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ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ
Китай создаст крупнейший
в мире парк электрогенерации на
возобновляемых источниках
По сообщению Национальной комиссии по развитию
и реформам (NDRC) Китая в районе пустыни Гоби будет
построен самый крупный в мире парк электрогенерации на
возобновляемых источниках. Объект благодаря энергии
солнца и ветра предложит установленную мощность 450 ГВт.
Это станет частью плана Китая к 2030 году вырабатывать в
год до 1,2 ТВт зеленого электричества.
На сегодняшний день Китай доминирует в производстве энергии из возобновляемых источников. По итогам
2020 года установленные мощности в стране генерируют
около 895 ГВт, что больше, чем у Европейского союза, США
и Австралии вместе взятых. Пока где-то декларируют «зеленую повестку», Поднебесная воплощает ее в жизнь.
Новый проект в пустыне Гоби добавит к имеющимся
мощностям еще почти полтераватта. Около 100 ГВт новых
мощностей уже находятся в стадии строительства.

Разработан сорбент-блокатор для
очистки воды от тяжелых металлов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали сорбент, очищающий воду от
тяжелых металлов и блокирующий их возврат в среду. Исследователи проверили работу материала на пробах вод, загрязненных из-за деятельности реально действующего предприятия, и получили положительные результаты.
По сообщению пресс-службы Южно-Уральского государственного университета, загрязнение водоемов тяжелыми металлами – острая проблема, существующая во всех
промышленных регионах, к которым относится и Челябинская область. Устранение таких последствий деятельности
предприятий металлургического и машиностроительного
комплекса – одна из задач, над решением которой работают ученые ЮУрГУ в рамках стратегического проекта вуза
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«Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов» программы «Приоритет 2030».
Материалы-блокаторы отличаются усиленным эффектом
блокирования катионов тяжелых металлов: на их поверхности есть наноцентры, способные обменивать катионы и анионы кристаллической решетки на растворенные в воде или
содержащиеся в грунте загрязнители окружающей среды.
Принципиальное отличие блокаторов от других материалов, использующихся для сорбции, – эффект саморегуляции
и декарбонизации.
Сырьем для блокаторов стали экологически чистые природные материалы. Изучив физико-химические свойства их
компонентов, ученые установили оптимальный химический
состав, соотношение фазовых составляющих, прочностные
характеристики элементов и количество активных наноцентров. В частности, удалось выяснить: для перехода тяжелых
металлов, растворенных в водоемах, в твердую фазу в структуре блокатора необходимо наличие твердого раствора, способного к катионному обмену.
Ученые построили теоретическую модель, на основании
которой синтезировали лабораторные и опытные образцы
материалов. Их испытали на модельных растворах и подот
вальных и сточных водах предприятий Уральской горнометаллургической компании (УГМК), а также на грунтах с техногенными загрязнениями.
Как показали результаты эксперимента, степень удаления катионов церия (имитаторов радионуклидов) из высококонцентрированного модельного раствора достигает
100 % через восемь суток контакта с материалом-блокатором, меди – 100 %, никеля – 90,3 %, цинка – 96,31 %. Железо
полностью удаляется за четыре дня. В пробах УГМК после
контакта с материалом-блокатором уже через семь дней в
62,5 раза снизилась концентрация мышьяка, в 30 раз – кадмия, в 125 – меди, в 247 – железа, в 590 – марганца, в 7,5 –
никеля и в 674 – цинка.

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ
Новый ГОСТ на сварные трубы
Новый ГОСТ Р 70019-2022 начнет действовать с апреля 2022 года. Его введение позволит минимизировать аварийность трубопроводных систем в сфере ЖКХ,
а также снизить бюджетные расходы на устранение прорывов труб и ремонтные
работы.
Согласно информации, новые требования будут распространяться на стальные
сварные трубы наружным диаметром от 406 до 1420 мм, предназначенные для строительных и ремонтных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. А именно, в документе уточнены потребительские свойства данных труб.
Если раньше к трубам для строительства магистральных газо- и нефтепроводов и трубам для нужд ЖКХ существовали общие требования, то теперь, в соответствии с новым ГОСТ, для последних прописаны отдельные требования. Кроме того,
уточнены требования к сварному соединению труб.

CO2 – в биотопливо

Ученые из Даляньского института
химической физики (КНР) создали
и испытали дистилляционную установку, эффективно превращающую
углекислый газ в биотопливо.
Проблема утилизации парниковых
газов актуальна во всем мире. Ученые
предлагают улавливать CO2 и закачивать его в подземные хранилища, связывать или превращать в биотопливо.
Последний метод наиболее эффективен, т. к. позволяет использовать синтезированное топливо вместо добычи
ископаемых.
В 2020 год у в промышленном
парке Цзоучэн был построен демонс трационный объек т. В ок тябре
2021 года он был запущен, и установка
непрерывно работала в течение 72 ч.
В ходе реакции гидрогенизации около
95 % углекислого газа было преобразовано в жидкое топливо с октановым
числом 90, что соответствует китайскому национальному стандарту VI.
Первая построенная установка способна производить 1000 т такого
топлива в год.

Метод сухой очистки солнечных панелей
Сегодня на влажную очистку солнечных панелей в мире ежегодно расходуется до
38 млрд л чистейшей воды. Этого объема хватило бы для обеспечения питьевой водой
не менее 2 млн человек в течение года. Стоимость работ по влажной очистке панелей вместе со стоимостью очистки воды составляет не менее 10 % затрат на получение электричества на солнечных фермах. Выходом из этой ситуации может быть сухая
очистка, но есть нюансы.
Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) разработала
технологию сухой бесконтактной очистки солнечных панелей от пыли и песка. Бесконтактная очистка – это идеальное решение, поскольку контактная протирка оставляет на поверхности панелей царапины и снижает пропускную способность поверхностного слоя.
Идея бесконтактной очистки заключается в том, что над панелью проезжает электрод, придающий пыли заряд. После этого на поверхностный слой панели толщиной в
несколько микрон подается заряд той же полярности, и пыль буквально стряхивается
на землю. Такой процесс может быть автоматическим или дистанционно управляемым.
Ученые выяснили, что предложенный метод плохо работает, если влажность воздуха падает ниже 30 %. В большинстве пустынь на Земле влажность редко опускается ниже этого значения, но даже если воздух становится суше, всегда есть утренние
росы, во время которых сухая очистка будет работать.
Ученые ничуть не преувеличивают важность очистки солнечных панелей. Исследования показали, что падение энергоотдачи панелей происходит резко в самом
начале процесса накопления пыли и может легко достичь 30 %-ного снижения всего
лишь через месяц. Даже 1 %-ное снижение мощности для солнечной установки мощностью 150 МВт, по их расчетам, может привести к потере 200 тыс. долл. годового
дохода. Исследователи говорят, что в глобальном масштабе снижение мощности солнечных установок на 3–4 % приведет к потере от 3,3 до 5,5 млрд долл. в год.

www.abok.ru
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ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ
Правительство РФ намерено
к 2024 году создать единый
реестр источников питьевых вод –
подземных и поверхностных

В рамках стратегической инициативы «Геология:
Возрождение легенды» приоритетным направлением
является решение проблемы дефицита воды в отдельных регионах России. Цель данной инициативы –
расширение минерально-сырьевой базы страны и
долгосрочное развитие экономики. В бюджете на
реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 31,6 млрд руб., в т. ч. на 2022 год в объеме более 10 млрд руб. Инициатива включает четыре
направления, в т. ч. решение проблемы вододефицита
в отдельных регионах страны и создание единого
водного реестра питьевых вод. В 11 российских регионах правительство планирует к 2024 году увеличить
в два раза прирост запасов подземных вод и подготовить 12 площадей для лицензирования. В 2022 году в
этих регионах начнется бурение поисковых скважин
на воду.

Минэкономразвития России и Минприроды
России выпустили меры поддержки
отраслей экономики в условиях
внешних санкций и ограничений

В 2022 году предприятия водопроводно-канализационного хозяйства будут освобождены от государственных контрольно-надзорных мероприятий со стороны Росприроднадзора, ФАС России, Ростеха и других ведомств, а планируемое
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Правительство РФ направит в 2022 году
более 70 млрд руб. на поддержку
застройщиков по госконтрактам
На состоявшемся 17 февраля заседании Правительства РФ
утверждено распоряжение о поддержке застройщиков, работающих по государственным контрактам.
По сообщению пресс-службы Минстроя РФ, Правительство
России в 2022 году дополнительно направит 70,3 млрд руб. на поддержку таких застройщиков. Еще 56 млрд руб. будет выделено в
течение двух последующих лет.
Средства компенсируют увеличение цены государственных
контрактов, заключенных до 1 января 2022 года. Ключевое условие господдержки – цена контрактов не должна вырасти более чем
на 30 %.
Для проектов, стоимость которых превышает 100 млн руб.,
потребуется провести повторную государственную экспертизу.
Строительные компании – получатели средств должны будут
представить подтвержденные государственной экспертизой данные об увеличении стоимости работ из-за удорожания стройматериалов.

увеличение действующих ставок платы за использование
водных объектов приостановлено.
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336,
разработанным Минэкономразвития России, вносятся изменения в особенности организации и проведения государственного и муниципального контроля (надзора), которые предполагают отмену соответствующих мероприятий до конца
текущего года. При этом санитарно-эпидемиологический контроль со стороны Роспотребнадзора остается в силе.
В свою очередь, разработанный Минприроды России
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 «О
ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел ������������������������������������������
I�����������������������������������������
ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности»,
предполагал увеличение действующих ставок платы за
использование водных объектов в 2,5 раза и в два раза за
промышленный забор воды. На текущий момент работа над
документом приостановлена.

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ
Цифровая трансформация
государственного водного
реестра: первый этап

Федеральное агентство водных ресурсов РФ представило
первые результаты внедрения цифровой платформы «Водные
данные», запущенной в 2021 году. За это время аналитику всех
имеющихся сведений о водных ресурсах страны по направлениям получил 10 531 пользователь.

На портале представлены обзоры по водохозяйственной
обстановке, водным объектам, водопользованию и государственный мониторинг водных объектов.
Благодаря тому, что все данные хранятся в единой цифровой
платформе, у Росводресурсов появилась возможность большую
часть сведений предоставлять в открытом формате специалистам,
а в дальнейшем и всем желающим. Сейчас доступ к «Водным данным» имеют научные сотрудники, специалисты Росводресурсов,
государственные служащие, активисты, разработчики интернетресурсов, связанных с данными о водных объектах, бизнесмены,
планирующие строительство на берегу водоема, и др.
Благодаря цифровой платформе «Водные данные» появилась возможность сократить время получения данных об
участке водопользования с пяти рабочих дней до нескольких
секунд за счет отображения сведений о водохозяйственной
обстановке в сегменте «Открытые данные». Дополнительно
сегмент «Исполнение государственных услуг» позволил Росводресурсам перевести все госуслуги в электронный вид.

Новые правила подключения объектов
капитального строительства к системам
водоснабжения и водоотведения

Дума приняла законопроект
о заморозке ряда
экологических инициатив

С 1 марта 2022 года вступили в силу новые Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130.
Новые правила значительно упрощают и детально регламентируют процедуру подключения, сокращают сроки подключения объектов капитального строительства к указанным сетям инженерно-технического обеспечения, а также устанавливают ряд особенностей ее
выполнения в рамках комплексного развития территории.
В частности, новыми правилами устанавливаются:
• порядок выдачи технических условий подключения подключаемых объектов к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, применяемых
в целях архитектурно-строительного проектирования;
• порядок заключения договора о подключении проектируемых,
строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения подключаемых объектов и пр.

Госдума приняла в первом чтении Законопроект № 84931-8 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который предлагает отложить ряд
экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления.
В частности, предлагается перенести сроки
вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные
экологические требования, которые не могут быть
соблюдены, в т. ч. ввиду технологических ограничений.
Документ предусматривает, в числе прочего:
• перенос на 31 декабря 2024 года срока направления заявок на получение комплексных экологических разрешений 300 предприятиями, включенными в специальный перечень;
• перенос на два года введения в эксплуатацию
ФГИС ЛК.
Также предлагается перенести на два года
выполнение требований по созданию систем автоматического контроля (комплекс технических
средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет показателей выбросов и (или) сбросов,
фиксацию и передачу информации о показателях в
государственный реестр) для объектов I категории
предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 года.
Кроме того, предлагается перенести на два
года срок завершения эксперимента по квотированию загрязняющих веществ и отложить на год
срок расширения перечня территорий – участников эксперимента.

www.abok.ru
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ООО «НПО «Курс»

Компания ALTA GROUP

Специализация: производство насосов и насосного
оборудования.
Компания выпускает электронасосы марки КММ центробежные одноступенчатые и многоступенчатые для
перекачивания воды, химически агрессивных опасных
жидкостей, светлых нефтепродуктов. Насосное оборудование может использоваться в системах водоснабжения,
отопления, охлаждения, для перекачки различных жидкостей.
Насосы производятся в материальном исполнении из
чугуна, углеродистой или нержавеющей стали. Рабочие
колеса насосов выполняются из композиционного материала, стойкого к большинству агрессивных жидкостей.
Для перекачивания сред с твердыми включениями возможно изготовление насосов с полуоткрытым рабочим
колесом из нержавеющей стали.
Герметизация валов насосов осуществляется с помощью одинарного или двойного торцового уплотнения.
Типоразмерный ряд серийно выпускаемых насосов
обеспечивает возможность подбора эффективного оборудования в диапазоне подач от 3 до 700 м³/ч при напоре
до 200 м.
Ведется постоянная работа по расширению типоразмерного ряда и совершенствованию выпускаемой продукции.

Российский торгово-производственный холдинг, эксперт в области проектирования и производства очистных
сооружений для хозяйственно-бытовых и поверхностных
сточных вод.
Основная специализация: разработка и производство
малых и сверхмалых очистных сооружений производительностью от 0,6 до 2000 м3, с жизненным циклом более
60 лет.
При производстве оборудования используется российское сырье и материалы, собственные разработки по
автоматизации и программированию.
В активе более 40 патентов, зарегистрированных в
России, Канаде и США. Технологии, применяемые в оборудовании, входят в каталог НДТ и рекомендованы Минстроем РФ к использованию на объектах ЖКХ как типовые решения по водоотведению.

141701, Московская обл.,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д. 26
Тел. +7 (495) 642-72-10
E-mail: ooo-kurs@bk.ru

www.alta-group.ru,
8-800-100-09-40,
info@alta-group.ru

Реклама

Очистные сооружения снабжены уникальными
IT-решениями:
• «Электронный диспетчер» в режиме реального времени 24/7 проводит многофакторный анализ всего электрооборудования и датчиков, а искусственный интеллект
позволяет предотвратить выход из строя оборудования
и заблаговременно спрогнозировать необходимость его
обслуживания или замены;
• «Удаленный технолог» позволяет получить доступ к
очистным сооружениям через интернет, проводить самодиагностику и удаленное управление оборудованием и
процессами. Данная разработка отмечена премией «Лучший сервис» Aquatherm Awards 2022 и имеет успешный
опыт применения в России.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приглашаем компании к участию: anna@abok.ru

Компания «СИНИКОН»
Современные канализационные системы для
современного города

Трубы SINIKON����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
PE�������������������������������
-������������������������������
X�����������������������������
и ��������������������������
PE������������������������
-�����������������������
RT���������������������
для напольного отоп�
ления и горячего водоснабжения

Компания «СИНИКОН» производит комплексные решения для систем канализации. Завод компании расположен
в Новой Москве, в Троицке, и оснащен современным оборудованием, что позволяет выпускать высококачественную
продукцию, отвечающую российским и европейским стандартам. Отгрузки продукции осуществляются со складов в
Троицке и дистрибьюторов по всей России.
Компания имеет сертификат соответствия ГОСТ 324142013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем
внутренней канализации», сертификат соответствия Европейскому стандарту DIN EN 1451-1:1999-03 совместно с DIN
CEN/TS 1451-2:2012-05, а также DIN 4102-1:1998-5 и DIN 41024:1994-03 или DIN EN ISO 11925-2:2011-02 совместно с DIN
EN 13501-1:2010-01.

С мая 2021 года завод «СИНИКОН» производит трубы
PE-RT и PE-X.
Трубы SINIKON THERMOLINE PE-Xb EVOH идеальны для
применения в низкотемпературном отоплении, водоснабжении и особенно в системах водяного теплого пола. Они
изготавливаются из полиэтилена высокой плотности со
сшивкой силановым способом. Снаружи трубы покрыты
слоем ��������������������������������������������
EVOH����������������������������������������
(этиленвинилового спирта), предотвращающим диффузию молекул кислорода в трубу, что существенно снижает износ отопительного оборудования из-за
окислительных процессов.

Завод производит трубы и фитинги для четырех систем
внутренней и наружной канализации:
• «СИНИКОН Стандарт» – полипропиленовые трубы и
фитинги для безнапорной внутренней канализации, рассчитанные на бытовые стоки с температурой 80 °С (кратковременные стоки с температурой до 95 °С);
• канализация с пониженным уровнем шума «СИНИКОН
Комфорт» – безнапорные трубы и фитинги из полипропилена с минеральными добавками для высокой механической
сопротивляемости, отличных акустических свойств и стойкости к агрессивной среде;
• «СИНИКОН Rain Flow» – трубы и фитинги для внутренних водостоков зданий высотой до 100 м;
• «СИНИКОН Универсал» – трубы и фитинги для
систем наружной канализации.

Трубы SINIKON PE-RT Тип I и SINIKON PROLINE PE-RT Тип II
изготавливаются по ГОСТ 32415-2013 из полиэтилена повышенной термостойкости с барьерным кислородозащитным
слоем EVOH либо без барьера (при использовании трубы
в системах холодного/горячего водоснабжения или системах отопления с теплообменником). Использование такого
типа труб является экономически обоснованным решением
для систем коммунального назначения. Такие трубопроводные системы, как правило, работают под давлением от 2 до
10 бар при температурах до 80 °С с предельными температурами 95–100 °С.
Благодаря хорошей длительной гидростатической прочности при высоких температурах в сочетании с отличной
гибкостью трубы ������������������������������������
SINIKON�����������������������������
����������������������������
PERT������������������������
и ���������������������
SINIKON��������������
�������������
PROLINE������
являются наилучшим решением для систем высокотемпературного напольного отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Реклама

www.sinikon.ru
Тел. +7 (499) 270-65-55, +7 (495) 840-65-21, +7 (495) 840-65-20
E-mail: office@sinikon.ru
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Компания BWT
(Best Water Technology)
Фильтр механической очистки воды с ручной
прямой промывкой BWT Protector mini

Одноколонный кабинетный умягчитель воды
BWT Perla Silk

BWT Protector mini – компактный фильтр для холодной
воды для квартиры с резьбовыми соединениями от ½" до 1"
с редуктором давления или без него.
Линейка представлена в следующих вариантах:
• на холодную воду с корпусом фильтра из высококачественной латуни и пластика;
• на горячую воду с корпусом фильтра из высококачественной латуни.

BWT��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Perla��������������������������������������������
�������������������������������������������
Silk���������������������������������������
– умягчитель воды, обеспечивающий удаление солей жесткости и являющийся оптимальным решением для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Устанавливается на линию холодной воды в городской
квартире или загородном доме, также оборудование подходит для водоподготовки отопительных систем.
BWT�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Perla�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Silk������������������������������������������
– это готовая к подключению система умягчения в одном корпусе, минимальные монтажные габариты и
производительность до 1,68 м3/час идеально подходят для
установки в квартире, обеспечивая умягченной водой семью
из 2–4 человек.
Оборудование работает по технологии ионного обмена:
ионы натрия замещают собой ионы кальция и магния, содержащиеся в воде и оседающие в виде белого налета на стенках бытовых приборов, на поверхностях сантехники и нагревательных элементов, выводя из строя бытовую технику и
котельное оборудование.
Преимущества:
• компактные размеры, прост в установке;
• контроль подмешивания исходной воды, позволяющий
регулировать уровень жесткости воды. Если полное умягчение воды не требуется, можно легко установить оптимальный уровень;
• пропорциональное потребление воды и соли обеспечивает экономный расход и минимальные эксплуатационные
затраты;
• подходит для работы в системах с минимальным давлением 2 бара;
• возможность использования независимого источника
питания;
• солевой бак имеет поплавковый механизм с защитой от
перелива;
• в течение трех суток после отключения электроэнергии
прибор сохраняет все настройки;
• в комплект входит набор для анализа уровня жесткости
водопроводной воды.
Установка прошла комплексное тестирование, подтвердившее ее качество и надежность, продукция соответствует
стандарту EN 14743.
Страна производства: Великобритания.

Гладкая сетка фильтрующего элемента выполнена из
нержавеющей стали.
Фильтрующий элемент улавливает механические нерастворимые примеси размером от 100 мкм, такие как ржавчина, песок, ил и т. п., а также защищает от коррозии.
Для очистки фильтрующего элемента от примесей
используется система прямой промывки.
Рабочий фильтрующий элемент рекомендуется менять
каждые шесть месяцев для восстановления эффективности
фильтрации.
Особенности:
• при необходимости замены фильтрующего элемента
съем и установка колбы осуществляется вручную без применения ключа;
• сливной штуцер входит в комплект;
• наличие посадочного места для установки манометра.
Производство: Австрия.

Реклама

www.bwt.ru,
+7 (495) 225-33-22,
info@bwt.ru
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Компания BWT
(Best Water Technology)
Ультрафиолетовый стерилизатор воды VIQUA
VIQUA устанавливается на входе воды в дом после
системы водоподготовки. Подходит для коттеджей,
домов, лабораторий, ресторанов, больниц, промышленных предприятий, систем коллективного водоснабжения.

ООО «Смартекс Групп»
Система чугунной безраструбной канализации
Smart SML – выбирай российское!
Система чугунной безраструбной канализации Smart
SML является полным аналогом систем SML из Европы и
КНР, ни в чем им не уступает и уже более пяти лет производится в России. Соответствует стандарту EN 877. Цены
на продукцию фиксируются в рублях и отвязаны от текущего курса мировых валют.

ЭПОКСИДНОЕ
ПОКРЫТИЕ 40 МКМ

3
ЧУГУН

2

ДВУХСЛОЙНОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ПОКРЫТИЕ 120 МКМ

Стерилизатор нейтрализует все известные болезне
творные микроорганизмы в воде, предотвращая микробиологическое загрязнение водопроводной системы.
Обеспечивает дозу облучения не менее 16 мДж/см².
Обеззараживание воды УФ-излучением – это физический процесс дезинфекции, не добавляющий каких-либо
потенциально вредных химических веществ в воду.
Поскольку УФ-излучение не обеспечивает дезинфицирующего остатка, то необходимо химически продезинфицировать всю распределительную систему после
УФ-обработки, чтобы исключить любые бактериологические загрязнения водопроводной системы.
Система VIQUA предназначена для бесперебойной
работы в течение многих лет при минимальном техническом обслуживании, защищая питьевую воду от микробиологических загрязнений.
Варианты установки: горизонтальное или вертикальное положение в точке использования или в точке входа в
зависимости от удельного расхода установки.
Страна производства: Канада.

Реклама

www.bwt.ru,
+7 (495) 225-33-22,
info@bwt.ru
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Обширное портфолио объектов, в которых установлена и с успехом эксплуатируется система Smart SML,
говорит о высоком качестве и надежности предлагаемых
материалов. В качестве флагманских объектов можно
выделить небоскребы в Москва-Сити – башни Neva Towers
и IQ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
-квартал, аэропорт Домодедово, квартал жилых небоскребов Headliner. Маркой Smart SML укомплектованы
тысячи самых разных объектов на территории СНГ.
• Трубы, фитинги, хомуты – все производится в России.
• Цены – закреплены в рублях и не зависят от курсов
мировых валют.
• Наличие – большой складской запас, позволяющий
удовлетворить запросы рынка.
• Гарантия – 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.
• Срок службы – не менее 50 лет.
• BIM- и CAD-модели для комфортного проектирования.

www.smartex-group.com,
www.smart-sml.com
Тел.: 8 (495) 514-09-90,
8-800-770-00-33
E-mail: info@smartex-group.com
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Канализационное оборудование HL
Продукция HL производится в России на заводе в
г. Жуковский Московской области. В настоящее время
мы выпускаем следующие группы товаров: трапы для
внутренних помещений, трапы для балконов и террас,
дворовые трапы – с подрамником из полипропилена, из
нержавеющей стали и из чугуна; со всеми видами запахозапирающих устройств – с обычным сифоном и с «сухим»
сифоном, а также с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством.

Кроме того, производится широчайший ассортимент
кровельных воронок для плоских кровель. Для каждой
воронки предусмотрен вариант со встроенным электрообогревом и без него. Помимо воронок производятся
дополнительные элементы – дренажные кольца, надставные элементы, удлинители – для применения воронок не
только на традиционных, но и на инверсионных и озелененных кровлях.
Значительную долю продукции составляют сифоны
для кондиционеров, капельные воронки, переходники,
дренажные кольца, гидроизоляционные комплекты, воздушные клапаны, которые проходят 100 %-ный контроль
на герметичность, комплекты электрообогрева, противопожарные муфты.
Вся продукция, производимая в России, имеет сертификат соответствия системы ГОСТ Р. На воздушные клапаны получен сертификат соответствия Таможенного
союза (обязательной сертификации).

®
ТРАПЫ

СИФОНЫ

ООО «ХЛ-РУС»,
www.hlrus.com
Леонид Сугробов:
+7 (985) 220-39-16, la@hlrus.com
Андрей Старостенко:
+7 (495) 765-02-27, hl-star@mail.ru

OOO «ACУ-Texнoлoгия»
Компания OOO «ACУ-Texнoлoгия» образована в
2004 году и специализируется на производстве и продаже
систем aвтoмaтики нacocнoгo oбopудoвaния различного
назначения.
В настоящее время компания также предлагает заказчику промышленные автоматические насосные установки
повышения давления и водяного п��������������������
o�������������������
ж������������������
apo���������������
туш������������
e�����������
ния модельного ряда Hydro AT(П) собственного производства.
Одним из наиболее востребованных продуктов в
современных условиях является гибридная автоматическая насосная установка пожаротушения, которая может
работать как в обычном режиме водоснабжения, так и в
режиме пожаротушения
Система автоматики такой установки имеет широкие возможности программирования режимов работы
через HMI-интерфейс – сенсорную панель оператора. Для
режима пожаротушения установка может быть настроена
как спринклерная, дренчерная или спринклерно-дренчерная. Управление насосами может осуществляться от
преобразователей частоты, пуском по схеме «звезда-треугольник» или прямым пуском. Настройка способа управления насосами в режиме пожаротушения производится
отдельно от режима повышения давления.
Важной особенностью установки является применение управляющего контроллера как доступного зарубежного, так и собственного производства, что определяет ее
устойчивость в условиях ограничения зарубежных поставок. При производстве установок могут использоваться
как зарубежные, так и отечественные насосы.

www.asu-tech.ru
Тел.: +7 (495) 228-77-29,
+7 (495) 287-41-25,
+7 (800) 333-12-99
E-mail: info@asu-tech.ru
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ООО «ХЛ-РУС»
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ООО ПКФ «Линас»

ООО «АКВАРИО РУС»

Компания «Линас» выпускает высококачественное
энергосберегающее насосное оборудование: насосы и
автоматизированные насосные установки для систем
водоснабжения, отопления, пожаротушения жилых
домов, промышленных предприятий, торговых и офисных центров, школ и детских садов и многих других объектов.
«Линас» первым из отечественных компаний начал
производить насосные установки для водоснабжения под
маркой АНУ и для пожаротушения под маркой АНПУ.
Насосные установки АНУ применяются для повышения давления в системах ХВС, водоподготовки, ВЗУ, для
циркуляции в контурах отопления и охлаждения и для
различных технологических систем.

На всей территории России, стран СНГ и Белорусии ™��������������������������������������������
AQUARIO�������������������������������������
представляет широкую гамму высококачественного бытового и профессионального насосного
оборудования и комплектующих для оснастки систем
водоснабжения, отопления, автоматического полива, обустройства скважин и водоотведения.
В рамках программы импортозамещения представляем:
• Насосы ���������������������������������������
AQUARIO��������������������������������
для систем бытового, коллективного и муниципального водоснабжения:
– бытовые скважинные насосы серии ASP������������
���������������
, производительностью 1,5–3,0 м3/ч, для скважин с внутренним диаметром от 85 мм;
– профессиональные высокопроизводительные скважинные насосы серии ASP (BE), производительностью 3–15 м3/ч,
для скважин с внутренним диаметром не менее 105 мм.
• Насосы AQUARIO для систем автоматического
полива, орошения и водоснабжения:
– многоступенчатые поверхностные насосы серии AMH,
производительностью 3,6–6,3 м3/ч;
– профессиональные высокопроизводительные многоступенчатые поверхностные насосы серии ���������������
AMH������������
(����������
Big�������
), производительностью 10,2 м3/ч.

Реклама

Насосные установки АНПУ применяются для повышения давления в системах ВПВ и АУПТ.
Это комплексный продукт для инженерных систем
зданий, представляющий собой набор насосов на общей
раме с трубопроводной обвязкой, арматурой, а также
станцией управления, датчиками и КиП.
Насосные установки АНУ и АНПУ изготавливаются
на базе насосов вертикальной или горизонтальной конструкции в зависимости от требуемых параметров и обладают следующими характеристиками:
• от 2 до 8 агрегатов;
• расход от 0,8 до 3500 м3/ч;
• напор до 300 м;
• различные типы регулирования: прямой пуск, плавный пуск, частотное регулирование;
• давление до PN40;
• температуры до 120 °С;
• множество различных исполнений и опций: комплектация жокей-насосом, совмещенное исполнение на ХВС и
ВПВ, диспетчеризация и т. д.

www.linas-pump.ru
129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел. +7 (495) 721-29-60
office@linas-pump.ru

• Насосы AQUARIO������������������������������
�������������������������������������
для систем бытового и муниципального отопления и ГВС:
– бытовые циркуляционные насосы серии AС;
– бытовые циркуляционные насосы серии PRIME B1;
– бытовые циркуляционные насосы серии PRIME A1.
• Высокопроизводительные дренажные и фекальные насосы AQUARIO:
– бытовые дренажные насосы серии ADS и Vortex SS,
производительностью 6,0–16,8 м3/ч;
– профессиональные высокопроизводительные дренажные и фекальные насосы серии GRINDER, VORTEX и
SAND, производительностью 9,9–84,0 м3/ч.

aquario.ru
Тел. +7 (495) 500-09-92,
E-mail: info@aquario.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Информация рубрики продублирована на сайте www.abok.ru в одноименном разделе

Группа Компаний «Агпайп»
Группа Компаний «Агпайп» – официальный представитель заводов под брендами «Акватерм», «ЕР-Система»,
«Мюпро», «СНХ» и «QSS+» производства Российской
Федерации – за счет более чем 15-летнего опыта работы
зарекомендовала себя в качестве эксперта в области внутренних инженерных систем зданий.
В рамках развития рынка отечественных инженерных
систем наши сотрудники уже несколько лет разрабатывали
решения по импортозамещению, и в начале 2022 года мы
презентовали данные решения инженерному и строительному сообществу:
•«
 ЕР-Система» – система шумопоглощающих канализационных трубопроводов из материала НПВХ с группой
горючести Г1 и давлением до 16 бар.
Производство трубопроводных решений «Акватерм»
и крепежных решений «Мюпро» в большей степени локализовано в Российской Федерации и имеет все необходимые сертификаты. Таким образом, мы готовы полностью и в
заданные сроки обеспечить потребности наших клиентов в
поставке данных инженерных решений.
В сегодняшней сложной ситуации наша компания фактически единственная по-прежнему предоставляет на бесплатной основе полный комплекс услуг по поддержке проектирования, разработке крепежных узлов «Мюпро» и
«СНХ», гидравлическому расчету системы сифонно-вакуумной канализации «QSS+», которые сейчас не имеют аналогов в РФ из-за ухода с рынка ряда иностранных компаний.
Все решения сертифицированы на соответствие действующим нормативно-правовым документам.
• «QSS+» – система сифонно-вакуумной ливневой канализации для удаления осадков (воды) с кровли здания.

Современные решения инженерных систем зданий
8-800-600-0198 | info@agpipe.ru | www.agpipe.ru
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•«
 СНХ» – система крепежных решений из оцинкованной, горячеоцинкованной и нержавеющей стали для
инженерных систем, оборудования и промышленных
фальшполов.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ООО «ТД «Уральский
стандарт»
Трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидн ым графитом (ВЧШГ)
производства Республики Иран:
• диаметры 100–200 мм – со складов в России, доставка
3–5 дней;
• диаметры 300–900 мм – со складов в Иране, доставка
30 дней;
• рабочая длина трубы – 6 м.
Раструбные соединения – вставные гибкие соединения типа Tyton и RJ – обеспечивают:
• угловую и осевую подвижность при условии полной
герметичности;
• простоту и высокую скорость монтажа.
Внутреннее цементно-песчаное покрытие сохраняет
воду, транспортируемую по трубопроводу из ВЧШГ, первозданно чистой и предохраняет от металлического привкуса, а сами трубы – от ржавчины.

Реклама

Применение труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) гарантирует надежность и долговечность трубопровода. Безремонтный срок службы
водовода из ВЧШГ от 50 до 100 лет.
По сравнению с трубами из других материалов, трубы
из ВЧШГ дают возможность значительно сократить
затраты на строительство, транспортировку и техническое обслуживание трубопровода.
Трубы из ВЧШГ производства Республики Иран:
• подходят для магистральных водоводов;
• полностью соответствуют ISО 2531, ISО 4179, ISО 8179;
• составят достойную конкуренцию трубам из ВЧШГ
зарубежного (Франция, Австрия, Китай, Япония), а также
отечественного производства.
Сертифицированы для использования в питьевом
водоснабжении и сейсмоопасных районах.
Поставляются в Россию с 2020 года, один из первых
заказчиков – ПАО «Сбербанк».

www.ustandart.ru
Тел.: + 7 (495) 229-39-14, 8-800-707-27-97

Компания Ostendorf
Компания Ostendorf начала свое развитие в 1948 году.
В 1973 году компания наладила выпуск полимерных труб
и фитингов из полипропилена. На сегодняшний день это
уже крупный холдинг, который является ведущим производителем в данном сегменте.
Главными рынками сбыта являются страны Европы, но
при этом продукция �������������������������������������
Ostendorf����������������������������
широко поставляется во многие страны мира и по праву считается эталоном качества.

В 2011 году компания открыла собственное производство труб и фитингов в России. Предприятие называется
Ostendorf Rus и расположено в Московском регионе. На
заводе установлено новейшее оборудование, в производстве используются высококачественное сырье и комплектующие.
Используя богатый опыт, компания Ostendorf Rus
успешно производит:
• трубы и фитинги из полипропилена для внутренней
канализации серии НТ;
• трубы и фитинги из ПВХ серии ���������������������
KG�������������������
для наружной канализации.
Складской ассортимент стабильно дополнен инновационными системами бесшумной канализации Skolan
Safe, а также усиленной серией наружной канализации
KG2000, применяемой в местах повышенных нагрузок.
Приоритетами компании по-прежнему остаются высокое качество, оказание максимального сервиса и стабильность поставок.
ostendorf.ru
Тел.: +7 (495) 600-44-37,
+7 (916) 537-32-07,
info@ostendorf.ru
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Компания «Элита»
Насосные установки повышения давления и
пожаротушения ANTARUS

Системы водоподготовки и очистки стоков
«БИОГАРД»

Установки ANTARUS производятся компанией «Элита»
с 2013 года. Производство установок занимает площадь
4000 м2 и представляет собой полный цикл – от сварки коллекторов до гидравлического тестирования станций. Мы
самостоятельно собираем и программируем шкафы управления.
• Установки заводской сборки, опрессованные и готовые
к подключению.
• Гарантия 5 лет на установки на насосах собственной
марки ANTARUS.
• В линейке более 1500 стандартных установок повышения давления и пожаротушения с расходом до 900 м3/ч.
• Широчайший спектр нестандартных исполнений с расходом до 10 000 м3/ч под самые разные требования заказчика.
• Проектные решения под высокие мощности.
• Станции подземного исполнения и станции в стеклопластиковых емкостях.
• 65 российских регионов, свыше 5500 работающих
насосных станций.
• Встроенная бесплатная GPRS-диспетчеризация на
установках ANTARUS 2.0.

Компания «Элита» производит оборудование «БИОГАРД» с 2014 года.
Изделия «БИОГАРД» конструируются и изготавливаются
под индивидуальные особенности объекта. Мощности двух
производственных площадок позволяют выпускать любые
нестандартные исполнения.
Оборудование «БИОГАРД» соответствует всем требованиям водоканалов, обладает высоким уровнем надежности и экологической безопасности. Компания «Элита» имеет
успешный опыт выполнения работ в рамках Федеральной
программы «Чистая вода» ФЗ-44.
Нашим клиентам обеспечен полный цикл внедрения оборудования: разработка, изготовление, доставка, монтаж, ввод в
эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Ассортимент
• Канализационные насосные станции до 10 000 м3/ч.
• Системы очистки поверхностных сточных вод до 300 л/с.
• Системы очистки хозяйственно-бытовых стоков от 10 до
5000 м3/сут.
• Промышленные очистные сооружения от 10 до 5000 м3/сут.
• Емкости накопительные до 200 м3.
• Системы водоподготовки до 250 м3/ч.

biogard-kns.ru, biogard-los.ru

www.elitacompany.ru/home/contacts
zakaz@elitacompany.ru
8-800-550-50-70
Производство – г. Всеволожск, Ленинградская обл.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

Календарь профильных мероприятий с участием НП «АВОК»

[ 18–21 мая ]

[ 18–21 апреля ]
НЕФТЕГАЗ

ЦВК «Экспоцентр», Москва

Стенд НП «АВОК»

Стенд НП «АВОК»

[ 21–23 июня ]

[ 19–21 апреля ]
ИнтерСтройЭкспо

КВЦ «Экспофорум»,
Санкт-Петербург

RENWEX

Стенд НП «АВОК»

Стенд НП «АВОК»

[ 26–28 апреля ]
КВЦ «Экспофорум»,
Санкт-Петербург
международный энергетический форум)

[ 13–15 сентября ]
ЭКВАТЭК
https://www.ecwatech.ru

https://energyforum.ru

Стенд НП «АВОК»

КВЦ «Экспоцентр», Москва

https://www.renwex.ru

www.interstroyexpo.com/

РМЭФ (Российский

Ростов-на-Дону

https://arwe-expo.ru

www.neftegaz-expo.ru
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ARWE

Стенд НП «АВОК»

Крокус Экспо, Москва

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

С. Ю. Губарев, менеджер компании ООО «Вирбель»

ПРОДУКЦИЯ HL ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ!
В апреле 2016 года австрийской фирмой HL Hutterer & Lechner GmbH была
создана компания ООО «ХЛ-РУС» и открыто производство канализационного
оборудования марки HL в России.
Фирма HL�����������������������������������
�������������������������������������
Hutterer��������������������������
����������������������������������
 & �����������������������
Lechner����������������
GmbH�����������
���������������
была осно�
вана в Австрии в 1950 году, на сегодняшний день
производит более 600 типов канализационного
оборудования и широко известна на рынке сан�
технического оборудования в 42 странах мира.
Более 20 лет продукция с маркой ����������
HL��������
присут�
ствует на российском рынке, и высокий спрос
на нее позволил руководству компании принять
решение об открытии производства в России –
это единственный завод компании за пределами
Австрии!
17 июня 2016 года на заводе в г. Жуковском
Московской области было выпущено первое изде�
лие российского производства – трап для вну�
тренних помещений HL310N. В настоящее время
организовано пять производственных линий,
которые позволяют одновременно выпускать
разные виды продукции. Ведется тщательный
контроль качества, поэтому изделия, произве�
денные в России, ничем не отличаются от изделий
австрийского производства. Сейчас на предпри�
ятии изготавливается более 70 типов продукции
и ассортимент постоянно расширяется!
В настоящее время на заводе произво�
дятся следующие группы товаров: трапы для
внутренних помещений, трапы для балконов и
террас, дворовые трапы, сифоны для кондици�
онеров, капельные воронки, переходники, дре�
нажные кольца, гидроизоляционные комплекты,
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воздушные клапаны, кровельные воронки и над�
ставные элементы к ним, комплекты электро
обогрева, противопожарные муфты. Хотелось
бы особенно отметить, что в нашу страну пришло
не только производство, но и новые технологии!
Трапы для внутренних помещений изготав�
ливаются с подрамником из полипропилена, из
нержавеющей стали или из чугуна (в этом случае
трапы комплектуются чугунной решеткой). Трапы
могут быть укомплектованы обычным гидроза
твором либо «сухим» сифоном (запатентованное
решение компании ���������������������������
HL�������������������������
) – в этом случае в арти�
куле трапов появляется индекс «Pr», например:
HL�����������������������������������������
310��������������������������������������
NPr�����������������������������������
, ���������������������������������
HL�������������������������������
510����������������������������
NPr�������������������������
. «Сухой» сифон не позво�
ляет запахам из системы канализации попадать
в жилые помещения, где установлен трап, даже
при отсутствии воды в гидрозатворе вследствие
пересыхания или срыва гидрозатвора.
Трапы для балконов и террас, а также дво�
ровые трапы рассчитаны на работу при отрица�
тельных температурах, поэтому они комплек�
туются не гидрозатворами, а механическими
незамерзающими запахозапирающими устрой�
ствами. В зависимости от материалов решетки
и подрамника такие трапы могут выдерживать
нагрузку от 300 кг до 15 т.
Все сифоны для кондиционеров и капельные
воронки оборудованы механическим запахоза�
пирающим устройством, вступающим в действие

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Хочется отметить, что мы не собираемся
сворачивать производство и уходить из России. Многие проектировщики привыкли закла�
дывать продукцию HL в свои проекты, многие
строители выбирают продукцию производства
именно HL, поскольку предпочитают работать
с качественной надежной продукцией, и мы не
хотим обмануть ожидания людей, которые нам
доверяют.
Конечно же, успехи, достигнутые к настоя�
щему времени, – это только первый этап в раз�
витии завода. В ближайшей перспективе плани�
руются дальнейшее расширение ассортимента
выпускаемой продукции и появление новых
товарных групп. В прошлом году мы вдвое уве�
личили производственные площади, и в дальней�
шем собираемся организовать в России полный
цикл производства всей номенклатуры канали�
зационного оборудования, которое сейчас выпу�
скается в Австрии! 

Реклама

при пересыхании гидрозатвора. Это устройство
перекрывает доступ запахам и болезнетворным
микроорганизмам из системы канализации в
помещение, где установлен кондиционер, в то
время когда кондиционер не работает на охлаж�
дение и отсутствует конденсат, подпитывающий
гидрозатвор сифона (холодное время года).
На заводе также выпускаются воздушные
клапаны HL���������������������������������
�����������������������������������
900������������������������������
N�����������������������������
и HL������������������������
��������������������������
900���������������������
NECO�����������������
. Все 100 % выпу�
скаемых клапанов проходят проверку на герме�
тичность. Это единственные воздушные клапаны,
которые прошли гидравлические испытания в
России в НИИ санитарной техники по опреде�
лению пропускной способности невентилируе�
мых канализационных стояков, оборудованных
воздушными клапанами HL900N и HL900NECO,
характеристики которых приведены в норма�
тивных документах по проектированию систем
канализации в Российской Федерации в качестве
справочных величин.
Кровельные воронки, как следует из назва�
ния, устанавливаются на плоских кровлях и слу�
жат для отведения с кровель дождевых и талых
вод. Для каждой воронки предусмотрен вари�
ант со встроенным электрообогревом. Воронки
имеют различные диаметры выпуска и предна�
значены для соединения с разными гидроизоля�
ционными материалами. С помощью использо�
вания дополнительных элементов – дренажных
колец, надставных элементов и удлинителей,
такие воронки можно применять не только для
традиционных, но и для инверсионных и озеле�
ненных кровель.
Для выполнения требований пожарной безо
пасности к зданиям и сооружениям, изложенных
в соответствующих нормативных документах,
кровельные воронки и трапы могут быть уком�
плектованы соответствующими противопожар�
ными муфтами.
Вся продукция, производимая в России, имеет
сертификат соответствия системы ГОСТ Р. На
воздушные клапаны получен сертификат соот�
ветствия Таможенного союза (обязательной сер�
тификации).
Необходимо отметить, что открытие завода –
это серьезный шаг, который был задуман с целью
перенести производство ближе к потребителю,
чтобы оперативнее реагировать на запросы кли�
ентов и сократить сроки поставки товара. Вме�
сто изделий, произведенных в Австрии, для ком�
плектации объектов теперь используются такие
же изделия, но изготовленные в России. В сегод�
няшней непростой ситуации это позволяет осу�
ществлять поставки продукции HL без какихлибо проблем.

www.abok.ru
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А. В. Карелин, коммерческий директор ООО «ИПК Промо-Консалтинг»

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ТЭК
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Объекты добычи и транспортировки нефти
и газа характеризуются повышенной опасностью и быстрым развитием пожара на технологических площадках, в зданиях, производственных технологических помещениях. На
объектах добычи и транспортировки нефти и
газа обращаются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), сжиженный
природный газ (СПГ) под высоким давлением.
Возникающие чрезвычайные ситуации (ЧС) –
пожары – характеризуются высокой скоростью
распространения горения. Основными причинами пожаров являются огневые работы – 33 %,
неосторожное обращение с огнем – 26 %, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 22 %. Для противопожарной
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защиты технологического оборудования и зданий на опасных производственных объектах
(ОПО) топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) необходимо применять современные технологии пожаротушения. При принятии проектных технических решений по противопожарной
защите необходимо применять оборудование и
технологические схемы тушения пожаров, способные на ранних этапах возникновения пожара
в кратчайшие сроки подать огнетушащее вещество для локализации и тушения огня. Исходя
из опыта и анализа принятых проектно-технических решений, определение технологии противопожарной защиты объекта обязательно
должно быть сформировано и описано на
начальной стадии проектирования в основных
технических решениях (ОТР).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Д ля противопожарной защиты объектов добычи и транспортировки нефти и газа в
основном применяются автоматические установки пенного пожаротушения (АУПТ). Принцип действия АУПТ основан на изоляции зоны
горения от притока воздуха. Основополагающим техническим решением в системах пенного
пожаротушения является технология по дозированию пенообразователя в воду при помощи
комплекса технических средств с последующей подачей рабочего раствора пенообразователя на устройства генерации пены, где после
смешивания с воздухом получается воздушномеханическая огнетушащая пена. Комбинация
технических средств и огнетушащего вещества
позволяет использовать широкий спектр эффективных огнетушащих веществ – от смачивателей
до высокократной пены.
В нашей статье речь пойдет о системах хранения и дозирования пенообразователя, которые применяются на объектах ТЭК. Для корректного принятия проектного технического
решения необходимо проанализировать задачи,
которые должны решать системы автоматического пожаротушения, хранения и дозирования
пенообразователя. Рассмотрим несколько требований для современных систем пожаротушения.
При выборе системы хранения и дозирования пенообразователя необходимо иметь в
виду, что для защиты различных объектов могут
потребоваться различные типы пенообразователей целевого назначения. Пенообразователи
должны обеспечивать тушение пожара поверхностным или объемным способом подачи пены с
характеристиками подачи в соответствии с тактикой тушения. Результативность пенного пожаротушения зависит от точности выбора типа
пенообразователя, показателей его качества, а
также количества, необходимых для обеспечения нормативной интенсивности подачи пены в
течение требуемого времени. Если на объектах
добычи и транспортировки нефти оптимальным
решением будет применить пенообразователь
типа ���������������
AFFF�����������
(���������
aqueous��
�
film�������������������������
����������������������������
������������������������
forming�����������������
����������������
foam������������
) – синтетический фторсодержащий пленкообразующий
пенообразователь целевого назначения для
тушения горючих жидкостей, то на нефтеперерабатывающих заводах, где защищается большое количество объектов с различными типами
обращающихся ЛВЖ и ГЖ, может потребоваться
применение нескольких типов пенообразователей. Например, для защиты установок первичной и вторичной переработки, а также гидроочистки можно применить пенообразователь

типа AFFF, в то же время с тушением готовой
продукции – высокооктановых бензинов с большим содержанием присадок и модификаторов –
лучше справится пенообразователь типа AFFF/
AR (aqueous film forming foam, alcohol-resistant),
синтетический фторсодержащий пленкообразующий спиртоустойчивый пенообразователь
целевого назначения для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей. Каждый тип пенообразователя обладает
набором технических характеристик, которые
необходимо учитывать при выборе системы хранения и дозирования пенообразователя. Прежде всего нужно иметь в виду, что у разных
типов пенообразователей различная динамическая и кинематическая вязкость. Дозирующая
система должна обеспечивать точное дозирование как маловязких, так и вязких пенообразователей. Это первое требование к системе хранения и дозирования пенообразователя.
Второе требование также связано с пенообразователями, а именно – с условиями их
хранения. Производители синтетических
фторсодержащих пленкообразующих пено
образователей целевого назначения указывают
гарантийный срок хранения своей продукции
от 120 до 240 месяцев. При этом у всех производителей гарантия распространяется только при
условии хранения пенообразователя в опломбированной заводом-изготовителем таре из
полимерных материалов. Необходимо избегать контакта пенообразователей с углеродистой сталью и железобетонными конструкциями, т. к. химически активное вещество может
вступить в реакцию и пенообразователь потеряет свои огнетушащие свойства. Все пенообразователи, независимо от температуры их застывания, рекомендовано хранить при температуре
от +5 до +40 °�������������������������������
C������������������������������
. Некоторые типы пенообразователей необходимо периодически перемешивать
во избежание образования расслоений и осадка,
в соответствии с рекомендациями производителя. Лучше всего это делать при помощи насоса
по замкнутому циклу. Таким образом, второе
требование – система хранения и дозирования
пенообразователя должна быть выполнена из
безопасных для пенообразователя материалов
и обеспечивать его сохранность в течение всего
срока службы.
Третье требование касается габаритов установок. Как на реконструируемых, так и на вновь
строящихся объектах зачастую существует проблема ограниченного пространства для размещения оборудования. Многие объекты нефтеи газодобычи находятся в труднодоступных

www.abok.ru
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районах нашей страны вдали от транспортных коммуникаций, и доставка крупногабаритных грузов на эти объекты является сложной и дорогостоящей логистической задачей.
Поэтому вопрос снижения габаритов блочномодульных зданий с оборудованием установок
пенного пожаротушения весьма важен при проектировании объектов ТЭК. За счет чего можно
снизить габариты блочно-модульных зданий с
оборудованием хранения и дозирования пено
образователя? Прежде всего за счет применения
более концентрированных пенообразователей.
Пенообразователи выпускаются производителями с различными исходными концентрациями.
Для получения рабочего раствора пенообразователя, который при смешивании с воздухом
позволит получить огнетушащую пену после
прохождения пеногенерирующих устройств,
можно использовать концентрат пенообразователя с рабочими концентрациями от 0,5 до
6 %. Это означает, что можно получить рабочий
раствор (смесь концентрата пенообразователя
с водой) с одинаковыми физико-химическими
характеристиками, если смешивание производится в определенных тщательно выверенных
пропорциях. В частности, один и тот же объем
рабочего раствора можно получить, если смешать одну часть однопроцентного концентрата
пенообразователя с 99 частями воды, или три
части трехпроцентного концентрата пенообразователя с 97 частями воды, или шесть частей
шестипроцентного концентрата пенообразователя с 94 частями воды. Каждая концентрация
пенообразователя имеет свои плюсы и минусы.
Исторически сложилось так, что оборудование
пожаротушения в основном ориентировалось
на концентрацию пенообразователя, равную
6 %, поскольку она некритична к наличию оборудования для высокоточного дозирования и
традиционно применяется в пожарных автомобилях. Однако при использовании трехпроцентного концентрата объем основного и резервного запаса пенообразователя можно снизить в
два раза в сравнении с шестипроцентным концентратом, а при использовании однопроцентного концентрата – в шесть раз в сравнении
с шестипроцентным концентратом и в три раза
в сравнении с трехпроцентным концентратом.
При применении одно- и трехпроцентных концентратов пенообразователя критически важным параметром системы становится точность
дозирования. Таким образом, третье требование – это высокая точность дозирования при
использовании одно- и трехпроцентных концентратов пенообразователя.
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Четвертым критерием оценки является
надежность системы хранения и дозирования
пенообразователя. При выборе оборудования,
обеспечивающего пожарную безопасность опасных производственных объектов, необходимо
проводить тщательный анализ применяемого
оборудования, в т. ч. рассматривая его надежность на всем сроке службы.
Пятое требование к системам – это точное
дозирование пенообразователя в широком диапазоне значений расхода. В современных установках пенного пожаротушения на объектах
ТЭК предусматривается, как правило, несколько
направлений к разным объектам, требующим
различной интенсивности подачи пены и, соответственно, разного расхода рабочего раствора
пенообразователя.
Важнейшим критерием оценки системы хранения и дозирования пенообразователя является возможность осуществлять контроль
уровня пенообразователя в емкости хранения.
Важно обеспечить как визуальный контроль, так
и удаленный с помощью датчика, т. к. это важный параметр при проектировании пожарной
автоматики. П. 5.9.23 СП 5.13130.2009 обязывает
измерять именно уровень пенообразователя в
емкости.
Монтажные, пусконаладочные работы, ввод
в эксплуатацию и обслуживание, ремонтопригодность – важнейший параметр. Зачастую монтаж и пусконаладка на объектах осуществляются низкоквалифицированным персоналом, и
чем сложнее ввод оборудования в эксплуатацию,
тем выше шансы, что оно выйдет из строя.
Самое последнее требование по порядку, но
не по важности, – это стоимость системы. Все мы
сталкиваемся с требованиями заказчиков о снижении затрат, это происходит на всех проектах и
на всех этапах их реализации. Поэтому необходимо оценивать систему хранения и дозирования как с точки зрения стоимости по сравнению
с другими типами систем, так и с точки зрения
косвенных затрат при установке и последующей
эксплуатации.
Самая распространенная система хранения
и дозирования – это мембранные баки-дозаторы
(рис. 1). Данный тип оборудования для хранения
и дозирования пенообразователя применяется
по всему миру с середины прошлого века.
Пенообразователь хранится в концентрированном виде внутри эластичной емкости (10),
которая находится под давлением воды. После
включения системы пожаротушения вода под
давлением Рa поступает в дозатор и проходит через диффузор (3). Скорость потока воды

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

11

10

7

8

Индикатор уровня

Мс

Линия подачи пенообразователя

12

Линия подачи воды

9

6
5

4

Мa

Дозатор

Раствор ПО

возрастает, что приводит к падению давления
(эффект Вентури) до значения Рb. Чем выше скорость потока, тем ниже давление Рb. Величины
Рa и Рb фиксируются манометрами Мa и Мb соответственно. Одновременно с этим вода поступает в бак-дозатор и, воздействуя на эластичную
емкость (10), выдавливает пенообразователь.
Пенообразователь попадает в дозатор и смешивается в определенной пропорции с водой.
Полученный в итоге рабочий раствор пенообразователя подается в распределительный трубопровод.
Рассмотрим технологическую схему с применением баков-дозаторов на соответствие требованиям к системам хранения и дозирования
пенообразователя, которые определены выше.
Дозирующая система должна обеспечивать точное дозирование как маловязких, так
и вязких пенообразователей. Сертификационные испытания дозирующих устройств на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017) проводятся с применением воды в
качестве дозируемого агента. Поэтому оценить
точность работы баков-дозаторов с пенообразователями различной вязкости мы можем только
на основании данных производителей этого
оборудования. Большинство отечественных
производителей баков-дозаторов указывает в
технических характеристиках параметр кинематической вязкости применяемого пенообразователя при рабочих Т – P (мм2/с) – не более 200.
Показатели кинематической вязкости, например,
традиционных спиртоустойчивых пенообразователей для тушения водорастворимых горючих
жидкостей значительно превышают это значение. Необходимо отметить, что существуют низковязкие спиртоустойчивые пенообразователи,
однако их применение ограничено невозможностью получить пену средней и высокой кратности, а также очень высокой стоимостью по сравнению с традиционными спиртоустойчивыми
пенообразователями. В любом случае, независимо от типа применяемого пенообразователя,
мы рекомендуем запрашивать у производителей баков-дозаторов подтверждение корректной работы этой системы с тем типом пенообразователя, который применяется в вашем проекте.
Система хранения и дозирования пено
образователя должна быть выполнена из безо
пасных для пенообразователя материалов и
обеспечивать его сохранность на весь срок
службы. Корпус бака-дозатора и обвязка могут

Мb

Вода
3
1

2

Рис. 1. П
 ринципиальная схема работы бака-дозатора: 1, 2 – шаровой кран дренажа дозатора; 3 – диффузор; 4 – дозирующая
шайба; 5 – шаровой кран для слива пенообразователя;
6 – шаровой кран для слива воды; 7 – вода; 8 – пенообразователь; 9 – шаровой кран для дозаправки бака пенообразователем; 10 – внутренняя эластичная емкость; 11 – шаровой
кран для удаления воздуха; 12 – предохранительный клапан; М – манометр

быть изготовлены как из углеродистой стали,
так и из нержавеющей. Как мы уже говорили
выше, пенообразователь в баке-дозаторе хранится внутри эластичной емкости из полимерных материалов. В случае нарушения целостности эластичной мембраны произойдет контакт
пенообразователя с материалом, из которого
изготовлен корпус бака-дозатора, и, если бакдозатор изготовлен из углеродистой стали,
химически активное вещество в составе пенообразователя вступит в реакцию и пенообразователь потеряет свои огнетушащие свойства.
Весь объем дорогостоящего пенообразователя
необходимо будет заменить. Поэтому в бакедозаторе из углеродистой стали необходимо
пред усматривать вну треннее полимерное

www.abok.ru
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защитное покрытие. Часть трубной обвязки, в
которой обращается концентрат пенообразователя (линия подачи пенообразователя в дозатор
и перфорированная труба внутри мембраны),
необходимо изготавливать из нержавеющей
стали. Также нужно отметить, что в баках-дозаторах отсутствуют стационарные устройства
для перемешивания пенообразователя, а как мы
говорили выше – это необходимо делать с некоторыми типами пенообразователей.
Баки-дозаторы имеют серьезные ограничения по применению в блочно-модульных установках из-за требований к помещениям, обусловленных спецификой операции по замене
эластичной мембраны. Необходимо предусматривать пространство для демонтажа эластичной мембраны – не менее одной высоты бака
сверху для вертикальных баков-дозаторов, не
менее одной длины бака сбоку для горизонтальных баков. Также необходимо учитывать,
что на точность дозирования в баке-дозаторе
влияет множество факторов – перепады давления, изменение расхода, плотность потока и т. д.
Когда мы дозируем пенообразователь с концентрацией 6 и 3 %, эти факторы не столь критичны
для точности дозирования. При дозировании
однопроцентного концентрата погрешность
может быть значительной и рабочий раствор
пенообразователя не достигнет заявленных
свойств. Соответственно, мы не сможем применить однопроцентный концентрат и значительно снизить габаритные размеры станции в
блочно-модульном исполнении.
Надежность. «Ахиллесова пята» баковдозаторов – это эластичная мембрана, в которой хранится пенообразователь. Мембрана
может потерять эластичность через несколько
лет после ввода в эксплуатацию. При проведении контрольных проверок пенообразователя (в
соответствии с требованиями НТД) часто фиксируется изменение его плотности. Данная проблема возникает за счет микротрещин в мембранах баков-дозаторов, через которые в мембрану
просачивается вода и смешивается с пенообразователем. Также мембрана может быть повреждена в случае неквалифицированной заправки.
Службы эксплуатации не могут контролировать
состояние мембраны. В случае прорыва мембраны пенообразователь потеряет огнетушащие
свойства в течение месяца.
Дозирование в широком диапазоне расходов. Большинство производителей баков-дозаторов утверждают, что в их системах применяются широкодиапазонные пеносмесители.
Однако анализ рабочих расходов, указанных
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производителями этих систем, показывает, что
дозаторы не работают при малых расходах.
Контроль уровня пенообразователя в емкости хранения. Производители баков-дозаторов
предлагают осуществлять его двумя способами.
Первый способ – при помощи манометра, который подключается к внутренней полости мембраны в самом низу бака после предварительного слива водяной подушки из бака-дозатора.
Второй способ – при помощи визуального уровнемера, который работает по принципу сообщающихся сосудов. Оба способа не обеспечивают
100 %-ной точности измерений.
Простой, надежный режим эксплуатации на
весь период жизненного цикла оборудования.
Процедура заправки и опорожнения бака-дозатора сложна и требует времени, привлечения
квалифицированного персонала, использования
специального оборудования и четкого соблюдения последовательности всех операций. Большинство прорывов мембран происходит при
заправке пенообразователя и связано с нарушением технологии. Во время пожаротушения пенная атака установки с применением бака-дозатора ограничена объемом пенообразователя,
заправленного в бак-дозатор. Когда пенообразователь израсходован, система должна быть
остановлена для заправки концентрата пено
образователя внутрь мембраны.
Стоимость системы. Цена баков-дозаторов –
это основное их преимущество по сравнению с
другими типами систем хранения и дозирования.
Баки-дозаторы – это недорогое решение, которое хорошо подходит для применения в спринклерных и дренчерных системах
на небольших объектах низкого уровня ответственности. Применение баков-дозаторов для
противопожарной защиты объектов ТЭК увеличивает риски некорректной работы в период
жизненного цикла эксплуатации и технического
обслуживания, имеет технические недостатки
по целому ряду критически важных параметров,
не позволяющие гарантированно использовать
данное оборудование в системах противопожарной защиты объектов ТЭК.
Вторая система дозирования, которую мы
рассмотрим, – это комплекс пенного обеспечения систем пожаротушения «Пенный хранитель» (рис. 2), разработанный для использования в системах пожаротушения объектов
защиты ТЭК, химической промышленности.
Комплекс предназначен для хранения запаса
концентрата пенообразователя и его точного
дозирования в широком диапазоне расходов. Он включает в себя емкость для хранения
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пенообразователя ЕПО PROFIREX (ТУ 25.29.1007-65344199-2020), специально разработанную для работы со стационарной системой
дозирования концентрата пенообразователя
в поток воды турбинным дозатором с плунжерным насосом FIREMIKS. Турбинный дозатор
FIREMIKS�����������������������������������
– это эргономичная энергонезависимая и экологически безопасная система дозирования, используемая для получения рабочего раствора пенообразователя для тушения
пожаров. Состоит из двух функциональных
частей: гидропривода и насоса пенообразователя. Такой подход обладает большими преимуществами и обеспечивает точное дозирование пенообразователя, практически не
зависящее от давления в системе. Важно заметить, что для дозатора FIREMIKS не требуется
внешних источников энергии. Общий принцип гидравлических моторов объемного действия заключается в циклическом изменении
объемов рабочих камер (полостей). Гидропривод FIREMIKS��������������������������������
����������������������������������������
– это гидравлический мотор объемного действия с лопастным ротором, у которого есть пазы для скользящих лопаток. При
вращении ротора центробежная сила выбрасывает лопатки до соприкосновения с внутренней частью сферического корпуса гидропривода, создавая герметичную полость. Таким
образом, при повороте ротора рабочая полость
заполняется жидкостью, проходящей через
гидропривод, жидкость воздействует на ротор
и приводит его в движение. Скорость вращения вала гидропривода пропорциональна объемной скорости потока воды, проходящего
через сам гидропривод. За счет такой конструкции объем воды в гидроприводе на один оборот ротора остается практически неизменным
даже при значительных колебаниях давления и
расхода в трубопроводе. Вал плунжерного или
шестеренчатого насоса подачи концентрата
пенообразователя соединен с валом гидропривода при помощи муфты сцепления. Таким
образом, частота вращения вала гидропривода
всегда совпадает с частотой вращения насоса.
Поскольку гидропривод насоса пенообразователя работает по принципу расходомера, количество пенообразователя, эжектируемое в
линию, пропорционально расходу воды через
гидропривод (процент дозирования концентрата пенообразователя в линию всегда в пределах допустимых значений) без использования каких-либо дополнительных устройств.
Теперь давайте рассмотрим технологическую схему с применением комплекса «Пенный
хранитель» с точки зрения соответствия тем же

требованиям к системам хранения и дозирования пенообразователя.
Дозирующая система должна обеспечивать точное дозирование как маловязких, так
и вязких пенообразователей. Сертификационные испытания дозатора ��������������������
FIREMIKS������������
на соответствие требованиям Технического регламента
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017), как и испытания других дозирующих
устройств, проводились с применением воды
в качестве дозируемого агента. Это подтверждает эффективность дозатора с маловязкими
пенообразователями. Эффективность работы
дозатора ��������������������������������
FIREMIKS������������������������
с вязкими пенообразователями подтверждается сертификационными
испытаниями на соответствие международному стандарту ���������������������������
FM�������������������������
5130, в котором применяется пенообразователь динамической вязкостью 3600 cП (сантипуаз) – это значение при
вязкости концентрата пенообразователя, равной 1, соответствует значению кинематической
вязкости 3600 мм 2 /с, что позволяет говорить
о гарантированно точном дозировании вязких
пенообразователей.
Система хранения и дозирования пенообразователя должна быть выполнена из безопасных для пенообразователя материалов и обес
печивать его сохранность на весь срок службы.
Емкость для хранения пенообразователя

Рис. 2. Комплекс пенного обеспечения систем пожаротушения «Пенный хранитель»
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Рис. 3. Турбинный дозатор FIREMIKS – исполнение гидропривода из бронзы

ЕПО PROFIREX (ТУ 25.29.1-007-65344199-2020),
в которой концентрат пенообразователя хранится под гидростатическим давлением, изготовлена из нержавеющей стали – материала
безопасного для пенообразователя, что обеспечивает условия хранения, идентичные хранению
в таре завода-изготовителя пенообразователя.
Емкость оборудована насосом для перекачки,
что позволяет перемешивать пенообразователь,
если такие требования предусмотрены изготовителем. Эти особенности комплекса «Пенный
хранитель» позволяют обеспечить максимальную сохранность пенообразователя на всем
периоде жизненного цикла.
Применение комплекса «Пенный хранитель»
позволяет значительно снизить габариты станции пенного пожаротушения в блочно-модульном исполнении. Снижение габаритов возможно за счет использования однопроцентного
концентрата пенообразователя, а также из-за
отсутствия требований к помещениям, которые
имеются у баков-дозаторов.
Надежность. В конструкции комплекса
«Пенный хранитель» отсутствуют детали, подверженные частому выходу из строя, как мембрана у бака-дозатора, – пенообразователь
хранится в емкости под атмосферным давлением. Доступны модели турбинного дозатора
FIREMIKS����������������������������������
с гидроприводом, выполненным полностью из бронзы, для применения на морской
воде (рис. 3).
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Дозирование в широком диапазоне расходов. Доступны модели турбинного дозатора
FIREMIKS для установок с малым диапазоном
расходов (от 3 л/с).
Контроль уровня пенообразователя в емкости хранения. За счет жесткости конструкции
емкости для хранения пенообразователя ЕПО
PROFIREX, в отличие от баков-дозаторов, можно
точно отслеживать объем хранимого пенообразователя как визуально, так и дистанционно с
помощью уровнемера.
Простой, надежный режим эксплуатации на
весь период жизненного цикла оборудования.
Простой ввод в эксплуатацию. В большинстве
случаев для проведения регламентных работ не
требуется вывод установки из эксплуатации.
Стоимость системы. Если сравнивать стоимость комплекса «Пенный хранитель» с другими
системами с идентичным объемом хранимого
концентрата пенообразователя и идентичным
показателем расхода воды, например с системой
хранения и дозирования с балансирующим дозатором, – стоимость системы будет сопоставима.
Если же сравнивать с дешевыми баками-дозаторами, изготовленными с нарушением требований к этому оборудованию, что, к сожалению,
является распространенной практикой на отечественном рынке, такой бак-дозатор окажется
дешевле комплекса «Пенный хранитель». Необходимо отметить, что общее снижение затрат на
установку при применении комплекса «Пенный
хранитель» за счет снижения габаритов установки будет значительно превышать разницу в
стоимости между комплексом «Пенный хранитель» и баком-дозатором.
Комплекс «Пенный хранитель» оптимален
для использования в системах хранения и дозирования пенообразователя в блочно-модульном
исполнении. Применение комплекса позволяет
значительно снизить габариты блочно-модульной станции и разместить ее в непосредственной близости от защищаемых производственных установок, что повышает уровень пожарной
безоп асности объекта и снижает эксплуатационные затраты на всем жизненном цикле эксплуатации оборудования. Благодаря доступности
исполнения из коррозионностойких материалов комплекс «Пенный хранитель» подходит
для применения на морских нефтяных платформах, речных и морских терминалах; по всем критериям технических параметров подходит для
применения в автоматических системах пожаротушения. Применение комплекса позволит
надежно обеспечить пожарную безопасность
предприятий ТЭК. 

Реклама
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
что изменилось с 1 марта?
1 марта 2022 года вступил в силу приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ
в области пожарной безопасности». В его рамках утверждаются три
типовые дополнительные профессиональные программы профессио
нальной переподготовки (повышения квалификации) для получения
квалификаций:
• «Пожарная безопасность» (Приложение № 1 приказа);
• «Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на произ
водственных объектах и объектах инфраструктуры» (Приложение № 2
приказа);
• «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремон
ту средств обеспечения пожарной безопасности» (Приложение № 3
приказа).
В данном материале речь пойдет о программах дополнительного про
фессионального образования (ДПО), применяемых при лицензировании
деятельности в области пожарной безопасности на примере Приложения
№ 3 приказа.
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Типовая программа рассчитана на два случая:
1) совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности
(повышение квалификации);
2) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.
Для начала рассмотрим структуру образовательных программ, которые, хотя и могут разрабатываться самостоятельно образовательными
центрами, должны соответствовать структуре
типовой программы.
Содержание программы, разработанной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, должно включать дисциплины (1 часть) и модули (2 часть), приведенные
в учебном плане согласно разделу IV типовой
программы. Для наглядности представим их в
табличном виде (табл. 1 и табл. 2).
В первой части образовательной программы
рассматриваются общие для всех компетенций,
универсальные вопросы обеспечения пожарной
безопасности.
При этом выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем с
учетом:
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•
•
•
•

состава и уровня подготовки обучающихся;
степени сложности материала;
продолжительности проведения занятий;
наличия и состояния учебного оборудования, технических средств обучения.
Теоретические занятия должны проводиться в форме, доступной для понимания
обучающихся. Должно соблюдаться единство

Таблица 1
Содержание дисциплин общепрофессионального модуля
Подраздел/
Название и краткое описание
тема
4.1
Общие вопросы организации учебного процесса
4.2
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ
Нормативное правовое регулирование, правоприменительная практика и акты судебной вла4.2.1
сти в области ПБ
Субъекты правоотношений (органы власти, должностные и частные лица), их полномочия, права,
4.2.2
обязанности и ответственность
Функции, оргструктура, полномочия, права и обязанности органов ФГПН. Риск-ориентированный
4.2.3
подход. Профилактика нарушения требований ПБ
Цели и порядок проведения лицензирования в области ПБ. Контроль над соблюдением лицен4.2.4
зиатом лицензионных требований и условий
Цели, принципы и схемы подтверждения соответствия объектов защиты/продукции требова4.2.5
ниям ПБ. Сертификация и выявление фальсификата (контрафакта)
4.2.6
Практические занятия
4.3
Пожары, их классификация, опасные факторы пожаров
Классификация пожаров: виды. Общие сведения о горении, возникновении и развитии, стати4.3.1
стике и причинах пожаров
4.3.2
Классификация, воздействие и предельно допустимые значения опасных факторов пожара
Категорирование объектов защиты (технологических процессов и оборудования, помещений,
4.3.3
зданий и наружных установок) по взрывопожарной и пожарной опасности
Требование к электрооборудованию, его выбору, монтажу и эксплуатации в пожароопасных и
4.3.4
взрывоопасных зонах
Требования к питанию электроприемников и электрооборудования систем автоматической
4.3.5
противопожарной защиты
4.3.6
Практические занятия
Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполне4.4
нии работ
Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ремонту и обслужи4.4.1
ванию АУПТ, АУПС, СОУЭ, систем дымоудаления. Порядок расследования и учета несчастных
случаев на производстве.
Первая доврачебная помощь при различных состояниях: мероприятия, средства, алгоритм
4.4.2
сердечно-легочной реанимации.
4.4.3
Практические занятия
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Таблица 2
Содержание (общая схема) профессиональных модулей (для АУПТ, АУПС, СОУЭ)
№
1
2

Название и краткое описание
Основные сведения об установке (приборе): история развития, назначение, область применения,
классификация по видам
Устройство, состав, конструктивные решения и особенности элементов и узлов, алгоритм работы,
принципы и схемы построения систем

3

Режимы и способы управления установкой (системой)

4

Зоны контроля и площадь защиты

5

Основные нормативно-технические документы и положения по монтажу, наладке, испытаниям, сдаче
в эксплуатацию, техобслуживанию и ремонту

6

Критерии выбора элементов, узлов и систем в целом для различных объектов защиты

7

Методика испытаний, проверки технического состояния и работоспособности

soupstock.in

терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным
договорам и нормативным правовым актам. В
ходе занятий преподаватель обязан соотносить
новый материал с ранее изученным, дополнять
основные положения примерами из практики,
соблюдать логическую последовательность
изложения.
Практические занятия проводятся с целью
закрепления знаний, полученных при изучении
теории, и выработки у обучающихся основных
умений и навыков работы в ситуациях, максимально приближенных к реальным производственным процессам. В связи с этим для выработки навыков, освоения изученного материала
и безопасных практических методов и приемов
выполнения работ обучающийся должен пройти
стажировку на конкретном рабочем месте
под руководством более опытного специалиста. Порядок проведения такой стажировки, ее
содержание и продолжительность определяет
образовательная организация.
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Вторая часть программы (модули) ориентирована на узкопрофильную специализацию по
конкретным видам средств противопожарной
защиты (табл. 2), среди которых:
1) автоматические системы:
•
пожаротушения и их элементы (АУПТ);
•
пожарной и охранно-пожарной сигнализации (АУПС, ОПС);
•
оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементы (СОУЭ);
•
передачи извещений о пожаре;
•
противодымной вентиляции;
•
противопожарных занавесов и завес;
2) неавтоматические системы, изделия и
работы:
•
системы наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
•
заполнение проемов в противопожарных
преградах;
•
огнезащита материалов, изделий и конструкций;
•
первичные средства пожаротушения.
Образовательные модули, относящиеся к
основным видам противопожарной автоматики,
построены по единой концепции, представленной в табл. 2.
Формы, процедуры и оценка качества освоения программы предполагают контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу (модулю) и итоговую аттестацию,
которые устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к итоговой аттестации не допускаются.
В соответствии с частями 3, 10 и 12 ст. 60
Федерального закона № 273-ФЗ:
•
лицам, прошедшим итоговую ат тестацию, выдается документ о квалификации
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практической части – менее 16 часов, из которых
не менее восьми часов в форме стажировки. При
этом срок освоения каждого профессионального
модуля не может быть менее 44 часов, в т. ч. практической части – менее четырех часов.
При увеличении количества профессиональных модулей количество часов будет увеличено
пропорционально количеству часов, необходимому для изучения профессионального модуля,
включаемого в рабочую программу образовательной организации.
Дипломированный специалист при устройстве на работу должен доказать, что умеет:
•
применять безопасные для себя и окружающих людей методы и приемы при монтаже,
ремонте, наладке, эксплуатации и обслуживании систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
•
пользоваться действующими техническими
регламентами и нормативно-технической
базой правовых документов в своей сфере
деятельности;
•
проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований
пожарной безопасности;
•
пользоваться методами инженерных расчетов и решений в области разработки основных технических мероприятий, монтажа,
ремонта, наладки, эксплуатации и обслуживания систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
По материалам с сайта компании
ООО «Альянс «Комплексная безопасность»

Реклама

(удостоверение о повышении квалификации), оформляемый на бланке, образец которого индивидуально устанавливается образовательной организацией;
•
лицам, не прошедшим итоговую аттестацию,
или лицам, освоившим только часть программы, а также отчисленным из образовательной организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Т. е. форма документа об образовании разрабатывается и утверждается образовательным центром самостоятельно (индивидуально) и
потому может отличаться от таких же документов, выданных другой образовательной организацией.
Слушателями курсов могут быть все, кто
имеет или получает среднее профессиональное и/или высшее образование. Формы обучения могут различаться: это может быть очная,
очно-заочная или заочная форма – по самоличному выбору образовательной организации, а не
слушателя. Профессиональная переподготовка
может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с использованием
сетевой формы реализации программы, т. е. – удаленно.
Минимально допустимый срок освоения
рабочей программы, включающей общепрофессиональный модуль и один из профессиональных модулей, не может быть менее 72 часов, в т. ч.
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

К. В. Колтун, руководитель направления наружных сетей водоотведения, ООО ПКФ «Линас»

КАК ОБОСНОВАТЬ РАСЧЕТ КНС
ПО СВОДАМ ПРАВИЛ?
При проектировании и расчете элементов КНС часто возникают вопросы по
нормативной базе, на которую ссылаются используемые методики. Мы сгруппировали выдержки из нормативной базы (сводов правил) для снятия вопросов от компетентных органов и удобства поиска информации по расчету КНС.
Для начала вспомним терминологию: канализационная насосная станция (КНС) представляет
собой комплекс гидротехнического оборудования в едином корпусе (или в многокорпусном
исполнении), предназначенный для перекачки
сточных, ливневых, дренажных и производственных вод, если рельеф местности не позволяет
отводить их самотеком.
Самый простой вариант исполнения КНС
приведен на рис. 1. По трубопроводу стоки попадают в приемную (нижнюю) часть резервуара,
где расположены погружные насосные агрегаты.
Когда стоки достигают уровня включения насоса,
насос
н ый агрегат включается и поднимает
жидкость по напорному коллектору в напорный трубопровод. Отслеживание работы насосов ведется с помощью поплавковых датчиков и
автоматики, размещенной в шкафу управления.
Основные положения по
проектированию КНС
Проекты канализационных насосных станций
разрабатываются по техническим условиям, технологическим заданиям и заданиям на проектирование. Для проектирования КНС необходимо
производить следующие действия (список носит
рекомендательный характер):
1) рассчитать максимальный секундный расход системы;
2) определить требуемый напор насосов;
3) определить режим работы КНС;
4) произвести гидравлический расчет всасывающих и напорных трубопроводов;
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5) подобрать тип насоса и электродвигателя,
приводящего его в действие;
6) определить число резервных насосов;
7) построить график совместной работы насосов и водоводов;
8) проверить насосы и водоводы на пропуск
аварийных расходов;
9) определить число аварийных переключений на напорных водоводах;
10) подобрать оборудование для удаления из
воды плавающих отбросов;
11) подобрать дренажный насос (в случае
сухой установки насосов);
12) подобрать фасонные части и арматуру;
13) разработать объемно-планировочные
решения насосной станции;
14) разработать высотную схему КНС;
15) определить объем приемного резервуара
данной насосной станции;
16) уточнить потери напора во внутренних
коммуникациях насосной станции;
17) подобрать грузоподъемное оборудование;
18) определить основные технико-экономические показатели насосной станции.
Нормативная база, на которую
необходимо ссылаться при
проектировании КНС
Документы систематизированы в порядке,
указанном выше.
1. Расходные характеристики насосов
При определении расходной характеристики насоса следует опираться на п. 8.2.1
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СП 32.13330.2018, согласно которому «Насосы,
оборудование и трубопроводы следует выбирать в зависимости от расчетного притока
и физико-химических свойств сточных вод или
осадков, высоты подъема, с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, проектной очередности ввода в действие объекта».
2. Количество насосов в КНС
Для расчета количества насосов в КНС необходимо пользоваться табл. 16 из п. 8.1.1 и табл. 17
из п. 8.2.1 СП 32.13330.2018: определить категорию насосной станции (п. 8.1.1, табл. 16), а затем
выбрать соответствующее количество рабочих
и резервных насосов согласно табл. 17 (п. 8.2.1):
«8.1.1. Насосные станции по надежности действия подразделяются на три категории, указанные в табл. 16».
Согласно табл. 17, для ливневой канализации
допускается отсутствие резервирования насосного оборудования. С точки зрения производителя, осуществляющего эксплуатацию, а также
несущего гарантийные обязательства перед
заказчиком, ООО ПКФ «Линас» не рекомендует
проектировать насосную станцию без резервного
насоса, т. к. предусмотреть все вероятные аварийные ситуации и нюансы в работе невозможно.
3. Гидравлический расчет канализационных сетей
Данный пункт очень важен для правильного
расчета КНС, т. к. от глубины залегания самотечного (подводящего) и напорного (отводящего)
трубопроводов зависит высота насосной станции.
Гидравлический расчет канализационных сетей производится в соответствии с
п. 5.2 СП 32.13330.2018 с отсылкой к п. 10.10 СП
31.13330.2021 (табл. 25):
«5.2.1. Гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов (лотков, каналов) следует выполнять на расчетный
максимальный секундный расход сточных вод по
таблицам, графикам и номограммам. Основное
требование при проектировании самотечных

«Переполнение»
Контрольный уровень
включения насоса

3

Уровень включения
насоса

2

1

Уровень отключения
насоса

Рис. 1. Работа шкафа на один насос

коллекторов – пропуск расчетных расходов
при самоочищающих скоростях движения
транспортируемых сточных вод.
5.2.2. Гидравлический расчет напорных
канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330».
Диаметр напорной линии влияет также на
выбор (расчет насоса), т. к. необходимо соблюдать правила гидравлики. Например, напорная линия в КНС рассчитана на диаметр 50 мм, и
для станции нельзя выбрать насос с патрубком
250 мм, расхождение может быть максимум на
один типоразмер в меньшую или большую сторону.
4. Выбор материала оборудования в КНС
При выборе материала насосного оборудования и комплектующих нужно опираться на п. 7.6.4
и 8.2.1 СП 32.13330.2018.
Согласно п. 7.6.4 СП 32.13330.2018, выбор
материала зависит от состава стоков, которые
подразделяются на две группы. К первой группе
отнесены предприятия и производства, состав

Таблица 16 (СП 32.13330.2018)
Категория надежности действия насосных станций

Характеристика режима работы насосных станций

Первая

Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод

Вторая

Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч или снижение
ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения
поселений и городских округов или промышленного предприятия

Третья

Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток ( с прекращением водоснабжения поселений и городских округов при численности жителей до 5000)
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Таблица 17 (СП 32.13330.2018)
Число резервных насосных агрегатов
Бытовые и близкие к ним по составу
производственные сточные воды
Число насосов
резервных при категории надежности действия
рабочих
первой
второй
третьей
1
1 и 1 на складе
1
1
2
1 и 1 на складе
1
1
3 и более
2
2
1 и 1 на складе
–
–
–
–

Агрессивные сточные воды

рабочих

резервных при любой категории
надежности действия

1
2–3
4
5 и более

1 и 1 на складе
2
3
Не менее 50 %

Примечания
1. В насосных станциях водоотведения поверхностного стока резервные насосы предусматривают, когда аварийный сброс
в водные объекты невозможен.
2. При реконструкции, связанной с увеличением производительности насосных станций перекачки бытовых сточных вод
третьей категории надежности действия, допускается хранить резервные агрегаты на складе.
3. В насосных станциях бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, оборудованных тремя и более
погружными насосами погружной и (или) сухой установки, допускается хранить один из резервных насосов на складе.

Таблица 25 (СП 31.13330.2021)
Рекомендуемые скорости движения воды во всасывающих и напорных линиях
Диаметр труб, мм
До 250
Св. 250 до 800
Св. 800

Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с
всасывающие
напорные
0,6–1

0,8–2

0,8–1,5

1–3

1,2–2

1,5–4

стока с территории которых по характеристикам ближе к поверхностному стоку с селитебных
территорий (территорий, предназначенных для
размещения жилищного фонда, общественных
зданий и сооружений). Во вторую группу вошли
предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной
мере исключать поступление в поверхностный
сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обуславливающих высокие значения показателей ХПК и БПК5 стока.
Та к же с л е д ует у ч и т ы в ат ь п. 8 . 2.1
СП 32.13330.2018, согласно которому «Насосы,
оборудование и трубопроводы следует выбирать
в зависимости от расчетного притока и физикохимических свойств сточных вод или осадков,
высоты подъема, с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, проектной очередности ввода в действие объекта».
В зависимости от типа и характера стока выбирается материал элементов насоса (гидравлической части, уплотнений, кабеля), задвижек, обратных клапанов, лестницы, трубопроводов и т. д.
Для гидравлической части насоса в случае
неагрессивных нейтральных стоков может применяться чугун с катафорезным покрытием. При
наличии абразивов требуется керамическое
покрытие рабочего колеса насоса. В агрессивных
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стоках применяются насосы из стали (в зависимости от состава и химической формулы агрессивных стоков возможно использование полностью
стального насоса, отдельного стального рабочего
колеса, определенного типа уплотнения и т. д.).
На выбор гидравлической части влияет не
только химический состав стока, но и плотность,
вязкость, наличие включений и их форма. Для различных видов стоков разработаны разные типы
рабочих колес, правильный подбор которых напрямую связан с эксплуатационной эффективностью.
5. Защита насосов от засорения, подбор
дополнительного оборудования
Засорение является едва ли не самой главной
проблемой в КНС для эксплуатирующих организаций, и при этом самой затратной. Для того
чтобы предотвратить возможные поломки насосного оборудования, минимизировать риск
экологических катастроф, при проектировании
необходимо предпринимать меры для защиты
оборудования от засорения. Комплекс таких
мер регламентируется п. 8.2.4, 8.2.11 и 8.2.17 СП
32.13330.2018:
«8.2.4. Конструкция и габариты отсеков
насосных станций, в которых размещены стационарные насосы или всасывающие патрубки,
должны предотвращать образование устойчивых депрессионных воронок на поверхности
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перекачиваемой жидкости. Должно быть обес
печено заглубление всасывающего патрубка
относительно минимального уровня жидкости
не менее чем на два его диаметра, но более чем
на величину требуемого кавитационного запаса,
устанавливаемого изготовителем насоса. Необходимо обеспечивать расстояние от створа всасывающего патрубка до точки входа жидкости в
отсек или до решеток, сит и т. п. – не менее пяти
диаметров патрубка. При параллельной работе
групп насосов с подачей каждого более 315 л/с следует предусматривать струенаправляющие
перегородки».
«8.2.11. Для защиты насосов от засорения в
приемных резервуарах насосных станций (или
перед ними) следует предусматривать:
•
устройства для задержания крупных взвешенных компонентов, транспортируемых
сточными водами (решетки различных
типов, процеживатели, сетки и т. п.);
•
оборудование и механизмы для измельчения
крупной взвеси в потоке сточных вод;
•
принудительное перемешивание посредством применения погружных мешалок и/или
подачи части перекачиваемых сточных вод в
приемный резервуар;
•
решетки с ручной очисткой, корзины 1 и
т. п. – на насосных станциях малой производительности».
«8.2.17. В приемных резервуарах следует
предус матривать устройства для взмучивания осадка и обмыва резервуара».
Ниже тезисно приведем пояснения по оборудованию, перечисленному в п. 8.2.11 и 8.2.17.
•
Если отверстия корзины крупные (больше
показателя свободного прохода гидравлики
насоса), она не будет выполнять защитную
функцию и насос может выйти из строя.
•
При проектировании КНС с тяжелым стоком (длинноволокнистые включения, крупный мусор) применяются измельчители/дробилки.
•
Для стока с большим объемом взвеси (песка)
в проект КНС закладывают погружные
мешалки. Нужно учитывать при формировании объемно-планировочного решения станции, что мешалка требует много пространства – размер корпуса при этом увеличится.
•
В паре с насосом может идти взмучивающий
клапан, который препятствует накоплению
осадка на дне и убирает осаждаемые вещества вместе с перекачиваемой средой.
1

•

Самое простое взмучивающее устройство –
это взмучивающий трубопровод, который монтируется из напорной сети выше
задвижки. На нем также должна быть установлена задвижка, позволяющая при необходимости направлять вниз часть стока для
взмучивания осадка.

6. Выбор компоновки КНС
Выбор компоновки КНС производится в соответствии с п. 8.1.2 и 8.2.10 СП 32.13330.2018:
«8.1.2. Основные требования к компоновке
насосных и воздуходувных станций, определению размеров машинных залов, подъемнотранспортному оборудованию, размещению
агрегатов, арматуры и трубопроводов, обслуживающих устройств (мостиков, площадок,
лестниц и т. д.), а также мероприятий против
затопления машинных залов следует принимать согласно СП 31.13330. Компоновку и обустройство канализационных насосных станций
с погружными насосами необходимо выполнять
согласно настоящему своду правил, с учетом
инструкций заводов-изготовителей насосов.
Допускается не предусматривать установку
резервных агрегатов при условии хранения их в
помещении насосной станции и наличии возможности замены в течение 2–6 ч».
«8.2.10. Насосные станции с насосами
погружной установки необходимо проектировать согласно СП 31.13330, инструкций заводов-изготовителей с учетом конструктивных
и технологических особенностей».
Т. е. заводы-изготовители наделяются правом давать рекомендации по компоновке насос
ных станций с учетом всех пунктов СП, рассмотренных выше. К компоновке относится
конфигурация корпуса (горизонтальная, вертикальная, двухкорпусная, с павильоном, с сухим
и мокрым залом и т. д.), расположение оборудования в корпусе с точки зрения эксплуатационного удобства и соблюдения всех норм, прописанных в СП.
7. Расчет размеров приемного резервуара
Методика расчета размеров приемного
резервуара должна соответствовать п. 8.2.5,
8.2.15, 8.2.23 СП 32.13330.2018 и 12.4 СП
31.13330.2012.
СП 32.13330.2018:
«8.2.5. К каждому насосу рекомендуется предусматривать самостоятельный

 росвет решетки или корзины на подводящем трубопроводе КНС должен рассчитываться из показателя свободного прохода
П
подобранного насоса.
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всасывающий трубопровод. Размеры приемного резервуара и размещение всасывающих
трубопроводов следует принимать в соответствии с СП 31.13330».
«8.2.15. Вместимость подземного резервуара насосной станции с ледует определять в зависимости от притока сточных
вод, производительности насосов, допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного
оборудования. В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше
тыс. м 3/сут. необходимо предусматривать
два отделения без увеличения общего объема.
Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно,
следует определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя
из условий опорожнения напорного трубопровода».
«8.2.23. Для снижения величины пикового
расхода сточных вод и для аккумулирования расхода сточных вод во время аварий на напорных
трубопроводах допускается устройство регулирующих или аварийно-регулирующих резервуаров. Оптимальное значение зарегулированного
расчетного расхода следует определять технико-экономическим расчетом».
СП 31.13330.2021: «Объем воды в емкостях
перед насосными станциями подкачки, работающими равномерно, следует принимать из
расчета 5–10-минутной производительности насоса большей производительности. В
случае, если в соответствии с паспортными
характеристиками насосного агрегата большей производительности допустимое число
его включений в час превышает 12, допускается
соответствующее уменьшение расчетного
объема резервуара».
Далее рассмотрим методику, применяемую в
ООО ПКФ «Линас». Методика была разработана
компанией ITT Industries, подразделением Flygt.
Позже ее перевел и адаптировал под российские нормы М. А. Дягилев (журнал «Водоснабжение и санитарная техника», № 11, 2009).
Следует учитывать, что приведенный ниже
расчет справедлив для схемы работы КНС «1
рабочий + 1 резервный». Методика, учитывающая другие варианты работы (2+0, 2+1, 3+1 и
т. д.), будет опубликована в техническом пособии ООО ПКФ «Линас», редакция 2.
Правильный расчет минимального рабочего
объема резервуара напрямую зависит от следующих параметров:
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•

количества включений в час насосных агрегатов (для рабочих насосов);
•
размеров насосов (высота влияет на уровень
сухого хода насоса; ширина – на размер дна
КНС);
•
производительности КНС (п. 8.2.15 СП
32.13330.2018);
•
выбранного минимального расстояния между
поплавками (обычно 0,2 или 0,3 м в зависимости от ТЗ).
Также следует учитывать дополнительное
оборудование, выбранное для КНС, и компоновку/конфигурацию станции.
План расчета
1. Подбор насосного оборудования.
2. Определение уровня сухого хода из документации к насосу.
Не все производители указывают этот параметр. Чаще всего, если насос без рубашки охлаждения, указывается размер по верхней части
электродвигателя. Если уровень сухого хода
определен в спецификации на насос ниже электродвигателя, необходимо понимать, сколько
времени и в каком режиме насос может работать
в непогруженном состоянии.
Рекомендация ООО ПКФ «Линас» – всегда
брать запас по уровню сухого хода и измерять
данный уровень по верхней части электродвигателя.
3. Определение размеров насосов с трубной
муфтой (в соответствии со спецификацией) и
предварительное планирование расположения
насосов в емкости в соответствии с их размерами
и рекомендациями заводов-изготовителей.
4. Определение диаметра резервуара по формуле Dрез = 4Dнасоса с учетом п. 3.
Перед тем как принять решение о диаметре
резервуара, в конструкторской программе размечают расположение оборудования. Для чего

d

min.
0 , 3 хd

min.
0 , 3 хd
min.
0 , 5 хd

Рис. 2. Переменная работа насосов
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Рис. 3. Расположение поплавковых выключателей в КНС: 1-й уровень – поплавок 1 – уровень сухого хода насоса; 2-й уровень – поплавок 2 – уровень включения первого насоса (рабочая высота); 3-й уровень – поплавок 3 – уровень включения второго насоса; 4-й уровень – поплавок 4 – аварийный уровень

это делается? Если расстояние до стенок резервуара слишком маленькое, появляется возможность
подсоса воздуха или образования воздушного
вихря в насосе, который будет незаметен взгляду,
однако может вывести из строя оборудование за
короткий срок. Программные комплексы, которые
моделируют подобные ситуации, малодоступны
широкому кругу технических спец иалистов в
нашей стране. Чтобы избежать такого рода проблем, необходимо соблюдать правило, представленное формулой на рис. 2.
5. Определение рабочего (эффективного)
объема резервуара (Vэф) по формуле:
Vэф = Q/(4 • z) м3,
где Q – производительность КНС, м3/ч,
z – оптимальное количество пусков в час
(паспортное значение).
Эффективный объем зависит от производительности КНС и от количества пусков в час.
Насосы могут быть рассчитаны и на 20, и на 30
пусков в час. Сейчас на рынке производители
наперегонки стремятся убедить клиентов, что
насос действительно может работать в таком
изнашивающем режиме. Но наша рекомендация как завода-изготовителя и эксплуатирующей
компании – не производить расчет более чем на
10 пусков в час для обеспечения определенного
запаса и профилактики корректной работы насоса.

6. Определение рабочей (эффективной)
высоты (Нэф) по формуле:
Нэф = Vэф / S
где S – площадь основания корпуса КНС, рассчитывается по формуле S = π R2, м2.
7. Полная высота корпуса КНС составляет:
Hполн = Нподв.кол + ΔН + Нэф + Hмин
где ΔН – минимальное расстояние между поплавками 1 и 3 (м), принимаем как 0,2–0,3 м,
высота подводящего коллектора (Нподв.кол)
определена из осуществленного ранее гидравлического расчета сети самотечных трубопроводов
(из отметок продольного профиля),
Hмин – уровень сухого хода насоса.
В результате получаем размеры емкости для
проекта, конфигурацию КНС (рис. 3), компоновку,
состав оборудования, а также сгруппированное
по пунктам обоснование этого расчета на случай
возникновения вопросов со стороны компетентных органов.
Более подробное описание технических
характеристик элементов КНС вы можете найти
в техническом пособии по водоотведению (альбоме проектных решений) ООО ПКФ «Линас».
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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

В данной статье – очередные вредные советы и
пояснения, как и что нужно делать, чтобы септик
нормально работал и не создавал проблем.
На самом деле классический септик практически не требует обслуживания. Оно очень простое, а проводить его нужно крайне редко. Но
без «совета» и здесь не обошлось.
«Правила обслуживания септиков: один
раз в год рекомендовано ос ущес тв лять
очистку резервуара от илистых осадков, для
того чтобы не допускать их уплотнения, а
также прессовки.
Уже после опустошения емкости ее необходимо наполнить водой, чтобы гарантировать
высококачественную последовательную деятельность».
Что же здесь не так?
В первом предложении содержится утверждение о том, что якобы рекомендовано осуществлять очистку септика от осадка один раз
в год. В каком документе содержится эта рекомендация, разумеется, советчик не сообщает.

38

Поскольку такой рекомендации не существует!
Он ее сам придумал.
В старых советских нормах был расчет объема осадочной части септика исходя из периодичности удаления осадка, но в действующих в
настоящее время нормативах такой рекомендации нет.
Совет, содержащийся во втором предложении вообще поверг меня в глубокую задумчивость. То ли это кривой перевод с иностранного
языка, то ли автор совета знает про какую-то
загадочную «последовательную деятельность»,
неведомую мне – автору российского норматива
по септикам и иллюстрированного пособия к
нему.
На самом деле септик никогда не опустошается полностью. Если это сделать, вы получите
«новый» септик, который минимум полгода
будет выходить на штатный режим работы.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Замер уровня стояния осадка. Изображение из американского норматива по обслуживанию септиков

Реклама

Как обслуживать септик правильно?
Обратимся к СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
«9.10. Техническая эксплуатация септиков
включает:
•
наблюдение за уровнем стояния осадка
сточных вод и своевременное его удаление;
•
осмотр и очистку тройников от всплывающих веществ.
9.11. Уровень стояния осадка сточных вод
определяют с помощью штанги или рейки, он
должен быть ниже нижнего обреза патрубка
выпускного тройника не менее чем на 10 см».

Как вы, уважаемые читатели, понимаете,
режим эксплуатации септика в разных домах
может сильно отличаться. В одном доме живут
постоянно, используют измельчитель кухонных отходов (диспоузер), в другом – обитают
сезонно или вообще редкими наездами по
выходным и диспоузером не пользуются.
Периодичность удаления осадка из септиков
этих домов будет разная. Поэтому и в нормативе
записано:
«9.12. Удалять осадок сточных вод следует
по мере накопления, при достижении уровнем

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
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Удаление осадка из септика при помощи ассенизационной машины

стояния осадка установленной величины,
оставляя в септике 15−20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
Примечания:
1. Уровень стояния осадка сточных вод, при
котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или
низа переливных отверстий для многокамерных

септиков с затопленными переливными
отверстиями.
2. Уровень стояния осадка сточных вод,
указанный в 9.11, следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая
эксплуатация септика без удаления осадка не
допускается.
9.13. Перед удалением осадка сточных вод
септик выключают из работы, извлекают
верхнюю корку с помощью вил или сетчатых
черпаков и откачивают осадок сточных вод
из-под уровня сточных вод ассенизационной
машиной или диафрагменным насосом».
Как понять, сколько откачивать?
При замере рейкой выясняется уровень
стояния осадка, т. е. высота слоя осадка. Откачивать нужно до падения уровня стоков в септике на 80–85 % этой величины.
Здесь следует отметить, что недостаточно
просто опустить шланг (или насос) в септик и
откачать до требуемой отметки.
Необходимо в процессе откачки водить
шлангом машины или насосом по дну септика
для равномерной откачки осадка. В противном
случае шланг (или насос) откачает вокруг себя
воронку в осадке и начнет удалять не осадок, а
воду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Вопрос охраны водной среды в нашей стране имеет важное экономическое, экологическое и социальное значение. Необходимость предотвратить загрязнение водных объектов привела к ужесточению требований к
качеству очистки сточных вод. Это, в свою очередь, отразилось на более
интенсивном использовании компактных высокоэффективных аппаратов.
Все большее распространение в различных технологических процессах
получили эжекторы, которые просты в изготовлении, компактны и не требуют существенных финансовых вложений [1].
В статье приведены результаты исследования основных конструктивных
особенностей эжектора-смесителя. Определены параметры работы эжектора и особенности дозирования реагента для обеспечения оптимального
процесса смешения. При этом установлены эмпирические зависимости
подсоса раствора реагента в очищаемую воду. Все зависимости имеют
линейный характер. Полученные зависимости можно использовать в практике реагентной обработки воды.
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,
G= W
μ
где W – мощность, затрачиваемая
на перемеши�
T= V,
вание воды, отнесеннаяQ к единице объема воды
в камере смешения,
W,
µ – динамическая
G =вязкость.
μ
Время перемешивания определяется по фор�
муле:
T= V,
Q
где Q – расход сточных вод, м3/с;
V – рабочий объем смесителя, м3.
В случае предварительно проведенной опти�
мизации процесса перемешивания должно быть
выполнено следующее условие: T = τ.
Выполнение указанных соотношений дает
возможность осуществлять процесс перемеши�
вания реагентов с водой практически в опти�
мальном режиме.
Быстрое перемешивание реагентов с водой,
как правило, повышает эффективность их
использования. Тем не менее применение для
этих целей аппаратов с мешалками, как наи�
более эффективных технических средств, при�
водит в ряде случаев к разрушению образую�
щихся при этом агрегатов, что требует в этой
связи строгого соблюдения временного интер�
вала перемешивания. Наиболее простым в
аппаратурном отношении и в то же время
эффективным устройством является эжектор
[2]. В рассматриваемом случае эжектор, функ�
ционирующий как струйный насос, позволяет
дозировать и перемешивать реагент со сточ�
ной водой.
Для исследования процесса смешения реа�
гента и сточной воды в камере эжектора была
выбрана опытная модель эжектора, представ�
ленная на рис. 1.
Для исследования режимов работы эжекто�
ров применяются различные модели и програм�
мные продукты [3–10]. В данной задаче модель

Вода

1

3

∅6

∅2

4

∅9

∅12

где τ – время перемешивания, с.
Градиент скорости можно найти по формуле:

Реагент

∅18

Использование реагентной обработки
воды – один из самых распространенных спосо�
бов интенсификации ее очистки. Важное значе�
ние здесь имеет не только подбор дозы реагента,
но и процесс смешения его с водой [2]. Сам про�
цесс коагуляции происходит довольно быстро, и
в этой связи важно распределить реагент в воде
наиболее равномерно. Интенсивность смеше�
ния реагентов с водой характеризуется величи�
ной градиента скорости G (с–1), а также крите�
рием Кэмпа:
Ca = Gτ,

5,5

2
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Рис. 1. К
 онструктивные особенности эжектора: 1 – крышка эжектора (пластик), 2 – резиновая прокладка, 3 – изогнутая металлическая перегородка для закручивания потока (толщина
1 мм), 4 – тело эжектора (пластик)

была спроектирована и исследовалась в про�
граммном комплексе ANSYS (далее – программа)
с установлением различных вводных параме�
тров работы модели.
Серия экспериментов была основана на
использовании однофазной модели, т. е. про�
грамма производила расчет с учетом подачи
одинаковой жидкости в оба патрубка. Функ�
ции теплообмена (энергия) не рассматривались
в рамках эксперимента. Учтена турбулентность.
Расчет показал быстрый и стабильный выход
на стационарный режим работы, при этом время
составило 60 сек.
Основным параметром исследования эффек�
тивности применения эжекторов в качестве сме�
сителя для подачи раствора реагента в поток
очищаемой сточной воды являются показатели
скорости и ее вариации.
На рис. 2–7 представлены изоповерхно�
сти скоростей потока жидкости, которые дают
наглядное представление о том, какие пока�
затели скоростей превалируют на отдельных
участках внутри камеры эжектора.
Контуры распределения скоростей (магни�
туды скорости) на всех участках камеры смеше�
ния эжектора в соответствующих плоскостях
представлены на рис. 8–9.
Согласно данным, представленным на рисун�
ках, наиболее интенсивное изменение скорости
происходит на участке ввода второго потока
жидкости (реагента). На рис. 10 представлены
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Рис. 2. Изоповерхность V = 12 м/с

Рис. 3. Изоповерхность V = 10 м/с

Рис. 4. Изоповерхность V = 8 м/с

Рис. 5. Изоповерхность V = 6 м/с

Рис. 6. Изоповерхность V = 4 м/с

Рис. 7. Изоповерхность V = 2 м/с

графики распределения скоростей на данном
участке камеры смешения длиной 3 см.
Ось абсцисс представляет собой положение
точки сечения эжектора в плоскости ���������
Z��������
0�������
Y������
(пер�
пендикулярно сечению, представленному на
рисунках) от начала камеры смешения. При этом
координате 0.000 соответствует положение на
оси движения основного потока смешиваемых
жидкостей в эжекторе (ось эжектора в направ�
лении 0Х).
По оси ординат приведены значения скоро�
стей в м/с.
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При этом график, соответствующий легенде
XZ_053 (белый), характеризует распределение
магнитуды скорости на отрезке, удаленном от
левого края модели на 53 мм, что соответствует
началу камеры непосредственного смешения
жидкостей. Магнитуда дана в сечении X0Z по
длине эжектора.
Далее съемка магнитуд и построение гра�
фиков делаются с шагом 3 мм от начала камеры
смешения.
На рис. 11 видно, что график распреде�
ления скорости XZ_053 (красный) не дает

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Рис. 8. Магнитуды скорости в сечении X0Z

«прилипания» к стенке эжектора, т. к. это место
ввода реагента (патрубок эжектора).
Более наглядно расположение данного гра�
фика скоростей внутри тела эжектора представ�
лено на рис. 11.
Но однофазная модель не дает полного
представления о процессах, которые будут
протекать в камере смешения при введении в
очищаемую сточную воду раствора реагента
через патрубок эжектора, предназначенный
для подсоса воздуха (в случае классического
применения эжектора), т. к. смешиваемые жид�
кости будут иметь различные друг от друга
характеристики и, соответственно, для рас�
чета в ANSYS они должны быть представлены
как два различных потока. При этом на дан�
ном этапе исследований нет необходимости
задавать конкретный состав реагента и точ�
ные характеристики применяемой жидкости,
достаточно задать в программе двухфазную
модель расчета.
Во второй серии экспериментов была задана
двухфазная модель расчета. При этом одним из
исследуемых параметров стала гомогенность
среды (жидкости). Гомогенность в данном слу�
чае напрямую связана со степенью очистки
сточных вод, т. к. чем лучше реагент (флокулянт,
коагулянт) распределен в очищаемой сточной
воде, тем выше будет эффективность флотаци�
онной очистки.
Объемное распределение жидкостей (сме�
шение фаз) представлено на рис. 12–13.
Из распределения видно, что для интенси�
фикации процесса смешения необходимо либо
больше закрутить потоки, например изменив
конструкцию металлической перегородки на
входе основного потока в эжектор, или уве�
личить скорость подачи потока жидкости в
патрубке ввода реагента. Еще один, альтер�
нативный метод интенсификации процесса

Рис. 9. Магнитуды скорости в сечении X0Y

смешения и получения на выходе из эжек�
тора более гомогенной жидкости – увеличение
длины самого эжектора.
Одним из основных параметров, характери�
зующих процесс смешения, является градиент
скорости. В табл. 1 представлена зависимость
градиента скорости от начальной скорости
подачи воды.

Рис. 10. Распределение скоростей по длине камеры смешения

Реагент

Вода

Рис. 11. Расположение графика магнитуд скоростей в теле эжектора
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Рис. 12. Объемное распределение фаз (смешение), X0Z

Рис. 13. Объемное распределение фаз (смешение), X0Y

1
Сточная
вода

3

2

Рис. 14. С хема установки с эжектором-дозатором: 1 – эжектор, 2 – резервуар
с раствором реагента, 3 – резервуар-отстойник

Анализ данных, представленных в табл. 1,
показывает, что градиент скорости по оси Х, как и
по осям Y и Z, существенно зависит от начальной
скорости подачи воды. При этом отношение зна�
чений градиента скорости по оси Х к значениям
по осям ����������������������������������������
Y���������������������������������������
и ������������������������������������
Z�����������������������������������
составляет примерно 2:1. Это пока�
зывает, что турбулизация среды резко не различа�
ется по указанным направлениям, что, по нашему
мнению, должно обеспечивать достаточно хоро�
шее перемешивание реагентов с очищаемой водой.

Для проверки предлагаемых технических
решений была создана экспериментальная уста�
новка.
Принципиальная схема такой установки
представлена на рис. 14. Сточная вода подается
в эжектор 1, где в узком месте в точках разреже�
ния подсасывается раствор реагента из резерву�
ара 2. В смесительной камере эжектора происхо�
дит смешение раствора со сточной водой, после
чего поток поступает в резервуар-отстойник 3.
Опыты показали, что при подаче воды в
количестве 1 л через эжектор подсасывается
20–50 мл раствора реагента за 30 с.
В ходе исследований была установлена
эмпирическая зависимость:
		 q = k • Q,

(1)

где q – количество подсасываемого раствора
реагента;
Q – количество обрабатываемой воды;
k – коэффициент пропорциональности.
Коэффициент k в уравнении (1) имеет доста�
точно широкий интервал значений, и управле�
ние этими значениями достигается путем изме�
нения техническим способом подачи раствора

Таблица
Зависимость градиента скорости от начальной скорости подачи воды
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Расход, кг/с

Градиенты компонентов скорости, с –1

Скорость, м/с

Скорость
воды на
входе, м/с

Вода

Реагент

Невязка

реагента
на входе

смеси
макс.

смеси на
выходе

Nвых, %

0,4 (7 с)

0,102

0,003

–4,7е–06

0,919

5,829

1,645

0,8 (14 с)

0,203

0,007

–1,0е–05

2,115

11,634

1,2 (21 с)

0,305

0,010

–1,5е–05

3,310

Vx max

Vy max

Vz max

2,76

12 776

6 188

7 065

3,304

3,16

24 162

11 931

14 019

17,452

4,962

3,29

36 226

17 920

20 988

1,6 (28 с)

0,406

0,014

–2,0е–05

4,487

23,273

6,620

3,35

48 302

23 906

27 986

2,0 (35 с)

0,508

0,018

–2,4е–05

5,655

29,094

8,277

3,37

60 406

29 897

34 999

2,4 (42с)

0,609

0,021

–2,8е–05

6,811

34,920

9,934

3,39

72 532

35 896

42 029

ВОДООТВЕДЕНИЕ

q, например путем регулирования вентилем
или каким-либо другим устройством.
Полученная зависимость позволяет исполь�
зовать ее в практике смешения очищаемой воды
с реагентами.

4.

5.

Проведенные исследования показали, что
дозирование и смешение реагентов с водой
можно надежно осуществлять с использованием
эжектора с тангенциальным вводом реагента.
Это позволяет интенсивно перемешивать реа�
гент с очищаемой водой за счет закручивания
потока жидкостной смеси «раствор реагента –
очищаемая вода».

6.

7.
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И. В. Ермаков, генеральный директор ООО «ТИ-СИСТЕМС»

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ И ФОНТАНЫ:
КОГДА СЧЕТ ИДЕТ НА СЕКУНДЫ
Аварийный душ – устройство, предназначенное для экстренного смывания ядовитых веществ с тела и одежды работника опасного производства.
Аварийный душ устанавливается таким
образом, чтобы при наступлении чрезвычайной,
аварийной ситуации сотрудник мог воспользоваться им в течение нескольких первых секунд
после случившегося. Первые 10–15 секунд после
попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны. Отложенное даже на
несколько секунд вмешательство может повлечь
за собой серьезные травмы.

Аварийные души могут иметь разные размеры и форму. Для очищения всей поверхности
тела используют аварийный душ для тела, для
удаления раздражающих веществ со слизистой
глаз и лица – аварийный фонтан для промывки
глаз.
Установки используют при возгорании
одежды, а также для ликвидации последствий
прямого контакта кожных покровов и глаз со
следующими веществами:
•
кислоты и щелочи;
•
мелкодисперсная строительная пыль (при
обработке метала и древесины).
Что сказано в законодательстве?
Согласно Санитарным правилам СП 2.2.367020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» в рабочих помещениях
следует предусматривать гидранты, фонтанчики
с автоматическим включением или души для
немедленного смывания химических веществ,
обладающих раздражающим действием при их
попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз.
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Помещения, в которых проводятся работы с
агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов,
слизистых оболочек глаз, оборудуются гидрантами или аварийными душами.
Выбор промывающей жидкости
Стандарт ANSI��������������������������
������������������������������
/�������������������������
ISEA���������������������
определяет промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду, очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 4 мая 2012 года № 477н допускает при оказании первой помощи обработку
химических ожогов проточной водой.
Время промывания
и температурный режим
Стандарты �������������������������������
ANSI���������������������������
рекомендуют, чтобы пострадавшая часть тела была незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15 минут
с использованием большого количества чистой
воды под низким давлением. Вода не нейтрализует опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их, именно поэтому необходимо
использовать большое количество воды.
Некоторые стандарты рекомендуют минимальный период промывания 20 минут, если
опасное вещество не известно. Время промывания может быть отрегулировано, если известно
вещество или его состав. Например:
•
минимум 5 минут промывания рекомендовано для химикатов средней опасности;
•
минимум 20 минут – для отравляющих
веществ высокой и крайне высокой опасности;
•
20 минут – для непроникающих едких
веществ;
•
минимум 60 минут – для проникающих едких
веществ.
Непроникающие коррозионные вещества –
это химикаты, которые вступают в реакцию с
кожей и образуют защитный слой, который
ограничивает распространение повреждения.
К ним относятся большинство кислот. Проникающие коррозионные вещества, такие как большинство щелочей, фтористоводородная кислота и фенол, проникают глубоко в кожу и глаза.
Проникающие коррозионные вещества требуют
более долгого промывания (минимум 60 минут),
чем непроникающие (минимум 20 минут).
Во всех случаях, если раздражение продолжается, необходимо повторить процедуру

промывания, а затем как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Общее количество воды в замкнутых системах должно превышать объем, необходимый
для подачи воды требуемого давления в течение необходимого времени.
Температура подаваемого потока для экстренной промывки глаз и кожных покровов
обозначена стандартами ANSI как теплая в
диапазоне 15,7–37,8 °����������������������
C���������������������
. Длительное промывание холодной жидкостью может привести к
гипотермии, горячей – вызвать нежелательную
или опасную для организма человека реакцию. В зависимости от химического состава
опасного вещества температ ура очищения
может иметь определенное значение, достигаемое установкой термостатического смесительного клапана либо иных вспомогательных
устройств.
Тип оборудования
Аварийные души разработаны для того,
чтобы поливать голову и тело человека. Они не
должны использоваться для промывания глаз,
т. к. сильный напор и давление могут повредить
глаза тем или иным образом. Фонтаны для глаз
разработаны для того, чтобы промывать только
глаза и лицо.
Существуют комбинированные варианты,
позволяющие одновременно промывать кожные
покровы, лицо и глаза без риска для здоровья
пострадавшего.
Характеристики установок
Аварийные души и фонтаны должны быть
оборудованы высокоэффективными душевыми
головками, чтобы распыляемая ими вода могла
произвести промывку в максимально короткие
сроки. Расход воды в аварийном фонтане для
глаз и лица и душе для тела поддерживается
на стабильном уровне – как правило, не менее
6 л/мин. и 60 л/мин. соответственно. Согласно
стандарту ��������������������������������
ANSI����������������������������
, минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 л/мин. в течение как
минимум 15 минут для аварийных душей и не
менее 1,5 л/мин. в течение 15 мин для фонтанов.
Фонтанчик для глаз и лица имеет струю
небольшого напора для осуществления безопасной промывки глаз.
Применение аварийного душа/фонтана на
гибком шланге дает возможность смыть вредные вещества с человека, потерявшего сознание
и лежащего на полу.
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Stay-Open Valve and Actuator Ring
Shower Head

83,3–114,3 см
(33 to 45 inches)

Plumbed
Eyewash

175,3 см (69 inches)

61 см
(24 in) max

Foot Pedal Actuator

208,3–243,8 см (82–96 inches)

Pull
Handle

Аварийные душевые устройства различают
по таким характеристикам:
•
вместимость резервуара для воды (в литрах);
•
назначение душевого устройства;
•
время непрерывной работы;
•
возможность регулирования потока воды;
•
способ монтажа (к полу, стене, переносной
автономный);
•
способ подачи воды (централизованный душ
или автономный резервуар).
Несмотря на то что доступны портативные модели, всегда лучше выбрать стационарную, если это возможно. Портативные модели
должны быть в состоянии подавать такой же
объем воды, а также соответствовать размерам
стационарных моделей. Портативные модели
необходимы для мобильных бригад, временных рабочих мест или на время ремонта стационарной установки. Для того чтобы предотвратить размножение бактерий в воде и избежать
вторичной глазной инфекции, вода в закрытых
системах должна быть очищена. Еженедельная
замена воды также является хорошим решением.
Аварийные души
Аварийный душ должен обеспечивать разбрызгивание воды в диаметре 50,8 см на высоте
152 см1. Это гарантирует, что вода попадет на все
тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также рекомендуется, чтобы насадка
душа располагалась на расстоянии 208,3 и
243,8 см от пола.
Душ должен быть разработан так, чтобы его
активация занимала менее 1 секунды, и оставаться в рабочем состоянии, даже если рука
использующего его человека не остается на
клапане (рычаге, ручке, шнурке и т. д.). Клапан
располагается на высоте не более 173,3 см. Если
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место
86,4 см в диаметре.
Фонтаны для глаз и фонтаны
для глаз и лица
Данные установки должны обеспечивать
подачу воды одновременно к обоим глазам.
Оборудование должно располагаться на расстоянии 83,8–114,3 см от пола, минимальное расстояние от стены – 15,3 см.
1
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Размеры

установок приведены согласно стандарту ANSI
Z358.1-2009 «Аварийные фонтаны для глаз и души».
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для глаз или в медицинский кабинет. Эти блоки
не отменяют необходимости иметь фонтан для
глаз. Срок годности воды должен быть напечатан на оборудовании.

soupstock.in

Души на гибком шланге

Pop-Off Cover

Этот тип оборудования считается вторичным по отношению к полноценным аварийным
душам и фонтанам для глаз (т. е. наличие душа
на гибком шланге не отменяет необходимости в
установке душа/фонтана).
Такое оборудование может быть использовано на месте, если не требуется полноценный душ или если нужно смыть загрязнение с
одежды, прежде чем снять ее.

PUSH
PUSH

83,8–114,3 см (33–45 inches)

Actuator

По стандарту ANSI душ на гибком шланге
может считаться полноценным аварийным
душем или фонтаном для глаз, если он соответствует всем параметрам, описанным в стандарте.
Комбинированные модели
Пострадавший должен быть в состоянии
открыть веки руками и подставить глаза под
напор воды. Т. к. форсунки фонтана для глаз
обычно требуют защиты от воздушных загрязнений, оборудование должно быть разработано
так, чтобы удаление этих загрязнений не требовало дополнительных действий, когда фонтан
активируется.

Так называется оборудование с единой подводкой. В данной комбинации могут быть душ,
фонтан для глаз, фонтан для глаз и лица или душ
на гибком шланге, но чаще всего так используются душ и фонтан для глаз. Важно, чтобы параметры напора и давления для каждой составляющей части оборудования соответствовали
стандарту.

Персональные блоки промывки

Место установки

Разработаны, чтобы доставлять воду мгновенно, могут использоваться во время перевозки пострадавшего к стационарному фонтану

Чтобы быть эффективным, оборудование
должно быть доступным. По стандарту ANSI,
человек должен иметь возможность достичь

www.abok.ru
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аварийного оборудования в течение 10 секунд.
Необходимо учитывать, что человек, который
будет пользоваться аварийным оборудованием,
может быть травмирован и быть не в состоя�
нии видеть. ANSI�����������������������������
���������������������������������
обращает внимание, что сред�
нестатистический человек за 10 секунд может
пройти 16–17 м, но эти данные приведены без
учета физического и эмоционального состояния
человека.

EYEWASH

EMERGENCY
SHOWER

Реклама

Тем не менее «правило 10 секунд» может
быть модифицировано с учетом химических
веществ, с которыми происходит работа. Там,
где используются высококоррозионные хими�
каты, аварийный душ и фонтан должны распола�
гаться в 3–6 м от опасной зоны. Оборудование
должно быть установлено так, чтобы на него не
попадали коррозионные химикаты.
Место установки каждого душа и фонтана
для глаз должно быть обозначено хорошо види�
мым знаком.
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Кроме того, рекомендуется, чтобы аварий�
ные души и фонтаны для глаз:
•
располагались как можно ближе к опасной
зоне;
•
не отделялись перегородкой от рабочей зоны;
•
не имели преград на пути от опасной зоны
(рабочие не должны проходить через двер�
ные проемы, обходить оборудование и дру�
гие препятствия, чтобы добраться до них);
•
располагались там, где рабочие могут
хорошо их видеть, предпочтительно в
местах, где обычно ходят;
•
находились на том же этаже, что и опасная
зона (между опасной зоной и аварийным
оборудованием не должно быть лестниц);
•
располагались близко к аварийным выходам,
если это возможно, чтобы ответственный за
безопасность персонал мог легко подойти к
пострадавшему;
•
располагались в зоне, где не произойдет
повторного загрязнения;
•
обеспечивались дренажной системой для
отвода воды (помните, что вода может счи�
таться опасным отходом и в этом случае к ней
должны применяться специальные требования);
•
не находились в контакте с электрическим
оборудованием, которое может представ�
лять угрозу при воздействии воды.
Статья предоставлена
компанией «ТИ-СИСТЕМС»
www.аварийныедуши.рф

Реклама

ВОДОПОДГОТОВКА

А. Кузьмин, руководитель проектного отдела BWT

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА
СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ
для частных и общественных бассейнов
Бассейны – неотъемлемая часть не только спортивных комплексов, но и
сферы развлечений и отдыха, а также индустрии красоты. От назначения
бассейна зависят и требования к воде, а следовательно, и к системе водоподготовки. В данном материале поговорим об особенностях проектирования и установки систем водоподготовки для бассейнов.
В среднем период от проектирования до введения в эксплуатацию занимает один год. Длительность процесса проектирования и установки
систем водоподготовки в бассейнах зависит как
от объема технических показателей объекта, так
и от типа заказчика (частный или государственный). Частные заказчики, как правило, затягивают
процесс согласования, потому что не знают, что
хотят получить в итоге. Например, процесс проектирования стандартного 25-метрового спортивного бассейна занимает 1–1,5 месяца, столько
же времени уходит на согласование маленького
бассейна для частного заказчика, а если проект
нестандартной формы, то срок увеличивается
из-за длительности процесса получения разрешительной документации и увязки сетей.
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Иногда процесс проектирования осложняет
отсутствие единых требований между представителями отделов заказчика. Например, спорт
смены и техническая дирекция могут иметь разные представления о том, как в итоге должен
выглядеть бассейн.
После согласования проектная документация
отправляется на экспертизу для контроля технических решений.
В первую очередь эксперт проверяет правильность расчетов, соблюдение действующих
норм и регламентов безопасности. Другая, рабочая документация передается монтажной группе
для сборки системы. В рабочей документации нет
расчетов, но показаны все узлы, оборудование и
трубы.

ВОДОПОДГОТОВКА

3D-моделирование
в проектировании бассейнов
Кроме системы водоподготовки в проектировании бассейна также необходимо учитывать расположение труб, вентиляции, пожарной
системы и т. д. Все эти элементы должны умещаться на заданной площади и выгодно эксплуатироваться в будущем. Увязка различных сетей –
самая большая сложность проектов, которую
помогает решить 3D-моделирование.
Раньше бассейны проектировались в 2D, а все
сети нужно было отдельно накладывать друг на
друга. В современных реалиях 3D-моделирование
позволяет нескольким проектировщикам работать одновременно в единой модели, а руководителю проекта – контролировать весь процесс и по
окончании работы получить комплексную и качественную модель проекта.
Второе преимущество 3D-моделирования
заключается в том, что после построения модели
программа со 100 %-ной точностью высчитывает
количество необходимых материалов, благодаря
чему снижается риск ошибки из-за человеческого
фактора. Команда проектировщиков сразу понимает, что и сколько стоит, что нужно заказать и
сколько отгрузить.
3D-моделирование активно внедряется
уже давно, и сегодня это почти обязательное
требование для всех участников строительства. Сюда входит не только 3D-визуализация,
но и информационная составляющая, т. е. BIMпроектирование.

В бассейнах разного назначения поддерживается определенная температура. В детских бассейнах она составляет примерно 30–32 °С, так
как дети могут много времени проводить в воде.
В оздоровительных или общественных бассейнах поддерживается температура около 29 °С, а
в спортивных или олимпийских – не выше 27 °С,
так как из-за большого количества физических
нагрузок в воде температурой 29 °С спортсменам
плавать уже некомфортно.
Кроме этого, у бассейнов есть определенные
требования к водообмену, т. е. к скорости обновления воды в течение дня. Водообмен зависит от
количества человек, которые посещают бассейн
за сутки.

Требования к воде и этапы
водоподготовки
Как и вода из-под крана, вода в бассейне
должна соответствовать нормам СанПиН. Поэтому перед проектированием и реализацией
очистной системы бассейна проводится анализ
проточной воды в месте строительства.
Перед попаданием в бассейн вода проходит
три этапа подготовки: очистку, дезинфекцию и
кондиционирование.
Очистка – фильтрация с применением коагуляции, а именно – склеивание мелкодисперсных
частиц для того, чтобы их отфильтровать.
Дезинфекция – добавление химических и
дезинфицирующих реагентов и дополнительное
применение ультрафиолета или озонирования.
Кондиционирование воды – регулировка
водородного показателя ���������������������
pH�������������������
и поддержание требуемой температуры.

www.abok.ru
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задача – осветление, т. е. удаление взвесей.
Бывают также сорбционные фильтры с активированным углем, обычно они применяются вместе с песчаными, если проводится озонирование
воды. Лучше всего для таких фильтров подходит
кокосовый уголь.
Существует три вида систем подготовки
воды для бассейнов.
Базовая – дезинфекция реагентами на
основе хлора или брома. Эти вещества имеют
пролонгированное действие, они работают в
чаше бассейна, убивая бактерии и микроорганизмы.
Облучение воды ультрафиолетом, под
воздействием которого происходит разрушение
ДНК и РНК бактерий – т. е. они остаются жить, но
не могут размножаться.
Озонирование. Озон – самый сильный
дезинфектант, он эффективнее, чем химический
реагент на основе хлора или брома, но не имеет
пролонгированного действия, поэтому в чаше
бассейна он не работает. Озон полностью убивает бактерии и патогенные микроорганизмы,
сохраняя полезные микроэлементы.
Необычные проекты
и бассейны

Самые высокие требования предъявляются
к детским бассейнам, аквапаркам и бассейнам
медицинского назначения. В бассейнах для детей
дошкольного возраста вода должна полностью
смениться за 30 минут, для школьников – за два
часа, для взрослых – за четыре часа. В оздоровительных бассейнах вода полностью обновляется
за шесть часов, а в спортивных – за восемь.
В зависимости от этого выбираются фильтры,
насосы и системы водоподготовки.
Виды систем водоподготовки
и фильтров для бассейнов
Самый популярный – песчаный фильтр с
разной степенью зернения песка. Его основная
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Нередко проектировщики сталкиваются с
необычными запросами от частных заказчиков.
Например, многие хотят поставить в частном
доме спортивный бассейн (25- или 50-метровый), но площадь не позволяет. Тогда разрабатывается проект со специальной системой
эффективного противотока – искусственного
течения, скорость которого можно контролировать. В этом случае бассейн выступает как спортивный тренажер.
Также сегодня особенно популярны infinityбассейны, где вода переливается через край и
создается впечатление, что водная поверхность
не имеет границ. Обычно такие бассейны устанавливаются в высотных отелях на последних
этажах.
Большое количество необычных заказов
появляется в сфере wellness и спа. Например, в
бассейнах может быть разная концентрация
соли в зависимости от назначения: слабосоленые, среднесоленые (в Японии их называют
watsu��������������������������������������
) и сильносоленые вплоть до концентрации Мертвого моря.
Сегодня одно из быстро развивающихся и
набирающих популярность направлений – floa
ting, т. е. метод релаксации в воде с 30 %-ной
концентрацией английской соли.

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.5–2020

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Реклама

электронная
версия

Актуализация рекомендаций выполнена творческим коллективом специалистов НП «АВОК» при участии компании – члена НП «АВОК» категории «Премиум» ООО «Системэйр».
Рекомендации распространяются на проектирование систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха помещений спортивных, рекреационных и частных крытых плавательных бассейнов, аквапарков и других подобных помещений с установленными бассейновыми ваннами.
Методика расчета, изложенная в рекомендациях, предназначена для определения расхода воздуха,
необходимого для удаления влаги в залах с ваннами бассейна.
В рекомендациях даны новые примеры расчета на базе оборудования Menerga.

ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖНО НАПРАВИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

abokbook.ru
+7 (495) 621-8048

soupstock.in

ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

НУЛЕВОЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД:
МИФ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
В условиях растущего дефицита воды, меняющихся норм и требований
потребителей многие компании по производству продуктов питания и
напитков для достижения своих целей в области охраны окружающей
среды, устойчивого развития и управления водными ресурсами рассматривают возможность повторного использования всей воды, содержащейся в промышленных стоках, т. е. утилизации стоков без сбросов загрязненных вод. В некоторых отраслях промышленности нулевой сброс сточных
вод (zero liquid discharge, ZLD) существует уже много лет, но компании,
занятые в производстве товаров народного потребления, сталкиваются с
техническими и коммерческими препятствиями для повторного использования воды. В данной статье рассмотрим возможность достижения ZLD и
перспективы этого направления на примере опыта зарубежных компаний,
занятых в пищевой промышленности.
В условиях растущей неустойчивости климата и чрезмерного использования источников
воды компании, работающие в сфере производства продуктов питания и напитков, осознают,
насколько вода является важным фактором для
бизнеса. Управление водными ресурсами становится не просто соблюдением нормативных требований, но приоритетным направлением. По
данным ���������������������������������������
Barclay��������������������������������
’�������������������������������
s������������������������������
Data�������������������������
�����������������������������
Science�����������������
������������������������
, во втором квартале 2020 года частота упоминаний о воде во
время деловых переговоров, направленных на
увеличение доходов, возросла на 43 % по сравнению с концом 2019 года.
Пищевая промышленность – третья по водоемкости отрасль в США после химической переработки и нефтепереработки. Будучи крупными потребителями воды, такие предприятия
также являются крупными производителями
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сточных вод: в США ежегодно образуется около
1,4 млрд л сточных вод. Во многих случаях компании внедрили более простые стратегии сокращения расхода воды и все чаще обращаются к
повторному использованию воды и ������������
ZLD���������
для снижения дефицита воды и улучшения управления
водными ресурсами. Однако до полной реализации этих усилий еще далеко: до настоящего времени управление сточными водами не было приоритетным для большинства компаний.
Нулевой сброс или минимальный
сброс сточных вод
ZLD – это процесс извлечения всей (или
почти всей) воды из сточных вод. Эта вода
повторно используется на месте образования, а
другие компоненты, присутствующие в сточных
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водах, утилизируются. Когда речь идет о ZLD,
не существует универсального подхода. Каждый проект будет отличаться в зависимости от
состава сточных вод, их количества, затрат и
целей повторного использования.
Очистка сточных вод становится более
дорогостоящей и сложной по мере увеличения
степени извлечения воды, то есть перейти от
80 к 90 % извлечения воды сложнее, чем от 50
к 60 %. Еще одна проблема – найти применение
для использования очищенной воды. В результате большинство компаний предпочитают
минимальный сброс сточных вод (minimal liquid
discharge, MLD) вместо ZLD. MLD также позволяет
получить от 70 до 90 % технологической воды
при меньших затратах и технологических требованиях.
Препятствия
Проекты �������������������������������
ZLD����������������������������
в компаниях пищевой промышленности имели ограниченный успех в США
по целому ряду причин, включая технические,
организационные, репутационные. Репутация
того или иного бренда имеет решающее значение, а восприятие потребителями идеи повторного использования воды может ограничить
применение оборотной воды. К другим проблемам относятся различия в нормативных требованиях на разных объектах, относительно низкая
стоимость утилизации сточных вод по сравнению с операционным бюджетом, проблемы безо
пасности пищевых продуктов, а также дорогостоящие и энергоемкие технологии.

водных отходов и вдвое сократить потребление
воды к 2030 году в рамках корпоративной программы устойчивого развития Together Towards
Zero.
Недавно компания открыла очистные
сооружения, которые перерабатывают до 90 %
технологической воды на пивоварне во Фредерисии (Дания), делая ее самой водоэффективной в мире: новое предприятие позволит пивоварне сэкономить более 500 млн л воды в год.
Потребление воды будет сокращено вдвое –
с 2,9 гектолитров (гл) воды на 1 гл пива до 1,4 гл
воды на 1 гл пива.
Предполагается также, что потребление
энергии пивоваренным заводом будет снижено
на 10 % за счет собственного производства биогаза и рециркуляции горячей воды.
Планируется внедрять такой подход и на
других предприятиях компании по всему миру.
Лучший способ сократить количество
сточных вод – это сократить
использование воды

Что можно сделать

Компании, только начинающие практиковать
повторное использование воды, могут провести моделирование и анализ процесса использования воды, чтобы понять, где происходят
потери, и определить, где можно сократить расход воды или внести изменения для облегчения
ее повторного использования. Моделирование
позволит улучшить технологические процессы,
обнаружить и устранить утечки, выявить необходимость модернизации тех или иных участков, повысить уровень подготовки и осведомленности сотрудников. Возможно, компаниям

Первый шаг – понять, каковы цели повторного использования сточных вод. От этого зависят степень очистки и, соответственно, необходимые технологии. Наиболее распространенные
области применения очищенной воды – охлаждение и нагрев, очистка и ирригация. Местные и
национальные нормативы определяют уровень
качества оборотной воды для различных целей
повторного использования. Переработанная
вода должна быть как минимум питьевого качества для контакта со всем, что может соприкасаться с пищевыми поверхностями, например с
системами мойки бутылок.
Вопросы водоснабжения и водоотведения
должны стать приоритетным направлением компании, такой подход обеспечит поддержку ZLD.
Например, компания Carlsberg Group взяла на
себя обязательство обеспечить нулевой уровень

Институт энергетики и ресурсов в Нью-Дели (TERI) разработал
технологию под названием Advanced Oxidation Technology (TADOX®),
способную снизить нагрузку на биологические и третичные системы
очистки и помочь достичь нулевого сброса сточных вод. Это поможет снизить капитальные затраты на �����������������������������
ZLD��������������������������
на 25–30 % и эксплуатационные расходы по очистке промышленных сточных вод на 30–40%.
Новая методика использует усовершенствованный процесс
окисления на базе УФ-фотокатализа. В результате улучшается биоразлагаемость, благодаря чему предотвращается биообрастание
мембран и увеличивается срок службы и эффективность систем
обратного осмоса, а также общая нагрузка на испарители. Уменьшается химическая потребность в кислороде (ХПК), биологическая
потребность в кислороде (БПК), концентрация растворенных органических веществ, патогенов, стойких органических загрязнителей
(СОЗ) и микрозагрязнителей.
Сообщается, что TADOX��������������������������������������
�������������������������������������������
® может быть интегрирована в существующие системы очистки.
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придется инвестировать в датчики и счетчики
воды, чтобы понять, сколько ее расходуется на
самом деле.
Многие компании уже сообщили о снижении
водопотребления на 40–50 % за последние пять
лет. Однако по мере повышения уровня экономии и снижения коэффициента водопотребления сточные воды становятся более концентрированными и их сложнее очищать.
Выбор способа очистки зависит
от состава сточных вод
Не существует единой системы ZLD или
системы повторного использования воды. Каждый проект будет иметь индивидуальные технологические требования, основанные на составе
сточных вод и целях компании. Сточные воды
предприятий пищевой промышленности имеют
сложный состав и требуют применения нескольких технологий очистки для достижения качества, позволяющего повторное использование.
Проведение химического анализа сточных вод
поможет понять, какие системы необходимы.
Типичные показатели сточных вод пищевой промышленности:
•
биологическая потребность в кислороде
(БПК) – это концентрация органических соединений, окисляемых биологическим путем
(обычно сахаров), содержащихся в сточных
водах. Уровень БПК зависит от ряда факторов, например от вида продукции (так, для
сахарного завода он будет гораздо выше, чем
для пивоваренного);
•
общее количество взвешенных твердых
частиц – показатель концентрации твердых
частиц в сточных водах;
•
жиры, масла и смазки;
•
общее количество растворенных твердых
веществ – показатель концентрации растворенных твердых веществ (обычно солей);
•
концентрация биогенных элементов (азот,
фосфор и др.);
•
смазочные материалы от промывки конвейеров и оборудования;
•
растворители или чистящие средства.
В зависимости от состава стоков и целей
очистки компании пищевой промышленности
выбирают и используют методы коагуляции,
сепарации или фильтрации (для удаления твердых частиц, смазочных материалов и даже патогенных микроорганизмов), аэробной или анаэробной биологической очистки и обратного
осмоса.

Является ли ZLD реалистичным
и достижимым?
ZLD���������������������������������������
привлекает большое внимание своей способностью обеспечить снижение бизнес-рисков
и сокращение затрат. Однако даже в тех случаях,
когда экономически полное повторное использование технологических сточных вод имеет
смысл, компании могут не иметь возможности
его осуществить. Например, если компания способна переработать 55–65 % своих сточных вод,
то после использования переработанной воды в
градирнях, ирригации и в непроизводственных
целях у нее остается около 25 % избытка воды.
Если производственные площадки расположены на территории промышленного парка или
вблизи сельскохозяйственных угодий, это может
стать решением проблемы избыточной воды, но
данные аспекты не зависят от производителя.
Примером может служить компания South������
�����������
Afri�����
can Breweries, которая недавно объявила, что
будет использовать сточные воды пивоваренного завода для выращивания шпината. Питательные вещества, содержащиеся в сточных
водах, становятся удобрением для шпината, а
по мере очистки воды она становится доступной для повторного использования на пивоваренном заводе.
Также существуют примеры промышленных парков, где несколько компаний совместно
используют такие ресурсы, как вода, тепловая
энергия и пр. Качество избыточной воды, поступающей от предприятий пищевой промышленности, может быть приемлемым для использования в других отраслях.
Итак, является ли ZLD реалистичным и
достижимым? Ответ, как и на большинство
вопросов в области управления сточными
водами, «зависит от ситуации». Влияние оказывают состав сточных вод, амбиции компании, местная инфраструктура и нормативы, а
также количество воды, доступной для повторного использования. Идея повторного использования воды в качестве ингредиента пищевых
продуктов все еще далека от принятия, хотя и
технически осуществима, и компании пищевой
промышленности не готовы ставить на карту
свою репутацию. Внедрение новых технологий, позволяющих повторно использовать воду,
поможет; однако, по крайней мере в ближайшей
перспективе, MLD представляет собой более
реалистичную цель для большинства компаний
пищевой промышленности.
По материалам Water Technology
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Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

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

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

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru
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Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.

Summary

Specifics of Fire Protection of Fuel and Energy
Sector Facilities, and Criteria for Selecting Foaming
Agent Storage and Dosing Systems during Design
A. V. Karelin, Commercial Director at OOO “IPK PromoConsulting”
Keywords: fire protection, foaming agent, dosing system
Oil and gas production and transportation facilities are
characterized by high risk and fast propagation of fire in processing sites, buildings, technical production premisses.
Fire protection of process equipment and buildings in dangerous production facilities of the fuel and energy sector (FES)
requires the use of modern firefighting technologies. Technical design solutions in fire protection require application of fire
extinguishing equipment and processes capable quick delivery
of fire extinguishing media at the early stages of a fire outbreak
for localization and extinguishing of fires. The article discusses
foaming agent storage and dosing systems used at FES facilities.
Advanced Professional Education in Fire Safety:
What has Changed after the 1st of March?
Keywords: fire safety, additional professional education
Order of the Ministry of Emergencies of Russia dd. September
5, 2022, No. 596 “On approval of standard fire safety advanced
professional training programs” came into force on March 1, 2022.
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It approves three standard advanced professional retraining programs (skill upgrading) for the following qualifications:
• “Fire Safety” (Appendix No. 1 to the Order);
• “Fire extinguishing operations in residential areas, production facilities and infrastructure facilities” (Appendix No.
2 to the Order);
• “Fire safety facilities installation, maintenance and repair
activities” (Appendix No. 3 to the Order);.
This article discusses advanced professional education
programs used for licensing in fire safety operations using
Appendix No. 3 to the Order as an example.
How to Justify the Calculation of the Sewage
Pumping Station According to the Sets of Rules?
K. V. Koltun, Head of External Sewage Systems Department, OOO PKF “Linas”
Keywords: sewage pumping station, pump discharge
parameters, operating pump, backup pump, hydraulic calculation, receiving tank
A sewage pumping station is a system of hydrotechnical
equipment enclosed in a single housing (of with a multihousing design) designed for pumping of sewage, storm runoff,
drainage and industrial wastewater, if the local topography
prevents their discharge by gravity flow.

Summary

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, septic tank
There are countless advises in the Internet from the socalled “specialists” in autonomous sewer arrangement.
This article presents another set of bad advices and clarifications on what has to be done to make a septic tank work
efficiently and not create problems.
Emergency Showers and Fountains:
When Every Second Matters
I. Yermakov, General Director at OOO “TI-SYSTEMS”
Keywords: emergency showers, fountain, emergency situation, rinsing fluid, temperature schedule
Emergency shower is a device designed for urgent rinsing of
poisonous substances from an employee’s body and clothes at
hazardous production facilities. Emergency shower is installed so
that in case of a critical, emergency situation an employee can
get to it and use it within first several seconds after an accident.
This equipment is used in case of ignition of clothes, as well as for
mitigation of consequences of a direct skin or eye contact with
hazardous substances, such as acids, alkali, fine construction dust.

Using an Ejector-mixer with a Tangential
Injection of a Reagent and a Swirling Liquid Flow
B. S. Ksenofontov, S. N. Kapitonova, Ya. S. Vasilyeva,
ВMSTU (Moscow)
Keywords: wastewater treatment, ejector, mixer, reagent
water treatment
The article shows that mixing water with a reagent can
be successfully carried out using ejectors. At the same time,
empirical dependences of the suction of the reagent solution
into the water to be purified have been established. All dependencies are linear. The obtained dependencies can be used in
the practice of reagent water treatment.
Design and Installation of Water Treatment
Systems for Private and Public Swimming Pools
A. Kuzmin, Head of BWT Design Department
Keywords: water treatment, water purification, disinfection,
water conditioning
Swimming pools are an integral part of not only sports centers, but also leisure and entertainment facilities and beauty
industry. Requirements for water and, thus, water treatment
systems depend on function of a swimming pool. In this article
we discuss specifics of design and installation of water treatment systems for swimming pools.
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