяйственнопротивопожарного водопровода сети трубопроводов следует рассчитывать по наибольшему расчетному расходу и давлению воды:
• на водопотребление – согласно настоящему
своду правил;
• на пожаротушение – согласно сводам правил
по пожарной безопасности, обеспечивающим
выполнение требований

3.49. Совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный
частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической
установки пожаротушения АУП.
Примечание к п. 4. Допускаются другие виды повысительных установок, если они обеспечивают
заданные параметры ВПВ и требования настоящего свода правил, например хозяйственно-питьевые
насосы или водяные насосы, предназначенные для
производственных нужд.
6.1.21. Для ВПВ, объединенного с АУП, или ХПВ, или
производственным водопроводом, общий расход
воды Q определяется как суммарный

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Совмещение систем ХВС и ВПВ дает следующие преимущества.
•
Одна насосная группа выполняет требования, предъявляемые к насосным установкам
ХВС, и соответствует требованиям систем
ВПВ.
•
Увеличение надежности насосной установки
в режиме ХВС в связи с тем, что к насосной
установке предъявляются требования как к
противопожарной установке.
•
Увеличение надежности насосной установки
в режиме ВПВ.
•
Уменьшение габаритов помещения насосной
станции.
•
Уменьшение стоимости монтажа системы.
•
Уменьшение стоимости технического обслуживания.
Для совмещения систем ХВС и ВПВ возможно
применение как совмещенных установок, так и
отдельно шкафов управления.  
Например, моноблочная автоматическая
установка повышения давления ���������
SmartStation (рис. 8) предназначена для перекачивания и
повышения давления воды в системах водоснабжения (в том числе и питьевого водоснабжения)
на любых объектах. Также насосная установка
SmartStation��������������������������������
предназначена для систем холодного водоснабжения, совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Применяемая в составе установок энергоэффективная
система автоматики имеет сертификат соответствия современным требованиям пожарной
безопасности.
Конфигурирование насосных установок
SmartStation�������������������������������
осуществляется при помощи программы «Конфигуратор».
Гидравлические характеристики:
максимальный напор – 160 м;
расход – 1–840 м3/ч;
температура перекачиваемой жидкости от 0
до +60 °С;
•
максимальное рабочее давление – 16 бар.
•
количество насосов 2–6.
Также возможно применение только шкафа
управления SmartDrive (рис. 9).
•
•
•

Шкаф управления ���������������������
SmartDrive�����������
предназначен для работы в составе насосной установки
повышения давления хозяйственно-питьевого
назначения и противопожарного водопровода
в зданиях любого назначения и в промышленности.

Рис. 9. Шкаф управления SmartDrive

Он представляет собой функционально
законченное низковольтное коммутационное
устройство со встроенной графической сенсорной панелью и контроллером управления.
Конфигурирование ����������������������
SmartDrive������������
осуществляется при помощи программы «Конфигуратор».
Варианты управления насосами (до 6 шт.):
•
ПЧ на каждый насос;
•
один ПЧ на все насосы;
•
один ПЧ на все насосы с УПП;
•
без ПЧ (релейный режим).
Мощность насосов до 45 кВт, до двух электрозадвижек, протокол Ethernet Modbus TCP/IP.
Другие характеристики:
•
встроенный АВР;
•
местное управление;
•
контроль силовых цепей для исполнения
ВПВ;
•
степень защиты оболочки IP54;
•
аппаратура коммутации Schneider Electric.
Автоматический контроль
положения затворов
Есть еще один нюанс, который, возможно,
кому-то пока неизвестен: согласно СП, положение

www.abok.ru
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1

2

Рис. 10. Датчик контроля положения затвора SmartFly®: 1 – датчики контроля положения ручного дискового
затвора SmartFly®; 2 – ручной дисковый затвор

ручных затворов необходимо контролировать
автоматически.
•
СП 10.13130.2020 СПЗ «Внутренний противопожарный водопровод»: «П. 13.8. Запорные устройства, устанавливаемые на входном и выходном напорных трубопроводах
пожарного насоса, должны обеспечивать
автоматическую сигнализацию, идентифицирующую положение их затвора
«Закрыто» – «Открыто».
•
СП 485.1311500.2020 СПЗ «Установки
пожаротушения автоматические»: «П. 6.1.21.
В запорных устройствах (задвижках, дисковых затворах и т. п.), установленных на
вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах, должен быть
обеспечен автоматический контроль
обоих крайних состояний затвора – полностью открыто и полностью закрыто. Запорные устройства, устанавливаемые на входном и выходном напорных трубопроводах
к пожарным насосам, должны быть нормально открыты».
Для решения данной задачи рекомендуем
использовать датчик положения затвора SmartFly® (рис. 10), который предназначен для автоматического контроля открытого и закрытого
положения практически любого ручного
затвора.
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Заключение
Конечно, в области пожарной безопасности
на протяжении многих лет происходят существенные изменения нормативной базы, особенно интенсивно нормы меняются в последнее
время.
Чтобы уследить за всеми изменениями,
необходимо постоянно быть в гуще событий
и «вариться» в данной теме – как приходится
делать специалистам «Плазма-Т», которые принимают активное участие в работе технического
комитета ВНИИПО, прорабатывающего все
изменения (введенные и планируемые).
Разумеется, в данной статье затронута
только часть нормативных изменений, проведенных в последнее время. Чтобы при проектировании не упустить важные моменты,
рекомендуем обратиться за консультацией к
специалистам в данной области.
Компания «Плазма-Т» производит продукцию в широчайшем спектре, от пожарных извещателей до мощнейших установок водяного и
пенного пожаротушения, поэтому в ее штате
предусмотрено несколько отделов, основная
задача которых – обеспечить бесплатную поддержку проектировщикам и помощь в столь
щекотливом вопросе, как обеспечение пожарной безопасности в условиях постоянно меняющегося законодательства. 
https://plazma-t.ru/

Реклама

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

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

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

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

ru.depositphotos.com

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

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

С. М. Якушин, генеральный директор ООО «ХЛ-РУС»
Л. А. Сугробов, технический специалист ООО «ХЛ-РУС»
С. Ю. Губарев, заместитель начальника отдела HL компании ООО «Вирбель»

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ ТРАПА
На сегодняшний день австрийская компания
HL����������
���������
Hutterer� & ������������������������������
�
��������������������������������
�������������������������������
Lechner�����������������������
����������������������
GmbH������������������
и российская ком�
пания ООО «ХЛ-РУС» производят более 150
видов трапов марки ��������������������������
HL������������������������
. Эти трапы могут приме�
няться во внутренних помещениях, на балконах
и террасах, на парковках и стилобатах, в под�
вальных помещениях. Они имеют разную про�
пускную способность; рассчитаны на различную
нагрузку; могут иметь в своем составе обыч�
ный гидрозатвор, «сухой» сифон, механическое
незамерзающее запахозапирающее устройство;
комплектоваться решетками различной формы
из нержавеющей стали, полипропилена (ПП),
ABS, чугуна, а также целым спектром дизайнрешеток, которые могут иметь декоративное
покрытие или позволяют вклеить в них отде�
лочную или мозаичную плитку. Выпуск трапов
выполняется вертикальным, горизонтальным,
шарнирным (с бесступенчатой регулировкой
угла поворота) и разного диаметра. Трапы могут
быть с обратным клапаном, использоваться
с электрообогревом и без него, могут соеди�
няться с разными типами гидроизоляции и т. д.
Естественно, проектировщикам очень сложно
выбрать трап для решения своих задач из всего
этого многообразия. Представленная ниже
таблица поможет монтажникам и проектиров�
щикам в выборе нужного трапа.
Следует отметить, что:
•
трапы HL могут надежно соединяться с любым
видом гидроизоляции: полимербитумной,
обмазочной, из мембран ПП, ПВХ, EPDM.
Для подбора нужного гидроизоляционного
комплекта необходимо знать тип трапа и вид
гидроизоляции;
•
для решения проблемы с запахом при
пересыхании гидрозатвора необходимо
выбирать трап с «сухим» сифоном Primus.
При наличии в нем воды он работает как
обычный сифон, а когда вода испаряется
или происходит срыв гидрозатвора, сливное
отверс тие перекрываетс я подвижной
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частью сифона, которая препятствует
проникновению запахов из канализации в
помещение;
•
конечно, в таблице мы не смогли показать все
виды трапов, поэтому с полной номенклатурой
можно ознакомиться в каталоге продукции
HL31/RUS (предоставляется бесплатно) или на
сайте www.hlrus.com. На сайте www.hl.at можно
скачать библиотеку трапов (и не только) для
BIM-проектирования.
Но об одном трапе хотелось бы рассказать
отдельно – это новинка, трап HL541 (I).
Трап комплектуется «сухим» сифоном новой
конструкции ���������������������������������
HL�������������������������������
2020 ��������������������������
Primus��������������������
�������������������
blue���������������
, который защи�
щает от проникновения неприятных запахов из
канализации как при длительном перерыве в
использовании трапа, так и при срыве гидрозат�
вора, как при возникновении избыточного дав�
ления, так и при разрежении в канализационном
трубопроводе, исправляя при этом ошибки про�
ектирования и монтажа. «Сухой» сифон новой
конструкции Primus blue планируется вскоре
использовать во всех трапах и душевых лотках
HL, где в настоящее время используется «сухой»
сифон Primus.
Малая высота монтажа – 72 мм, а следо�
вательно, малая толщина стяжки позволяют
использовать этот трап не только в новом стро�
ительстве, но и при ремонте существующих ван�
ных комнат. Особенность конструкции заклю�
чается в том, что во время монтажных работ
нет необходимости высчитывать высоту кор�
пуса трапа относительно поверхности стяжки.
Забудьте об ошибках при монтаже.
В состав трапа входит комплект гидроизо�
ляции с многоязычковой уплотнительной ман�
жетой, устанавливаемый в корпус трапа таким
образом, что обеспечивается горизонтальное
положение надставного элемента с решеткой
независимо от угла наклона корпуса и точности
обреза его верхней кромки. Трап невозможно
смонтировать, не сделав гидроизоляции.
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Таблица
Виды трапов марки HL
Помещение

Тип трапа

Диаметр
выпуска,
мм

Пропускная способность,
л/с

Нагрузка

Примечание

К1 – хозяйственно-бытовая система канализации
«Мокрое» (душевые)

Вертикальный
выпуск:
HL310N1)

Любые санитарнотехнические помещения.
Транзитные трапы:
1 или 3 входных
патрубка (40/50),
один выпуск

Предприятия
общественного
питания

Любые помещения
(исправление ошибок при монтаже)5)

0,67

HL310N-SML1)

DN50*)

0,67

HL3100

50/75/110

1,40

HL317 2)

50/75/110

1,80

Горизонтальный
выпуск:
HL510N1),
HL510NC 1)

40/50

0,55

HL5100

50/75,
50/75/110**)

1,00

HL72.1N2),
2) 3)

75/110

1,50

Поворотный
выпуск4):
HL80.11),

50/75

0,50

HL80.1C 1),

50/75

0,50

HL80.22)

50/75

0,50

Вертикальный
выпуск:
HL310NPr1)

50/75/110

0,50

HL72.1

«Сухое» (технические):
котельные 6), мусоросборные камеры, общественные
санузлы, редко
используемые
душевые (1 раз в
3–4 недели) или
имеющие полы с
подогревом

50/75/110

HL310NPr-SML1)

DN50*)

0,50

HL3100Pr

50/75/110

0,80

HL73Pr5)

110

0,46

Горизонтальный
выпуск:
HL510NPr1)

40/50

0,50

HL5100Pr

50/75
50/75/110**)

0,80

HL90Pr1), 7),
HL90PrD7), 8)

40/50

0,43

HL540, HL540I
HL541, HL541I

50
40/50

0,80
0,50

Только горизонтальный выпуск:
HL300 9), HL3049)

50

0,50

HL7010), 11)

75/110

1,12

HL71.1/503),
HL71.1G/50

110

2,30

HL77.13), 10), 11)

110

1,58

Вертикальный
выпуск:
HL317 2)

50/75/110

1,80

Горизонтальный
выпуск:
HL72.1N2),
HL72.12), 3)

75/110

1,50

Только вертикальный выпуск:
HL73Pr

110

0,46

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL310NG,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

Большая пропускная способность. Обычный гидрозатвор.
Также возможно применение любых трапов с «сухим» сифоном.
1)
Для этих трапов возможны варианты исполнения:
G – чугунная решетка в чугунном подрамнике,
R – круглая решетка из нержавеющей стали,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения
с битумной гидроизоляцией (кроме HL310N-SML, HL510NC и
HL80.1C),
–3000 – подрамник из нержавеющей стали,
–3020 – надставной элемент для вклеивания керамической плитки.
2)
Для этих трапов возможен вариант исполнения:
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения
с битумной гидроизоляцией.
3)
Трап с решеткой из ПП.
4)
Шарнирно-поворотный выпуск имеет плавную регулировку в диапазоне от 0° до 90° (от вертикального до горизонтального).
*) Для соединения с безраструбной канализационной трубой типа
SML.
**) С дополнительным переходником HL0317.4E (заказывается
отдельно)

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL310NPrG,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

Трапы только с «сухим» сифоном. «Сухой» сифон препятствует
попаданию газов из системы канализации при пересыхании или
срыве гидрозатвора. В конструкции «сухого» сифона HL (в отличие
от всех прочих) нет подвижных механических частей, подверженных
износу и загрязнению.
5)
См. «Любые помещения (исправление ошибок при монтаже)».
6)
Возможен сброс воды с температурой до +100 °С.
7)
Минимальная высота монтажа трапа 69 мм, что позволяет монтировать его в стяжке минимальной толщины.
8)
Предназначен для тонких наливных полов. Может иметь исполнение HL90PrD-3000 (подрамник из нержавеющей стали).
I – решетка для вклеивания керамической плитки

300 кг (все
трапы с
индексом G,
например
HL71.1G/50,
выдерживают нагрузку
1,5 т)

9)
Имеют встроенный клапан для ограничения потока воды и предназначены для защиты помещений от затопления при переполнении отводящего трубопровода в случае залпового сброса большого
количества воды.
10)
Имеют встроенный обратный клапан.

Для трапов типа HL300, HL304 и HL70 возможны варианты исполнения:
G – чугунная решетка,
R – круглая решетка из нержавеющей стали,
–3000 – подрамник из нержавеющей стали,
–3020 – надставной элемент для вклеивания керамической плитки.
11)
Конструктивно реализована возможность перекрыть выпуск из
трапа вручную

300 кг

Большая пропускная способность, обычный гидрозатвор.
Трап полностью изготовлен из полипропилена, так как возможен
сброс воды с температурой до +100 °С

300 кг

Применяется, если строители сделали ошибку – вывели отводящую
трубу и не предусмотрели место под трап. Подходит к трубам без
раструба DN110 из любого материала

Отвод воды от систем автоматического пожаротушения
Лифтовые холлы,
многоуровневые
парковки (теплые),
производственные
помещения

Вертикальный
выпуск:
HL616W +
HL86012)

110/160

2,10

Горизонтальный
выпуск:
HL615W

110

2,50

7т

Применяются, если требуется максимальная пропускная способность. Без сифона и запахозапирающего устройства трапы пропускают до 15 л/с.
W – трап с гидрозатвором (H = 60 мм).
Для трапов типа HL615W и HL616W возможны варианты исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения с
битумной гидроизоляцией.
12)
Для выполнения требований Федерального закона № 123-ФЗ
совместно с трапами применяют противопожарную муфту HL860 с пределом огнестойкости EI 150 (подтверждено сертификатом ВНИИПО)

www.abok.ru
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Диаметр
выпуска,
мм

Пропускная способность,
л/с

Вертикальный
выпуск:
HL310N.21)

50/75/110

0,90

HL3100T 13)

75/110

2,00

HL73.014)

110

1,10

HL73.214)

110

0,80

Помещение

Тип трапа

Балконы и террасы

Нагрузка

Примечание

К2 – дождевая канализация

Дворы, открытые
парковки (холодные), стилобаты

HL92

40

0,50

HL39D15) +
HL310NK16)

50/75

2,00

Горизонтальный
выпуск:
HL901)

40/50

0,56
0,50

300 кг (все
В конструкции трапов применено механическое незамерзающее
трапы с
запахозапирающее устройство, кроме HL73.0, HL90 и HL92.
индексом
Комплекты электрообогрева:
G, наприHL155 – для трапов HL5100T,
мер HL81G, HL156 – для трапов HL3100T,
выдержива- HL82 – для остальных моделей.
ют нагрузку 13) Для трапов возможны варианты исполнения:
1,5 т)
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения
с битумной гидроизоляцией.
14)
Применяется при отсутствии гидроизоляции.
15)
Транзитный надставной элемент для приема воды из вертикальной пластмассовой трубы DN 50/75 и с уровня пола балкона.
16)
Корпус трапа с вертикальным выпуском, возможен вариант исполнения HL310NKH.
G – чугунная решетка в чугунном подрамнике

HL90.21)

40/50

HL510N.21)

40/50

0,70

HL5100T 13)

75,
75/110**)

2,50

Поворотный
выпуск4):
HL801), HL81G13)

50/75

0,80

Вертикальный
выпуск:
HL606 +
HL86012)

110/160

4,30

7т

HL61617) +
HL86012)

110/160

5,5/4,8

7т

3) 9)

110

2,80

1,5 т

Горизонтальный
выпуск:
HL605

HL680 ,

110

4,20

7т

HL61517)

110

4,20

7т

HL6813), 9)

110

2,80

1,5 т

В конструкции трапов применено механическое незамерзающее
запахозапирающее устройство.
Для трапов типа HL605, HL606, HL615 и HL616 возможны варианты
исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения
с битумной гидроизоляцией.
HL609 – комплект электрообогрева для трапов HL605, HL606, HL615
и HL616.
17)
Монтируются в помещениях с гидроизоляцией

К3 – производственная канализация
Производственное
помещение, стоки
с большим количеством механических загрязнений

Производственное
помещение, стоки
с малым количеством механических загрязнений

Производственные
помещения

Только горизонтальный выпуск:
HL713), HL71G

110

2,30

HL723), HL72N

110

1,50/1,60

HL77 3), 10), 11)

110

1,58

Вертикальный
выпуск:
HL606W +
HL86012)

110/160

2,10

HL616W 17) +
HL86012)

110/160

2,10

HL616W 16) +
HL86012)

110/160

2,10

Горизонтальный
выпуск:
HL605W

110

2,50

HL615W 17)

110

2,50

Вертикальный
выпуск:
HL6803), 9)

110

2,80

Горизонтальный
выпуск:
HL6813), 9)

110

2,80

300 кг (все
Трап с песколовкой для задерживания механических загрязнений
трапы с
и шлама. Возможно присоединение дополнительных входов DN50,
индексом
DN75 (кроме HL72 и HL72N).
G, наприG – чугунная решетка
мер HL71G,
выдерживают нагрузку
1,5 т)
7т

W – трап с гидрозатвором (H = 60 мм).
Возможны варианты исполнения:
.1 – решетка и подрамник из чугуна, нагрузка до 15 т,
L – решетка из полипропилена, нагрузка до 1,5 т,
S – решетка из нержавеющей стали, нагрузка до 2,5 т,
H – корпус трапа имеет полимербитумное полотно для соединения
с битумной гидроизоляцией

1,5 т

Если производственные сточные воды не имеют вредных запахов,
возможно использование любых трапов без сифона

Благодаря дизайн-решетке для вклеивания
плитки этот трап будет изысканно и гармонично
смотреться в душевой с облицовкой любого
вида.
Выбирая ���������������������������
HL�������������������������
541, не надо ничего доку�
пать – трап укомплектован всем необходимым
для монтажа.
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Также в таблицу не вошли душевые лотки
для дизайн-душевых. Все они могут быть
использованы для устройства безбарьерных
душевых в доме или квартире.
Душевые лотки представляют собой альтер�
нативу душевым кабинам с поддоном и позво�
ляют сделать ванную комнату практически
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зазоры и щели между водоприемными
решетками и облицовочной плиткой. Эту
воду практически невозможно удалить. С
течением времени вода «зацветает», т. е.
начинают развиваться плесень и грибок,
которые могут приводить к аллергическим
реакциям или заболеваниям дыхательных
путей (в особенности у детей)! Конструкция
лотка HL53 специально разрабатывалась для
предотвращения этого явления;
корпус лотка имеет два варианта исполнения
по высоте монтажа. Условно их можно
разделить на лотки для нового строительства
и для помещений, в которых планируется
реконструкция существующих душевых;
несмотря на внедрение большого количества
инноваций, цена лотка с решеткой «Стан�
дарт» даже ниже цены стандартных лотков
серии HL50. 

•

•

www.hlrus.com

Реклама

любого размера и даже формы, зрительно рас�
ширяют помещение за счет отказа от перегоро�
док, а также легко справляются со сливом воды
от душевых леек высокой производительности,
например «Тропический ливень», «Ниагарский
водопад» и т. п.
Одной из лучших моделей душевых лотков,
без сомнения, является душевой лоток HL53,
который принципиально отличается от всех
других лотков уникальной по своему дизайну и
исполнению декоративной решеткой, имеющей
ряд существенных преимуществ, а именно:
•
решетка душевого лотка производится из
высококачественной нержавеющей стали и
не имеет подрамника, т. е. приклеивается к
основанию плиточным клеем, как и обычная
облицовочная плитка!
•
более того, решетка не связана жестко с
корпусом лотка, а может сдвигаться по
отношению к нему в достаточно широких
пределах, что обеспечивает точную подгонку
положения решетки к облицовочной плитке,
обеспечивая идеальный внешний вид
напольного покрытия в душевой;
•
т. к. решетка не имеет подрамника, она может
устанавливаться на всю ширину душевой
кабины от одной до другой стенки без отсту�
пов. На лицевой поверхности решетки
выполнен специальный высокотехнологич�
ный вогнутый профиль переменного ради�
уса, обеспечивающий уклон к центру в двух
плоскостях, продольно и поперек решетки,
и, как следствие, максимально интенсив�
ный отвод воды. В центр решетки устанав�
ливается специальный съемный вкладыш из
высококачественной нержавеющей стали с
щелевым каналом шириной 5 мм и длиной
200 мм, через который и отводится вода. В
случае необходимости – например, если вы
уронили в слив колечко – вкладыш можно
вынуть, после чего извлечь сифон и достать
пропажу. Решетки выполняются в трех вари�
антах: полированная либо матовая, изго�
товленные из цельного бруска нержавею�
щей стали толщиной 6 мм, длиной от 800 до
1500 мм, и более дешевый вариант – решетка
серии «Стандарт», изготовленная из листо�
вого металла методом гибки, длиной 900,
1000 и 1200 мм, с возможностью укорочения
по месту;
•
при создании данной модели лотка
учитывались результаты санитарно-эпиде
миологических исследований по безопасности.
Дело в том, что практически у всех лотков
небольшое количество воды попадает в
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АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА:

Вредные советы

А. А. Ратников, инженер-строитель, экоаудитор, эксперт, автор книг,
норматива по автономной канализации и популярного Дзен-канала

Советов от якобы специалистов по организации
автономной канализации в Сети несметное множество. Многие из них я публикую на своем канале и объясняю, почему таким советам не стоит
следовать. В этой статье подробно поговорим об
утеплении труб наружной канализации.
А вот, собственно, и совет, который послужил поводом для написания данного материала: «Все трубы, попадающие в зону промерзания почвы, обязательно утепляются с помощью
минеральной ваты, теплоизоляционных рукавов или вспененного полимерного материала,
керамзита или пенопласта. Как правило, утеплению подлежат все участки выше 30 см от
уровня почвы, а также выводы из дома».
Что же здесь не так?
Автор совета смешал пригодные и непригодные для подземного использования теплоизоляционные материалы.

Почему так нельзя делать?
Обратимся к СП 61.13330.2012 «Тепловая
изоляция оборудования и трубопроводов»: «5.7.
Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.
Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и
бесканально не допускается».
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Вредный совет: теплоизоляция септика и
подводящего трубопровода минеральной ватой

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Засыпная – это про керамзит и песок. Хотя в
данном случае и СП не нужен – песок промерзает гораздо глубже, нежели суглинки и супеси.
И это известно любому мало-мальски грамотному строителю. Но не нашему советчику...
А что же минеральная вата? Она не годится
по показателю прочности на сжатие.

просядет. Кроме того, в водонасыщенных грунтах засыпные и волокнистые теплоизоляционные материалы теряют свои утепляющие
свойства.
В СТО НОСТРОЙ 2.17.176 -2015 «Автономные системы канализации с септиками и
соо ружениями подземной фильтрации сточных вод» мною была включена следующая формулировка: «5.3.5. Не допускается применение
засыпных и волокнистых материалов для теплоизоляции трубопроводов при их подземной
прокладке».
А вот полимерные теплоизоляционные материалы с закрытыми порами для использования
в грунте подходят. Они не насыщаются водой и
имеют достаточную прочность на сжатие.

Вредный совет в действии: утепление трубопровода
в грунте минеральной ватой

Реклама

Открываем ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия» и
видим, что в табл. 3 «Физико-механические
показатели плит» в качестве единицы измерения прочности фигурируют кило-, а не мегапаскали (1 Мпа = 1000 кПа).
Иными с ловами, теплоизолированная
минеральной ватой труба в грунте неминуемо

Теплоизоляция трубопровода скорлупами ППУ –
правильное решение

В книге Андрея Ратникова изложены краткие теоретические основы биологической
очистки бытовых сточных вод. Описаны технические требования к основным типам очистных сооружений. Даны практические рекомендации по выбору, расчету, строительству
и эксплуатации автономной канализации загородных домов с учетом сезонности проживания, режима поступления стоков, уровня грунтовых вод, фильтрующих свойств различных грунтов и иных индивидуальных условий строительства.
Издание содержит более двухсот сорока схем, рисунков и цветных фотографий наиболее распространенных сооружений автономной канализации на разных стадиях строительства.
ISBN 978-5-00028-094-2
Заказать книгу можно на сайте www.abokbook.ru
или по телефону (495) 621-80-48

www.abok.ru
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Скорлупы ППУ изготавливают из жесткого пенополиуретана с закрытыми порами, при монтаже они
склеиваются между собой и закрепляются поливинилхлоридной липкой лентой или хомутами.
Такой теплоизоляционный материал не потеряет
своих свойств при намокании, а труба не просядет.

Труба канализации, теплоизолированная
скорлупами ППУ

Просадка трубы, утепленной в грунте минеральной ватой, чревата не только локальными
прогибами, способствующими засорам и повышенной опасности промерзания, но и вырыванием гладких концов труб из раструбов, что приводит трубопровод в полную негодность.
Придется все раскапывать и переделывать,
и мнение «частная собственность – что хочу, то
и делаю» вряд ли послужит утешением и убережет от излишних трат сил, денег и времени.
В отличие от внимательного изучения нормативной и технической документации.
Ознакомившись с нормативом, частный
застройщик уже не допустит вопиющих ошибок
и не будет следовать вредным советам, в изобилии встречающимся в сети.
Иными словами, полученные знания позволят сделать осознанный выбор и в итоге избежать лишних расходов на переделку сделанного
с ошибками.
Для тех, кому сложно воспринимать сухой
язык норматива, я рекомендую книгу «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод.
Теоретические основы и практические рекомендации по выбору, расчету и эксплуатации». Просто и понятно!
А к вредным советам еще вернемся в следующей публикации.

Реклама
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TECEprofil:

ПРАКТИЧНО,
КРЕАТИВНО,
УНИВЕРСАЛЬНО

Система силовых каркасов TECEprofil в одинаковой степени подходит и для возведения новых,
и для реконструкции старых строительных объектов. Благодаря своей универсальности система идеальна для решения самых нестандартных
строительных ситуаций (например, если имеют
место уклоны крыши или стеновые выступы).
TECEprofil позволяет более свободно расположить сантехническое оборудование за счет прокладки труб в фальшстене и реализовать любые
дизайнерские решения.

TECEprofil – это универсальная, надежная и простая система
для креативного зонирования помещения и простого встраи�
вания инженерных коммуникаций – функциональный продукт,
который позволяет оптимально использовать даже ванные
небольших размеров.
Однако область применения TECEprofil не ограничивается
ванными комнатами квартир и жилых домов. Каркасная система
позволит извлечь выгоду и в коммерческой, и в общественной
областях – например, при установке сантехники на предприя�
тиях общественного питания или в офисных пространствах.
В состав системы входят несущие конструкции, универсаль�
ные модули и системы обшивки TECEprofil.
Основой несущей конструкции является профильная труба с
угловыми соединителями. Профиль фиксируется к строительным
конструкциям при помощи одинарных или двойных креплений.
Несущая конструкция TECEprofil допускает вариативность и
обеспечивает максимальную стабильность.
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Основные детали системы
Угловое соединение TECEprofil:
всегда создает надежное соединение двух
отрезков профиля или крепление к раме
застенного модуля;
•
простой монтаж благодаря продуманной
конструкции;
•
никакого литья под давлением или пластика –
соединение, сделанное из металлического
листа, сохраняет прочность даже в случае
пожара.
Труба из профиля TECEprofil:
•
повышенная безопасность в случае пожара
благодаря профилю из оцинкованной стали;
•
великолепные прочностные характеристики
благодаря ребрам жесткости.
Крепежный уголок TECEprofil:
•
регулируется по глубине и высоте;
•
компенсирует отклонения на капитальных и
гипсокартонных стенах.
При этом допускается применение даже
отрезанных со скосом профилей; возможно
также отклонение от правильного размера в
несколько миллиметров. Отклонения до 8 мм
легко устраняются в процессе монтажа.
Для настенного крепежа используется мас�
сивный кронштейн, который обеспечивает:
•
компенсацию отклонений конструкции;
•
большой диапазон регулировки;
•
звукоизоляцию за счет применения резино�
вой прокладки.
Несущая конструкция TECEprofil позволяет
построить любую стену, которая требуется (по
высоте, ширине и т. д.), при этом всегда безопасную
и по самым простым правилам. Высота санитарных
стен может достигать 4500 мм. То же самое каса�
ется креплений – при пристенной или отдельно
стоящей конструкции даже большие шаги крепле�
ния до 1200 мм не являются проблемой.
Практичные панельные листы �����������������
TECEprofil�������
позво�
ляют без труда обшить несущую конструкцию.
Прочные гипсокартонные листы 18 мм необходи�
мого формата можно устанавливать в один слой.
Специалистам по монтажу фальшстена
должна обеспечить очень простое проекти�
рование и монтаж. Все должно быть понятным
и надежно функционировать, а также давать
возможность легко реализовать творческие
идеи с точки зрения проектирования и техно�
логий. Кроме того, необходима уверенность в
том, что конструкция выдержит большие ста�
тические нагрузки и что выполнены норматив�
ные требования к пожарной безопасности и
звукоизоляции.
•

На протяжении вот уже более 25 лет ��������
TECEprofil��������������
����������������
является луч�
шей системой, позволяющей сокращать количество узких мест
и удовлетворять пожеланиям клиентов. Каркасная система от
TECE����������������������������������������������������
позволит осуществить желаемое зонирование простран�
ства, а также соблюсти необходимые стандарты и правила.

За функциональность конструкции отвечают
санитарные модули TECEprofil. Они полностью
собраны и готовы к установке. Так, например, в
модуле для унитаза TECEprofil сливной бачок
собран и опечатан, и его следует открывать

www.abok.ru
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В многоквартирном доме The Pearl в окрестностях Риги установлено 120 туалетных модулей TECEprofil

Florentinum – административное здание площадью 49 000 м2 в центре Праги.
Награжденное золотым сертификатом LEED, оно символизирует здание
будущего, где экономической эффективности, экологичности и устойчивости
(sustainability) уделяется равное внимание. 310 туалетных модулей TECEprofil,
установленных там, превосходно вписываются в передовую концепцию, так как
они также отмечены четырьмя звездами по шкале эффективности использования воды WELL
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только на заключительном этапе процесса.
Это экономит время и предотвращает попада�
ние грязи во время строительства.
С санитарными модулями TECEprofil всегда
есть выбор между универсальными или специ�
альными решениями. Это значит, что модули
можно легко модернизировать, чтобы они
соответствовали специальным требованиям.
Например, из универсального модуля для
унитаза, оборудованного соответствующим
аксессуаром, получится модуль для унитаза
с патрубком удаления запахов. Если необхо�
димо установить несколько унитазов с сифо�
ном, есть смысл использовать специальный
модуль с этой функцией.
Вставить, выровнять, закрепить – эта про�
стая и универсальная концепция позволяет
одному монтажнику с помощью TECEprofil�����
���������������
осу�
ществить весь комплекс необходимых работ в
ванной, вплоть до подготовки поверхности для
укладки плитки. В его распоряжении несколько
деталей, множество комбинаций и большой
выбор готовых модулей.
Немаловажный факт – все компоненты
системы TECEprofil имеют звукоизолирующие
проставки.
Специальные детали существенно облег�
чают работу и дополняют систему:
•
двойное крепление для одновременного
монтажа двух профильных труб TECEpro�
��������
fil�����������������������������������
без промежуточного распора на кон�
струкции, например для фальшстен в часть
высоты помещения;
•
опора для отдельно стоящих несущих
стен;
•
универсальное соединение, позволяющее
работать под любым углом;
•
шарнирное крепление для универсального
монтажа компонентов в несущей конструк�
ции TECEprofil�����������������������������
���������������������������������������
– позволяет установить прак�
тически все углы и положения;
•
крепежная скоба для крепления резьбовой
шпильки с резьбой M8 и M10;
•
соединение отрезков ��������������������
TECEprofil����������
для проч�
ного соединения двух профильных труб
TECEprofil в направлении оси;
•
вставная ножка TECEprofil, регулируемая
по высоте, оснащена заглушкой с резино�
вым основанием, обеспечивает безопас�
ное и равномерное принятие нагрузки;
•
монтажная пластина для дополнительных
вмонтированных элементов из влагостой�
кой фанеры для прочного крепления. 
www.tece.com
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Б. С. Ксенофонтов, д-р техн. наук, профессор, МГТУ им. Н. Э. Баумана

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКОКОМБАЙНОВ
Ключевые слова: очистка сточных вод, экокомбайны, блоки доочистки, комбифильтры, органические
и неорганические загрязнения

В статье рассмотрены варианты создания блоков доочистки экокомбайнов
в виде комбифильтров различного типа. Отмечено, что большое значение в
комбифильтрах имеет наличие камеры предварительной обработки, в т. ч.
с использованием плавающей насадки и электрообработки. Применение
комбифильтров в качестве блоков доочистки позволяет достигать высокой
степени доочистки от различных загрязнений.
Как показывает технико-экономический анализ, использование экокомбайнов дает заметные преимущества перед известными установками с применением отдельных аппаратов,
объединенных в технологическую цепочку
[1–7]. При этом создание экокомбайнов целесообразно проводить блочным способом. По
нашему мнению, наиболее целесообразно
использовать четыре блока. Первый блок – предочистка – может быть представлен, например,
в виде комплекса решетки, песколовки и отстойника и т. п. Второй блок – основная очистка –
может быть представлен флотокомбайном
общего типа, а третий блок доочистки – в виде
флотокомбайнов специального назначения. Четвертый блок предназначен для сгущения образующегося осадка, например в виде шнекового
сгустителя и т. п.
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Подтверждением такого подхода, как показывают наши данные по созданию блоков
доо чистки, является создание комбинированных аппаратов для фильтрования с предварительным кондиционированием, являющихся
простейшим вариантом составных частей экокомбайнов [8].
Рассмотрим фильтры для очистки воды, в
которых осуществляются процессы очистки
воды от различных загрязнений, например в
виде фильтровальной установки, представленной на рис. 1.
Принцип работы фильтровальной установки, представленной на рис. 1, состоит в
том, что грязная вода контактирует с раствором реагента в камере 4 с размещенной в ней
плавающей полимерной шарообразной насадкой 5. Далее вода после обработки раствором

ВОДООТВЕДЕНИЕ

реагента поступает внутрь корпуса фильтра
12, где происходит осветление после прохождения слоя дисперсной загрузки 17. Вывод
очищаемой воды происходит через патрубок
20. Промывка фильтра осуществляется путем
подачи через патрубок 21 и вывода через
патрубок 16.
Существенным недостатком такого устройства является невысокая степень очистки воды,
обусловленная в том числе и разрушением ранее
сформированных агрегатов загрязнений. В этой
связи был разработан новый комбифильтр.
Разработка новой конструкции комбифильтра позволила обеспечить высокую степень
очистки воды от загрязнений вплоть до питьевого качества.
Предлагаемый комбифильтр для очистки
воды ([8], рис. 2) включает корпус, на внешней
стороне которого находятся патрубки с подводящими и отводящими трубопроводами, внутри разделенный перегородкой на последовательно расположенные секции с фильтрующей
и дренажными загрузками, причем отличительной особенностью является наличие дополнительной камеры смешения с плавающей
насадкой. При этом размер частиц плавающей
насадки составляет от 1,0 до 5,0 мм, а соотношение размеров частиц фильтрующей и дренажной загрузок составляет от 1:2 до 1:10 [8].
Комбифильтр такой конструкции позволяет
достигать высокой эффективности очистки
воды, например по взвешенным веществам – до
93–95 %.
Преимуществом предлагаемого комбифильтра является то, что обработка грязной воды
раствором реагента, образование агрегатов из
частиц загрязнений и процесс фильтрования
происходят непосредственно в корпусе комбифильтра. В этом случае агрегаты из частиц
загрязнений не разрушаются, что заметно повышает эффективность очистки воды.
Принцип работы предлагаемого комбифильтра заключается в следующем. Исходная
(грязная) вода через входной патрубок 7, как
и раствор реагента через патрубок 8, поступают внутрь корпуса 1 комбифильтра. Далее
обработанная реагентом вода подается через
решетку 3 в слой фильтрующей загрузки 2 и
затем выводится через дренажный слой 13 и
дренажную систему 14 и далее через выходной патрубок 16.
Промывка фильтра заключается в подаче
промывной воды через патрубок 18 с выводом
отработанной промывной воды через патрубки
4 и 11.
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Рис. 1. Схема фильтровальной установки (разработка автора): 1 – приемный
резервуар; 2 – насос; 3, 6, 7 – уплотнительные устройства; 4 – узел кондиционирования; 5 – плавающая насадка; 8 – насос-дозатор для подачи
раствора реагента; 9 – полупогружная перегородка; 10 – выходной
патрубок узла кондиционирования; 11 – вентиль; 12 – корпус фильтра;
13 – перфорированная труба; 14 – отверстия; 15 – патрубок вывода промывной воды; 16 – вентиль; 17 – фильтровальная загрузка; 18 – решетки; 19 – дренажный материал; 20 – патрубок вывода очищенной воды;
21 – патрубок подачи промывной воды
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Рис. 2. Схема комбифильтра для очистки воды (разработка автора). С внешней
стороны корпуса 1 расположены патрубки 4 и 11 для вывода промывной
воды, патрубок 7 подачи грязной воды, патрубок 8, патрубок 16 вывода
очищенной воды и патрубок 18 подачи промывной воды. Внутри корпуса
расположена фильтрующая загрузка 2, расположенная между решетками 3 и 12, над ней установлена смесительная камера 6 с патрубками
5 и 10, внутри которой размещен цилиндрический стакан с плавающей
загрузкой 9 с размерами частиц от 1 до 50 мм, а ниже фильтрующей
загрузки имеется слой дренажной загрузки 13. Соотношение размеров
частиц фильтрующей и дренажной загрузок составляет соответственно
от 1:2 до 1:10, что было доказано экспериментально. Внутри дренажной
загрузки расположена дренажная система в виде перфорированной
трубы 14 с отверстиями 15, входным патрубком 18 промывной воды и
выходным патрубком 16 осветленной воды
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Качество очищенной воды по взвешенным
веществам удовлетворяет нормативам воды
питьевого назначения и не превышает 0,5 мг/л.
В случае использования известных устройств
концентрация взвешенных веществ составляет
не менее 1,5 мг/л.
4

5

6

7

3

8

9

2

10
1

11

15

12

14

13

Рис. 3. Схема комбифильтра с предварительной электрообработкой (разработка
автора): 1 – корпус; 2, 9 – контактные клеммы; 3, 7 – выходные патрубки для отвода очищенной воды; 4 – крышка; 5 – конический вводной
канал; 6 – входной патрубок подачи сточной воды; 8 – фильтрующая
загрузка; 10, 11 – электроды; 12 – коническая отстойная часть; 13 – вентиль; 14 – патрубок вывода осадка; 15 – сетка
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Рис. 4. С хема комбифильтра с предварительной электрообработкой и плавающей насадкой (разработка автора): 1 – корпус; 2, 9 – контактные клеммы; 3, 7 – выходные патрубки для отвода очищенной воды; 4 – крышка;
5 – конический вводной канал; 6 – входной патрубок подачи сточной
воды; 8 – фильтрующая загрузка; 10, 11 – электроды; 12 – коническая
отстойная часть; 13 – вентиль; 14 – патрубок вывода осадка; 15 – сетка;
16 – плавающая насадка
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Предлагаемый комбифильтр может автономно использоваться в качестве локальной
очистной установки с площадью меньшей, чем
в случае использования сооружений-аналогов,
до 1,5–2,0 раз.
Интенсификация очистки сточных вод
путем фильтрования возможна с предварительным кондиционированием с использованием
различных физических воздействий. Известно,
что электрообработка может осуществляться с
использованием как нерастворимых, так и растворимых электродов. В этой связи были разработаны комбифильтры с электрообработкой и
электрообработкой и плавающей насадкой.
На рис. 3 представлен комбифильтр с предварительной электрообработкой и последующим фильтрованием сточных вод.
Модифицированный вариант комбифильтра
с предварительной электрообработкой и плавающей насадкой представлен на рис. 4.
Представленные образцы комбифильтров
(рис. 1–4) представляют собой простейшие примеры реализации комбинированных сооружений очистки сточных вод. Их использование в
практике очистки сточных вод может дать существенный экономический эффект за счет более
высокой эффективности очистки и меньших
материало- и энергозатрат. В этой связи предлагаемые конструкции комбифильтров как составных частей экокомбайнов заложены в различные
проекты очистных сооружений.
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Радионуклидная терапия (РНТ) относится к высоким медицинским технологиям, которые основаны на применении радионуклидов с целью лечения
и диагностики раковых заболеваний [1–3]. Растущее применение радионуклидов в медицине говорит о перспективах развития данного направления
[4], что приводит к увеличению потребности в эффективной и безопасной
обработке и удалении радиоактивных отходов. В статье подробно рассмотрены преимущества использования вакуумных технологий для этих целей.
Применение радиофармпрепаратов (РФП) в
процессе лечения приводит к образованию значительного количества радиоактивных стоков.
После приема РФП пациент становится источником радиоактивного излучения, наибольшая концентрация активности наблюдается в биологических жидкостях, выделяемых человеком. Поэтому
сточные воды из помещений, в которых находятся
такие пациенты, становятся радиоактивными.
В процессе РНТ образуются среднеактивные
жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), к которым относятся:
•
воды из унитазов, раковин и душевых в санузлах «активных» палат;
•
сточные воды из фасовочной, генераторной
и моечной;
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•

сточные воды из санпропускников для больных.
Отделения РНТ должны быть оборудованы
станциями спецочистки жидких радиоактивных отходов с накопительными баками для
выдержки радиоактивных сточных вод [5].
В настоящее время технические решения по
обращению с ЖРО и станции спецочистки ЖРО
отделений РНТ лечебных учреждений можно
классифицировать следующим образом.
1. Накопление жидких радиоактивных отходов в баках-отстойниках без дополнительного
разведения или концентрирования, выдержки
на радиоактивный распад и удаления деактивированных сточных вод в хозяйственно-бытовую
канализацию.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Подобная система по своим основным принципам работы ничем не отличается от обычной
хозяйственно-бытовой канализации, за исключением наличия объемных баков-накопителей ЖРО
[6], и обладает рядом недостатков:
•
система находится под избыточным по отношению к атмосферному давлением, что не
исключает протечек;
•
значительный объем расхода воды питьевого
качества;
•
требуется применение специальных реагентов, подавляющих анаэробное брожение;
•
требует большой площади для размещения;
•
необходим контроль запахов;
•
необходима фильтрация и ручное удаление
твердой фазы ЖРО;
•
тяжелые для персонала условия эксплуатации вследствие специфического фекального
запаха в помещении.
Практика эксплуатации подобной системы в
Медицинском радиологическом научном центре
(МРНЦ) показывает, что даже наличие мощной
вентиляции не позволяет полностью избавиться
от запаха, обусловленного принципиальным
отсутствием герметичности дренажных труб и
баков-накопителей.
При расходе воды 200 л/сут. на одного
больного следует предусмотреть размещение
12 баков-накопителей емкостью по 54 м3 каждый
(фактически 12 железнодорожных цистерн), причем выдержка на распад должна быть не менее
16 недель, общая площадь помещения – не менее
1000 м2.
2. Цементирование ЖРО.
Суточные ЖРО от «активной» палаты и
отделения РНТ собираются в бак-накопитель,
после чего ежедневно осуществляется цементирование (смешивание с цементом). После
отвердения отходы (цементный камень) помещаются в спецхранилище или эвакуируются в
пункты временного хранения радиоактивных
отходов (РАО).
Недостатки технологии:
•
система находится под избыточным по отношению к атмосферному давлением, что не
исключает протечек;
•
значительный объем расхода воды питьевого
качества;
•
большое количество твердых РАО;
•
затраты на цемент;
•
необходимо выполнять требования по обеспечению радиационной безопасности персонала, осуществляющего цементирование [7];
•
необходим участок цементирования;

•

необходим участок временного размещения
отвержденных РАО;
•
необходимость решения проблем обращения
с отвержденными РАО, в т. ч. оплата их эвакуации из лечебного учреждения [8].
3. Сорбционно-мембранные технологии.
ЖРО от «активной» палаты и отделения РНТ
поступают в баки-накопители станции спецочистки ЖРО, а затем в сорбционную емкость для
сорбционного извлечения радионуклидов различными методами при помощи сорбентов, коагулянтов и др. реагентов. Далее осуществляется
очистка ЖРО на фильтре (мембране) от сорбента
с радионуклидами и радионуклидов. Иммобилизация отработанного сорбента осуществляется
цементированием [9, 10].
Недостатки технологии:
•
сложность технологии в эксплуатации [11];
•
необходим участок подготовки сорбентов,
коагулянтов, реагентов и фильтров (мембран);
участок цементирования, участок временного
размещения отвержденных РАО;
•
высокие эксплуатационные расходы (затраты
на сорбенты, коагулянты, реагенты, фильтры
(мембраны) и цемент);
•
необходимо выполнять требования по обес
печению РБ персонала, осуществляющего
цементирование и обращение с отработанными загрязненными фильтрами;
•
необходимо решать проблемы обращения
с отвержденными РАО (цементным камнем,
отработанными фильтрами), в т. ч. оплачивать
их эвакуацию из лечебного учреждения;
•
сложно, а порой невозможно применять технологию при использовании в РНТ дополнительных радиофармпрепаратов, кроме содержащих 131I радионуклидов (например, 89Sr,
153
Sm и др.);
•
система находится под избыточным по отношению к атмосферному давлением, что не
исключает протечек;
•
значительный объем расхода воды питьевого
качества.
4. Вакуумные технологии.
В качестве примера можно рассмотреть
систему, разработанную на базе спецканализации со станциями спецочистки ЖРО для
пациентов РНТ фирмы ���������������������
Roediger�������������
������������
Vacuum������
(Германия) [12]. Она основана на удалении в спецканализацию всех радиоактивных сточных
вод от больных в «активных» палатах с крайне
ограниченным количеством смывной воды,
что достигается путем поддержания сравнительно невысокого вакуума во всей герметизированной системе спецканализации. Далее
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сконцентрированные таким образом ЖРО
поступают в баки-накопители сравнительно
небольшого объема, и после соответствующей
выдержки на распад 131I���������������������
и необходимого радиационного контроля получившийся концентрат
131
I перекачивается в хозяйственно-бытовую
канализацию [13].
Характерной особенностью данной системы
является использование специальных пневматических и гидравлических устройств, позволяющих снизить объем воды при каждом
пользовании унитазом с 12 до 1,5 л, а при умывании – с 8–10 до 2 л. Это позволяет настолько
уменьшить суточный объем сбрасываемых в
баки-накопители сточных вод, что возникающий
резерв емкости баков вполне делает возможным для пациента в «активной» палате тот санитарно-гигиенический режим, к которому он привык дома.
Преимущества данной технологии:
•
меньшие площади помещений по сравнению
с другими технологиями обращения с ЖРО;
•
полная герметичность системы;
•
в вакуумной системе порции радиоактивных стоков проходят по трубопроводу со скоростью 3–4 м/с, что позволяет обойтись без
постоянного присутствия радиоактивных
стоков в вакуумном трубопроводе (в отличие
от классической самотечной системы);

•

•

•

Особенности проектирования
и эксплуатации систем
вакуумной канализации
Системы вакуумной канализации проектируются в соответствии с международным стандартом [14].
Санитарные нормы диктуют жесткие условия для сброса радиоактивных стоков в общую

А

В

S1

L1

в санузлах «активных» палат установлено
сантехническое оборудование, значительно
уменьшающее потребление воды питьевого
качества и, следовательно, уменьшающее
радиоактивные стоки. На каждом оборудовании предусмотрена установка датчиков, контролирующих расход воды и подающих сигнал тревоги при попадании стоков на поверхность пола;
простота монтажа и технического обслуживания трубопроводов. При установке вакуумного трубопровода, не требующего соблюдения наклона, не возникает затруднений в
монтаже (срок службы элементов вакуумной
системы составляет от 10 до 25 лет);
попадание в вакуумную систему средств
гигиены никак не повлияет на работу оборудования системы, что указано в акте проведения технических испытаний.

S2

P2

P1

L2

T1

S3

S4
кирпичная
стена

к центральной
канализации

Рис. 1. Принципиальная схема обвязки резервуаров для хранения радиоактивных отходов: S1, S2 – задвижки
впускные; S3, S4 – задвижки выпускные; L1, L2 – указатели уровня жидкости; Т1, Т2 – резервуары для хранения радиоактивных отходов; А, В – сборный трубопровод вакуумной спецканализации
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канализационную сеть. Прежде чем стоки попадут в канализацию они должны быть выдержаны
в специальных емкостях до уменьшения активности до допустимого уровня.
В этом случае уменьшение объема стоков
является первоочередной задачей. Использование вакуумных технологий для сбора стоков
наряду с системой менеджмента расхода воды
позволяет решить эту задачу без ухудшения
гигиенических условий для пациента.
Так как система постоянно находится под
разрежением, в трубах не накапливаются сточные воды (трубы всегда пусты) и на их стенках
не образуется осадок, чему способствует и большая скорость движения сточных вод. Постоянное движение воздуха в ванных комнатах и туалетах при применении вакуумной канализации
также способствует поддержанию гигиены на
высоком уровне. Снижение водопотребления
при применении вакуумной канализации достигает 80 % по сравнению с обычными, гравитационными системами канализации. В случае
разгерметизации сети (например, механическое повреждение трубопровода) не происходит утечки, на поврежденном участке в систему
будет подсасываться воздух, о чем выдаст сообщение система автоматики.
Сточные воды спецканализации выводятся
в резервуары для сбора радиоактивных стоков.
После их заполнения, отстаивания и проверки на
радиоактивность удаление отходов осуществляется в соответствии с нормативными документами [8, 15–17].
Вакуумная система сбора радиоактивных
отходов основана на удалении в спецканализацию всех радиоактивных сточных вод от больных
в «активных» палатах с ограниченным объемом
смывной воды. Выброс воздуха из системы осуществляется через специальные фильтры. Далее
сконцентрированные жидкие отходы поступают в
резервуары и после соответствующей выдержки
на распад радиоактивных веществ и радиационного контроля перекачиваются в хозяйственнобытовую канализацию.
В состав вакуумной станции входят:
•
вакуумный бак с основанием;
•
вакуумные насосы;
•
канализационные насосы;
•
панель автоматического управления.
Вакуумная магистраль представляет собой
замкнутую сеть из полиэтиленовых труб, соединенных сваркой встык. Пилообразный профиль укладки обеспечивает прерывание уклона с
шагом колена не более 100 м, создавая гидрозатворы, ограничивающие скорость перемещения

стоков. Конструкция не требует установки смотровых и иных сервисных трубок, что исключает
вероятность засорения трубопровода посторонними предметами и актов вандализма.
С помощью вакуумных насосов в системе
создается необходимое отрицательное давление. Вакуумные насосы представляют собой
самовсасывающие центробежные насосы для
производственно-бытовых сточных вод. Насос
самостоятельно всасывает воду до высоты всасывания 5,0–7,5 м. Насосы имеют открытое рабочее колесо, обеспечивающее проход крупных
твердых частиц.
Резервуар, находящийся под «вакуумом»,
служит промежуточной емкостью и является
сборником для сточных вод, а также местом
отделения атмосферного давления от вакуума.
С помощью напорных канализационных насосов стоки из вакуумного резервуара перекачиваются в резервуары хранения РО – отстойники,
работающие под атмосферным давлением [18].
На рис. 1 представлена стандартная конструкция двух резервуаров для хранения радиоактивных отходов.
Когда емкость для хранения радиоактивных
отходов заполнена, она закрывается. Сточные
воды находятся в емкостях, пока не будет достигнут допустимый показатель для их выпуска
(в настоящее время – 5,4 Бк/л). После этого сточные воды можно сливать в канализацию. Необходимое время выдержки определяется с помощью
измерительных зондов (активность) и программ
ного обеспечения по обработке результатов и
отображается через системы визуализации.
Резервуары изготовлены из полиэтилена
(толщина стенок зависит от размеров резервуаров). Резервуары для хранения радиоактивных
отходов должны быть герметичными, коррозионно-стойкими и иметь гладкую внутреннюю
поверхность.
В Австрии была разработана высокоэффективная система автоматизации работы резервуаров для хранения радиоактивных медицинских
отходов (рис. 2).
Всей системой можно управлять с компьютерного сервера, при этом сохраняется возможность ручного управления [19].
Когда один бак заполняется, датчик уровня,
установленный в баке, подает сигнал на узел
управления, после чего происходит закрытие задвижки и система автоматически переключается на заполнение следующей емкости.
Когда заполняется пятый и последний резервуар, начинается выгрузка содержимого первого
резервуара.
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Рис. 2. Схема автоматизированной системы резервуаров для хранения радиоактивных медицинских отходов

Во избежание аэробных процессов в резервуары подается под давлением воздух для барботажа содержимого. Каждая емкость три раза
в день продувается воздухом по очереди в течение 10 мин., а ее содержимое перемешивается.
Панель оснащена полной серией сигнальных ламп, сообщающей о состоянии всех
резервуаров, включая промежуточный бак.
На панели для каждого резервуара устроены свои субблоки, на которых установлены
сигнальные лампы, соответствующие высокому уровню заполнения бака (90 %), и датчик
сверхвысокого уровня заполнения (95 %).
При проектировании вакуумной канализации отсутствует проблема уклона и связанные с ней требования к устройству внутренней канализации. Высота подъема стоков
составляет до 5 м, благодаря чему сантехническое оборудование можно размещать на разных уровнях строения. Применение полиэтиленовых труб при высокой скорости движения
стоков не приводит к их заиливанию, обеспечивает гигиеничность и санитарную чистоту
магистральной сети. Работа пневматических
клапанов для отвода стоков от сантехнических устройств обеспечивает экономию воды.
Специа льная вак у умная с танция поддерживает в системе отрицательное давление, поэтому канализационные трубы всегда
пусты, на их стенках не может быть осадка и
утечка сточных вод невозможна. Также такие
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канализационные системы отличаются повышенной санитарной безопасностью, т. к. в них
не образуются ядовитые и опасные газы, не
могут существовать и размножаться вредоносные микроорганизмы [20].
Отвод в вакуумную канализацию стоков от
душевых, умывальников и моек производится
с помощью установки всасывающего клапана
(сборная камера). Минимальный рабочий
вакуум для работы вакуумного интерфейсного
клапана должен составлять не менее –25 кПа.
Конструкция клапана рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в резервуар
в течение суток.
В сантехблоках (санузлы при стационарных палатах) в полу устанавливаются трапы
для отвода воды при уборке. Трап представляет собой напольный вакуумный клапан.
Умывальники оборудованы самозакрывающейся водосберегающей арматурой. Кроме
того, установлены экономичные смесители
(2,5 л/мин.).
Душевые в палатах пациентов оборудованы душевыми арматурами с электронным
управлением. Расход воды душа ограничен
встроенным в него дросселем максимальным
значением 6 л/мин. Пользование душем происходит следующим образом: каждый пациент имеет в течение дня одну возможность
включить душ. Оба крана (холодной и горячей
воды) включаются на период 180 с. Нажатием
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пьезовыключателя (красная кнопка старт/
стоп) вода включается и с помощью повторного нажатия может отключаться. Этот процесс может прерываться сколько угодно раз,
при этом только нужно обращать внимание на
то, чтобы между двумя нажатиями не прошло
больше 10 минут, т. к. иначе система управления душем будет рассматривать пользование
им завершенным.
Также в качестве сантехнического оборудования в вакуумной канализации применяют ваку умные санузлы. Ваку умный унитаз – модель санузла, имеющая одно, но
важное отличие от обычной сантехники, а
именно – количество воды, которое тратится
на смыв загрязнений. Такие приборы кроме
воды используют в работе воздушные массы,
поэтому количество смываемой жидкости
гораздо меньше.
В конструкцию вакуумных унитазов входят вакуумные насосы, создающие разреженное пространство, и клапан, открывающийся
нажатием кнопки.
Таким образом, применение вакуумных технологий для организации системы канализации является современной тенденцией к экономии природных ресурсов и охране окружающей
среды.
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RAIN VORTEX:
ВОДОПАД И МИКРОКЛИМАТ
Спрогнозировать воздействие тысяч литров воды, каскадом льющейся
через торговый центр, расположенный в глубине рукотворного лесного массива внутри здания, – настоящий вызов для команды проектировщиков, и
это не считая прохождения поездов через здание.
Для решения этой задачи в сингапурском аэропорту Jewel Changi Airport
были использованы самые современные способы информационного моделирования. Итог – награда CIBSE Building Simulation Award.
Самый высокий в мире водопад Rain Vortex
(«Дождевой водоворот»), расположенный внутри здания, является центральным элементом
торгово-развлекательного комплекса Jewel на
территории аэропорта Сингапура Чанги. Вода
выходит из отверстия в центре тороидальной
стеклянной крыши здания диаметром 200 м.
Высота водопада 40 м. Вода поступает в долину,
покрытую рукотворным лесом из 1400 деревьев;
по бокам долины на высоту пяти этажей поднимается ряд террасных садов. По террасам проложены тропинки, над верхушками деревьев
натянуты сетки для активного отдыха, а парящий мост открывает посетителям вертикальную
перспективу на растительность. Общая площадь
лесного сада составляет 20 000 кв м. Поезда,
доставляющие пассажиров в терминалы аэропорта, проходят через это пространство по надземному пути.
Самой большой сложностью в процессе проектирования была необходимость учесть потенциальное влияние водопада на комфорт людей.
Основное беспокойство вызывало движение воздуха, создаваемое 23 м3 воды, падающей каждую
минуту. Прецедентов водопада такого масштаба,
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находящегося внутри здания, не было, поэтому
использовалось компьютерное моделирование
и фундаментальная строительная физика для
воссоздания воздействия на окружающую среду
внутри здания. Кроме моделирования непосредственно самого водопада и его воздействия на
внутреннее пространство, команде проектировщиков также пришлось учесть воздействие поездов, проходящих через здание. Сложное программное обеспечение было использовано для
того, чтобы найти способ, позволяющий поездам
одновременно входить и выходить из здания без
значительных утечек внутреннего кондиционированного воздуха.
Торговый центр, подобного
которому нет нигде
Задача проектировщиков заключалась в
достижении тонкого баланса между обеспечением естественного освещения для деревьев и
растений и теплового комфорта для посетителей, при этом было необходимо минимизировать
потребности здания в энергии в условиях тропического климата Сингапура.
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-моделью здания, специалисты смоделировали свет, проходящий через каждую треугольную стеклянную ячейку решетчатой оболочки крыши (разработанной Buro Happold) для
каждого часа дня в течение года, чтобы оценить
различные материалы остекления. В результате моделирования было выбрано стеклянное
покрытие, пропускающее 62 % солнечной энергии в виде видимого света и только 33 % тепловой энергии.

ru.depositphotos.com

Моделирование стало ключом к выполнению
различных требований к освещенности и температуре воздуха в зеленых зонах комплекса. Для
деревьев и растений необходим высокий уровень
дневного света, который сопровождается высоким уровнем солнечного тепла, что может привести к дискомфорту для посетителей. Используя
сочетание специального программного обеспечения для отслеживания солнечных лучей и
прогнозирования освещенности, связанного с

Jewel Changi Airport

Jewel������������������������������������������������������������������������������������������������������
Changi�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Airport���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
, или «Драгоценный камень» аэропорта Чанги (архитектор Моше Сафди), – торгово-развлекательный комплекс на территории аэропорта Сингапура Чанги, открытый 17 апреля 2019 года.
Пространство Jewel Changi Airport включает в себя не только многочисленные магазины, IMAX-кинозалы, кафе и
рестораны, – внутри нашлось место паркам, садам, аттракционам и даже уникальным арт-объектам.
Центральное место отведено Rain Vortex – самому высокому в истории искусственному водопаду под крышей. Этот
водопад не просто выполняет эстетическую функцию и придает зданию оригинальность, а является частью системы,
обеспечивающей внутри него благоприятный микроклимат. Дело в том, что в Сингапуре часто идут обильные осадки,
поэтому Rain Vortex спроектирован таким образом, чтобы пропускать через себя дождевую воду со скоростью почти
38 000 л/мин. Этот поток воды естественным образом охлаждает воздух в помещении, а вода попадает в специальный
резервуар, откуда забирается для полива растений внутри купола и других нужд инфраструктуры.
Форма крыши здания, напоминающая бублик, обусловлена именно этим «круговоротом воды». Выполненная из
стали и стекла, она имеет специальный уклон к центральной части.
Крыша Jewel представляет собой непрерывную сетчатую оболочку, которая весит в общей сложности 3500 тонн. Ее
площадь составляет 23 410 кв м.
Оболочка здания состоит из 9608 специально изготовленных стеклянных фрагментов, около 18 000 стальных балок
и более 6000 соединительных узлов из стали.
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Архитектурное стекло, которое использовано в качестве покрытия купола и фасада, – это
особый инновационный материал, обладающий
двойной функцией – он пропускает солнечный
свет, необходимый для роста растений в садах
Jewel����������������������������������������
, и в то же время обладает теплоизоляционными свойствами (стекло Low-E) – защищает
внутренние пространства от избыточного нагревания, так называемого «тепличного эффекта».
Еще одно требование, которое предъявлялось
к стеклянной оболочке Jewel�����������������
����������������������
, – это звукоизоляция. Ведь объект расположен на территории
аэропорта. Стеклянные панели спроектированы
таким образом, чтобы между ними был воздушный зазор в 16 мм, что позволяет изолировать
внутренние пространства от шума, производимого самолетами. Был проведен ряд испытаний
и исследований, чтобы убедиться, что блики от
стеклянной поверхности Jewel���������������
��������������������
не мешают ежедневной работе авиадиспетчеров, а также пилотам самолетов.
Кондиционирование всего объема под стеклянной крышей потребовало бы огромного
количества энергии, поэтому кондиционируются
только рабочие зоны. В них поддерживается температура около 24 °C с помощью комбинации
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вытесняющей вентиляции и площадок с твердым покрытием и встроенными трубопроводами
охлажденной воды.
Кроме борьбы с солнечной радиацией большой проблемой было возможное негативное влияние водопада на комфорт людей.
Водопад спускается вниз на восемь этажей,
последние три из которых находятся в гигантской прозрачной акриловой трубе, проходящей
через расположенные ниже торговые помещения.
У подножия водопада вода собирается и перекачивается обратно на крышу, обеспечивая постоянный поток объемом 4,5 м3 в минуту. Зрелище
усиливается на 20 мин в течение каждого часа,
когда насосы увеличивают скорость подачи воды
в пять раз до 23 м3/мин.
Задача проектировщиков состояла в том,
чтобы детально смоделировать воздействие
водопада на пространство. Хотя падающая вода
будет естественным образом охлаждать воздух
за счет адиабатического испарения, ее воздействие на огромный объем здания не так велико.
Гораздо большее беспокойство вызывало движение воздуха, создаваемое таким огромным объемом падающей воды.
Причина, по которой было так трудно смоделировать воздействие водопада на окружающее
пространство, состоит в том, что он представляет
собой ряд взаимодействующих элементов. Когда
каждая капля воды падает в воздухе, она создает
за собой «хвост кометы», который ускоряет окружающий воздух. Было смоделировано, что происходит, когда падают две капли воды, расположенные рядом друг с другом.
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Балюстрада отклоняет воздух, выталкиваемый из акриловой трубы, что создает эффект воздушной завесы

Чем больше капель моделируется, тем сложнее модель. В очень быстром потоке воздуха
капли будут разлетаться на более мелкие, поэтому
модель очень быстро превращается из, казалось
бы, простой в чрезвычайно сложную задачу по
определению того, что происходит в реальности.
Решение заключалось в том, чтобы подойти к
моделированию как с макро-, так и с микромасштаба. Макромоделирование проводилось аналитически, с использованием инженерных и гидродинамических уравнений, чтобы определить, как
эта масса воды может повлиять на окружающий
воздух; затем проводили стохастическое моделирование размера и распределения капель. Чтобы
проверить эффективность компьютерной модели,
было построено несколько макетов в натуральную
величину. В результате моделирования было доказано, что водопад будет захватывать значительное количество окружающего воздуха. Модель

продемонстрировала, что масса движущегося воздуха будет затягивать теплый воздух из глубины
помещения, который затем будет выталкиваться
на уровень долины, создавая некомфортные условия для посетителей.
Модель также показала, что проблема возникает в том месте, где вода проходит через отверстие на уровне долины. Воздух, увлекаемый падающим водяным вихрем, затягивался в акриловый
цилиндр у основания водопада и сталкивался с
воздухом, вытесняемым обратно из цилиндра.
Как следствие, масса увлекаемого воздуха двигалась горизонтально по главной пешеходной
площади. Было установлено, что форма воронки
заставляет воздух опускаться вниз и снова подниматься, чтобы быть вытесненным вбок в верхней части воронки.
В том месте, где вода проходит по долине,
решили установить дискообразный бассейн,
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Модель, показывающая повышение температуры в туннелях по мере движения поездов

призванный служить барьером, не позволяющим посетителям подходить слишком близко к
отверстию. Моделирование показало, что добавления простой стеклянной балюстрады по периметру отражающего бассейна будет достаточно
для предотвращения бокового потока воздуха и
сохранения комфортного пространства.
Внутренний путь
Еще одной серьезной проблемой помимо
водопада были проемы, позволяющие поездам
проходить через долину по существующей линии,
соединяющей 1 и 3 терминалы аэропорта. Поезда
движутся по надземному пути в противоположных направлениях, но проезжают друг мимо
друга на скорости как раз в средней точке руко
творной лесной долины.
Первоначально планировалось заключить
путь в стеклянный тоннель. Однако от этого подхода отказались из-за опасений, что тоннель
будет невозможно содержать в чистоте.
Нужно было решить, как загерметизировать
входные и выходные проемы для поездов, чтобы
внутренний кондиционированный воздух не
выходил наружу. Одним из решений была установка двух воздушных завес у входного и выходного проема. Одна воздушная завеса работала
постоянно, а когда скорость воздуха увеличивалась, включалась вторая мощная воздушная
завеса.
В итоге была выбрана система быстродействующих раздвижных ворот.
Было опасение, что при въезде поезда в здание будет образовываться воздушный поршень,
толкающий состав вперед, и вихрь, остающийся
позади него.
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Команда проектировщиков разработала
модель движения воздуха, но ей пришлось
сотрудничать с поставщиком программного обеспечения для ��������������������������������
CFD�����������������������������
-моделирования, чтобы использовать их суперкомпьютеры, поскольку модель
получилась настолько сложной, что мощности
собственных компьютеров не хватало.
В результате такого сложного моделирования было установлено, что прохождение поездов
друг мимо друга внутри купола является положительным моментом. При входе поезда во внутреннее пространство происходит утечка воздуха.
При этом, когда второй поезд покидает внутреннее пространство, он «забирает» большую часть
поступившего с первым поездом наружного воздуха обратно.
В итоге во внутреннее пространство поступает небольшое количество наружного воздуха,
с которым легко справилась система вытесняющей вентиляции.
За первые шесть месяцев после открытия здание посетило более 50 млн человек, что соответствует прогнозу по количеству посетителей за
целый год.
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На сайте технические специалисты и компании, ведущие инженерную деятельность, размещают информацию о своей профессиональной деятельности в Каталоге инженерных услуг для получения новых заказов и работ.

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Для пользователей информация в Каталоге разделена по направлениям:
проектирование, монтаж, пусконаладка, обслуживание (эксплуатация, наладка, ремонт, реконструкция), обследование (диагностика, испытания,
анализ полученных данных), поставка оборудования.
Для подтверждения своих профессиональных знаний и квалификации
специалисты могут пройти добровольную аттестацию в НП «АВОК». Анкеты
исполнителей, успешно прошедших аттестацию, отмечаются соответствующим значком.

ru.depositphotos.com

Сегодня проблема поиска
квалифицированных специалистов в нашей отрасли
стоит особенно остро. Но,
как ни странно, самым популярным способом найти
достойного специалиста
для выполнения необходимых бизнес-задач до сих
пор является сарафанное
радио.
Ежедневно в НП «АВОК»
поступают запросы на
рекомендацию компании,
специалиста, проведение
тех или иных инженерных
работ, продажу оборудования, размещение
вакансии и т. д. Теперь
все вышеперечисленные
задачи можно оперативно решить на новом
интернет-ресурсе АВОК,
созданном с целью расширить для членов НП «АВОК»
и других специалистов и
компаний, работающих в
области строительной инженерии, возможности по
коммуникации с потенциальными работодателями
и заказчиками.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
•
•
•

(заказчиков) на сайте предусмотрены возможности:

осуществлять поиск специалистов по заданным критериям;
направлять задания группам специалистов выбранных направлений деятельности;
размещать открытые задания для получения предложений от специалистов,
заинтересованных в их выполнении.
После завершения работ заказчик имеет возможность оставить отзыв о
предоставленных исполнителем услугах.

www.abok.ru

Сегодня существует множество интернет-площадок, предоставляющих возможность специалистам различных сфер деятельности получить дополнительные
заказы. Большей частью такие площадки собирают исполнителей огромного спектра специальностей, от репетиторов иностранных языков до грузоперевозчиков.
Принципиальное отличие нашей площадки состоит в том, что здесь нет необходимости искать инженерные разделы среди множества сторонних – все
разделы сайта посвящены только нашей специальности. А аудиторию составляют исключительно специалисты и компании, ведущие инженерную деятельность, и заказчики, нуждающиеся в технических специалистах для выполнения
работ и услуг.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Мы надеемся, что новый сайт «Каталог инженерных услуг. Поиск специалистов» станет надежным помощником современным инженерам и компаниям
в развитии бизнеса!

Реклама

АВОК 7–2021

ВНИМАНИЕ

55

ru.depositphotos.com

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
И ОТВЕТСТВЕННОЕ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Инвестируя в цифровые решения, компании могут значительно повысить
эффективность своих программ управления водными ресурсами в промышленности, что поможет снизить общее водопотребление и затраты на
электроэнергию.
По данным Института мировых ресурсов
(World Resources Institute, WRI), если ничего не
изменится, к 2030 году в мире будет наблюдаться 56 %-ный дефицит пресной воды, что
больше, чем 40 %-ный дефицит, спрогнозированный ООН в 2015 году. Компании сталкиваются с растущим давлением и требованиями
сократить выбросы углекислого газа и потребление водных ресурсов. В то же время увеличивающееся промышленное водопользование продолжает вносить свой вклад в растущий спрос
на воду, и проблемы нехватки воды в мире с каждым годом все более актуальны.
Помимо внешнего давления со стороны
инвесторов и потребителей водные проблемы
современного мира создают значительные
угрозы для промышленности. Компании сталкиваются с несколькими рисками, связанными с
дефицитом воды, о которых говорится в недавнем докладе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (�������������
The����������
Intergov���������
ernmental��������������������������������������
Panel��������������������������������
�������������������������������������
on�����������������������������
�������������������������������
Climate���������������������
����������������������������
Change��������������
��������������������
, IPCC��������
������������
). Некоторые из этих рисков могут быть финансовыми.
Согласно данным 357 компаний, опрошенных
в ходе формирования Глобального отчета по
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водным ресурсам за 2020 год компании CDP,
общее потенциальное финансовое воздействие заявленных водных рисков в 2020 году
составило порядка 301 млрд долл. США. Другие риски могут быть физическими, например
нарушение работы цепочки поставок, или репутационными, когда компании подвергаются
критике за нерациональное потребление воды,
особенно в регионах, испытывающих дефицит
данного ресурса.
Перед лицом этих проблем компаниям необходимо определить приоритетность изменений
в работе, которые помогут им внедрить экологически безопасные операции, снижающие зависимость от природных ресурсов, но при этом
они должны будут балансировать между прогрессом в этих областях и достижением своих
деловых и финансовых целей.
Цифровые решения в помощь
промышленным водопользователям
Цифровые решения станут необходимыми
инструментами, которые помогут промышленным водопользователям внедрить проактивные

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Превращение данных в понимание:
превосходные результаты в
промышленной деятельности
Организации, имеющие несколько филиалов,
часто ставят перед собой единые цели по сокращению расхода воды для всего комплекса предприятий. Поскольку предприятия работают в
уникальных водосборных бассейнах и погодных
условиях и могут производить продукцию, требующую использовать разное количество воды, это
может привести к тому, что целевые показатели
будут слишком высокими для одних предприятий
и слишком низкими для других. В отличие от целей
по выбросам парниковых газов, которые могут
быть установлены на глобальном уровне, вопросы
водопользования должны решаться в контексте
местного водосборного бассейна.
Цифровые решения позволяют эффективно
определять, где на предприятиях расходуется
вода на подключенных активах и процессах.
Используя такие виды расширенной аналитики,
организации могут устанавливать контрольные

ru.depositphotos.com

решения по управлению водными ресурсами,
обеспечивающие эксплуатационные, экологические и экономические преимущества.
Пр а к т и ка п р о а к т и в н о го у п р а в л е н ия
водными ресурсами открывает возможности для раскрытия этих преимуществ, однако
системы водоподготовки являются динамичными и сложными. Компании могут не отслеживать показатели и прогресс в области водоподготовки, поскольку ручной сбор и анализ данных
зачастую утомителен, требует значительных
ресурсов и с трудом поддается последовательному выполнению на нескольких предприятиях.
Именно здесь цифровые решения могут изменить ситуацию.
Потребность в цифровых технологиях основана на том, что невозможно улучшить то, чего
не понимаешь. Инвестиции в цифровые решения
помогают промышленным предприятиям получить истинное представление о том, как используется вода, и выявить существующие возможности и недостатки с помощью рассмотренных
ниже методов.

В декабре 2020 года правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила ведомственную программу цифровой трансформации Росводресурсов до 2023 года.
В план входит реформа службы «Оперативный дежурный», госуслуг, межведомственного взаимодействия. Планируется переход на реестровую модель, чтобы сократить время предоставления госуслуг независимо от местонахождения объекта.
Отдельный проект направления цифровой трансформации Росводресурсов – портал «Открытые данные», где заинтересованные стороны могут получить доступ к сведениям о водных объектах и водохозяйственной деятельности из
Государственного водного реестра и Государственного мониторинга водных объектов.
В августе прошлого года в эксплуатацию запущен прототип цифровой платформы «Водные данные». На портале
размещена интерактивная карта о водохозяйственной и гидрологической обстановке на территории России, где в
онлайн-режиме можно отслеживать информацию в т. ч. о неблагоприятных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. При наведении курсора на объекты можно получить справку с более детальной информацией. Данные платформы доступны как для водопользователей, так и для тех, кто не имеет соответствующего договора.

www.abok.ru
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дистанционного выявления утечек, механических
неисправностей или проблем с качеством воды.
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Повышение операционной устойчивости
в режиме реального времени

показатели в масштабах всего предприятия и
стратегически направлять усилия по улучшению
ситуации на местах для достижения максимальной экономии воды.
Прогнозирование отказов до их
возникновения для поддержания
краткосрочной итоговой прибыли
Прогнозирование критических проблем и
предсказание рисков, связанных с качеством
и доступностью воды, может помочь предприятиям заранее решить проблемы и в конечном
итоге избежать простоев. Оповещения в реальном времени и прогнозы могут помочь защитить
объекты от сбоев в работе из-за рисков, связанных с качеством и количеством воды. Цифровые
решения являются ключевым инструментом поддержки, особенно те, которые используют предикативную аналитику для обеспечения мониторинга в режиме реального времени, расширенных
уведомлений об аварийных ситуациях и круглосуточного контроля. Эти инструменты работают
в тандеме, помогая диагностировать проблемы
или переменные условия, что позволяет быстрее
реагировать на утечки и другие проблемы.
Обеспечение удаленного доступа
для устранения неполадок в работе
в режиме реального времени
Решения дополненной реальности помогают
преодолеть географические барьеры – например,
во время пандемии �����������������������
COVID������������������
-19 подобные решения помогали обеспечить удаленный доступ на
предприятия для контроля и устранения неисправностей в критических операциях, а также для
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По мере расширения своих возможностей
мониторинга и измерения эффективности организации могут применять полученные на основе
данных знания для достижения экспоненциального роста результатов с течением времени.
Облачные платформы помогают предприятиям
получить большую видимость, отслеживать тенденции производительности и избегать неэффективности, которая может привести к потерям.
Выявляя возможности и внедряя изменения на
основе этих данных, компании могут построить
более устойчивые операции, способные идти в
ногу с быстро меняющимися потребностями клиентов и климатическими реалиями.
Заключение
Необходимость взять под контроль использование воды никогда еще не была так велика для
организаций. Тем не менее, согласно опросу, проведенному Ecolab и GreenBiz в феврале 2021 года
среди 93 компаний с доходом не менее 1 млрд
долларов, только 38 % респондентов заявили,
что активное управление водными ресурсами в
рамках их деятельности является стратегической
корпоративной инициативой. По данным этого
же опроса, только 54 % респондентов в настоящее время используют современные инструменты измерения для отслеживания прогресса.
Инвестируя в цифровые решения, организации могут значительно повысить эффективность
своих программ управления водными ресурсами.
Проактивные стратегии управления водными
ресурсами приносят многочисленные выгоды.
Цифровые решения помогают сократить общее
потребление воды, что, в свою очередь, снижает
затраты и энергопотребление, а также способствует достижению целей по сокращению выбросов углекислого газа. Цифровые решения также
помогают компаниям повысить устойчивость к
внешним воздействиям за счет операций, требующих меньшего количества воды и энергии.
Повышение устойчивости будет иметь решающее
значение по мере адаптации к миру с ограниченными ресурсами и меняющемуся климату, поддерживать ответственный рост бизнеса и устойчивое будущее для всех.
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Summary

Designing Fire Protection Systems
with Consideration of New Enacted
Regulatory Documents
Keywords: fire protection, fire protection control system,
fire alarm control zone, certification, indoor fire line,
The second part of the article continues discussion of the
questions dealing with fire alarms, and analyzes specifics of
indoor fire line automation system.
Physicochemical wastewater
treatment using eco-harvesters
B. S. Ksenofontov, BMSTU (Moscow)
Keywords: wastewater treatment, eco-harvesters, posttreatment units, combifilters
The paper considers options for creating blocks for
additional cleaning of eco-harvesters in the form of combifilters of various types. It is shown that blocks for tertiary cleaning of eco-harvesters can be represented by
combifilters of various types. It is noted that the presence
of a pre-treatment chamber, including the use of a floating nozzle and electrical treatment, is of great importance
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in combifilters. The use of combifilters as post-treatment
blocks allows achieving a high degree of post-treatment
from various contaminants.
Country House Autonomous Sewer: Dud Advices
A. A. Ratnikov, Civil Engineer, Environmental Auditor,
Expert, Author of Books, Norms for Autonomous Sewer,
and a Popular Dzen Channel
Keywords: autonomous sewer, winterization, thermal
insulation of septic tank
There are countless advises in the Internet from the socalled “specialists” in autonomous sewer arrangement. I publish many of them on my channel and explain, why you should
no follow such advices. In this article will we discuss in details
thermal insulation of outdoor sewer pipelines.
Rain Vortex: Waterfall and Microclimate
Ключевые слова: mathematical modeling, CFD-modeling,
air movement, lighting, sound proofing
Forecasting the impact of thousands of liters of water
pouring down through a shopping center, located deep inside

Summary

an artificial forest area inside the building was a difficult task
for a team of designers, and this is in addition to trains passing through the building.
The most advance information modeling methods were
used to solve this problem in Singapore’s Jewel Changi Airport.
Gully Selection Reference Book
S. M. Yakushin, General Director at LLC “HL-RUS”
L. A. Sugrobov, Technical Specialist at LLC “HL-RUS”
S. Yu. Gubarev, Deputy Head of HL Department at LLC
Virbel
Keywords: gully, “dry” siphon, water seal, gully discharge,
check valve
The article discusses various types of HL gullies and presents a table that will help the builders and designers with
selection of a correct gully.
Vacuum Technologies for Collection
of Radioactive Wastewater
V. M. Zaharova, Design Engineer, “INPAD” (Yekaterinburg)
E. V. Nikolayenko, Candidate of Engineering, Associate
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Radionuclide therapy is considered a high-tech medical
procedure, based on using radionuclides to treat and diagnose cancer diseases. The growing use of radionuclide in
medicine suggests about the growth prospects of this area,
resulting in growing demand for efficient and safe treatment and removal of radioactive waste. The article offers a
detailed review of advantages of using vacuum technologies
for these purposes.
Digital Solutions and Responsible
Water Management
Keywords: digitalization, water management, water
efficiency
By investing in digital solutions, companies can significantly
improve the efficiency of their industrial water management
programs, which can help reduce overall water consumption
and energy costs.
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Реклама

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛОВ ПО КАТАЛОГУ
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
«АВОК» П3855

«Энергосбережение» П3858

«Сантехника» П3754

ПОДПИСКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
В СОСТАВ ПОДПИСКИ НА 2022 ГОД ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИВИЛЕГИИ:
1. 	доступ к электронной версии свежих номеров журналов, одновременно
с их выходом из типографии;
2. особые условия на приобретение технической литературы;
3. 	регулярное оповещение об изменениях и поправках в нормативной
документации;
4. 	приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен
в перечень ВАК);
5. 	доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах
журналов;
6. возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.
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ПОДПИСКА НА САЙТЕ 		
Оформить подписку на наши журналы вы можете на сайте www.abok.ru
ПОДПИСКА РЕДАКЦИОННАЯ 		С любого номера на любой журнал! Для оформления счетов звоните по
тел.: (495) 107-91-50 или пишите podpiska@abok.ru
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ 		
Спрашивайте об условиях подписки в альтернативных агентствах в вашем городе.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АГЕНТСТВА 	Перечень агентств смотрите на нашем сайте www.abok.ru
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