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Минстрой России: новые предложения в свете коронавирусной инфекции
Минстрой России подготовил предложения по перенесу сроков вступления в силу ряда правовых актов, создающих дополнительные издержки для хозяйствующих субъектов. Водоканалам могут приостановить применение повышающих коэффициентов при расчете платы за
негативное воздействие на окружающую среду с целью недопущения ухудшения их финансового состояния.
С 1 января 2020 года, в соответствии с новыми поправками в экологическое законодательство, ко всем водоканалам, не получившим комплексное экологическое разрешение (КЭР)
или не имеющим природоохранной документации, должны применяться коэффициенты 25
и 100 при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду. Несмотря на отсутствие основополагающих нормативных документов для получения КЭР, требование применять
новые коэффициенты осталось, что привело к двукратному увеличению экономических издержек
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой, коронавирусной инфекции все профильные министерства подготовили предложения по переносу сроков вступления в силу НПА, которые могут негативно отразиться на
стабильности работы отраслевых предприятий. В соответствии с этим Минстрой России предложил приостановить применение новых коэффициентов при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду для организаций
водоснабжения и водоотведения, а также вернуться к ранее действующим показателям 5 и 25 или 1 в случае реализации
плана мероприятий по повышению экологической эффективности.
Соответствующие предложения от всех министерств и ведомств будут в ближайшее время направлены на утверждение
в Правительство Российской Федерации.

Реконструкция канализационного коллектора в Красногорске

ru.depositphotos.com

В Красногорске (Московская обл.) после масштабной реконструкции введен
в эксплуатацию канализационный коллектор протяженностью 1,5 км, пропускной
способностью – 93 тыс. м3/сут. Это позволило улучшить качество коммунальных
услуг более чем для 300 тыс. жителей Красногорска.
Необходимость реконструкции коллектора была вызвана высокой степенью
износа прежних инженерных сетей объекта, а также большим количеством порывов с изливом хозяйственно-бытовых стоков в прибрежной зоне Москвы-реки.
Особенность проекта: работы осуществлялись под руслом Москвы-реки на глубине 20 м. В ходе реконструкции впервые в коммунальном комплексе региона был
использован метод радиальной проходки, который обычно применяется при разработке месторождений и строительстве
метро. Бурение дюкерного перехода произведено в зоне пешеходного моста под руслом реки проходческим комплексом.
Подрядчик работ – АО «Группа Компаний «ЕКС». Стоимость проекта составила 1,1 млрд руб.

Реконструкция водовода в Воркуте

ru.depositphotos.com

В рамках нацпроекта «Экология» и проекта «Чистая вода» планируются работы
по реконструкции Усинского водовода, снабжающего водой Воркуту (Республика
Коми). По предварительной оценке, стоимость работ составит 1,122 млрд рублей,
сообщает ТАСС со ссылкой на главу города И. Гурьева. Прорабатывается вопрос
реконструкции участка водовода с уменьшением его диаметра и подогревом от
мобильных электрокотельных.
Из-за резкого сокращения численности населения в Воркуте и закрытия предприятий объем потребления воды упал в 2,5 раза. Из-за неполного заполнения
трубы есть риск промерзания водовода. Несколько лет назад после месяца морозов под 40 градусов участок водовода замерз, а затем последовал его прорыв. Тогда из регионального бюджета было выделено 5,5 млн рублей и приобретены две паровые установки для отогрева замерзающих участков.
После проведенных в 2017 году работ риск промерзания водовода снижен в разы, но вопрос реконструкции объекта
остается актуальным.
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Ботанический сад вместо свалки
Старинная свалка в Луисвилле (штат Кентукки) превращается в новый ботанический сад площадью 10 га, разработанный архитектурной фирмой Perkins + Will.
В центре территории находится образовательный центр площадью 500 м2,
также спроектированный Perkins + Will. Его форма должна напоминать течение
реки Огайо, находящейся неподалеку. Энергоэффективное здание спроектировано с учетом минимального воздействия на окружающую среду и снабжается геотермальной энергией.
Общедоступный образовательный центр открылся осенью прошлого года
в рамках первой фазы создания ботанического сада. Он задуман как место для проведения мероприятий, которое при необходимости легко соединяется с открытой ландшафтной площадью. Поскольку площадка использовалась в качестве свалки,
массивные бетонные опоры и заполненные бетоном трубы были заложены под землей, чтобы обезопасить строение.
Длинный свес крыши смягчает нежелательный избыток солнечного тепла, в то время как стеклянные стены пропускают
достаточно естественного света со всех сторон. Здание функционирует как сердце всех образовательных программ в ботаническом саду и включает в себя большое многофункциональное пространство для мероприятий, вмещающее около 250 человек.

Мировой рынок ветроэнергетики в цифрах

ru.depositphotos.com

Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council – GWEC) опубликовал 15-е издание ежегодного отчета о развитии мировой ветроэнергетики.
По данным GWEC, в 2019 году в мире было установлено 60,4 ГВт ветровых электростанций, что на 19 % процентов больше, чем в 2018 году. Более половины новых
установок (30,6 ГВт) разместилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Общая установленная мощность ветроэнергетики в мире по итогам года достигла
651 ГВт. На пять крупнейших рынков – Китай, США, Германию, Индию и Испанию –
в совокупности приходится 73 % общей мощности глобальной ветроэнергетики.
В 2019 году было введено в строй 6,1 ГВт морских ветровых электростанций,
или 10 % всех новых установок.
GWEC ожидает, что 2020 год станет рекордным для ветроэнергетики, и прогнозирует 76 ГВт новых мощностей. Однако
прогноз, скорее всего, будет скорректирован в связи с проблемой коронавируса.

Опубликован отчет американской Ассоциации производителей солнечной
энергии (Solar Energy Industries Association – SEIA), согласно которому солнечную
энергетику США ожидает серьезный кризис в связи с распространением коронавируса и его влиянием на спрос и предложение электроэнергии. Пандемия коронавируса уже оказывает влияние на график поставок электроэнергии.
SEIA признала, что в ближайшие недели прогнозировавшийся на 2020 г. 47 %-ный
рост солнечной генерации в стране будет скорректирован в сторону уменьшения.
В свою очередь, американское медиаагентство BloombergNEF отмечает, что
2020 год может стать первым годом спада в развитии солнечной энергетики в глобальном масштабе (впервые с 1980-х годов прошлого столетия) в связи с влиянием
пандемии коронавируса. BloombergNEF пересмотрел свой прогноз мирового спроса на солнечную энергию, уменьшив его
с 121–152 ГВт до 108–143 ГВт.

www.abok.ru
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Солнечная энергетика США: коронавирус наносит удар
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GRUNDFOS открыл измерительную лабораторию в России
На заводе «Грундфос Истра» открылась измерительная лаборатория по контролю качества компонентов для производства насосов. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием.
Среди уникальных контрольно-измерительных приборов лаборатории – первый в России 3D-сканер Creaform HandySCAN Black Elite.
Открытие лаборатории входит в проект локализации, направленный на усиление присутствия компании в России.
Концерн Grundfos продолжает проект локализации, направленный на усиление своего присутствия в России. В рамках первого этапа
на заводе «Грундфос Истра» была открыта измерительная лаборатория, которая будет осуществлять два вида контроля компонентов: входной и на этапе производства. Инвестиции в лабораторию
составили более 45 млн руб. (4,5 млн датских крон).
Лаборатория оснащена многофункциональными машинами
ZEISS Contura G4, ZEISS O-inspect, а также оптической контрольно-измерительной машиной MAHR MarShaft SCOPE1000. Оборудование будет использоваться для контроля качества изделий из чугуна, поставляемых локальными производителями,
и измерения компонентов электродвигателей, которые в перспективе компания будет выпускать под собственной маркой
GRUNDFOS на российском заводе.
Уникальное оборудование, представленное в лаборатории, – инновационный 3D-сканер Creaform HandySCAN Black Elite.
Устройство позволяет сканировать компоненты практически любой формы и получать их 3D-модель для последующего
анализа. Особенностью данного сканера является способность работать с поверхностями черного цвета, а также с хромированными и зеркальными поверхностями.
Особое внимание компания уделила поиску и отбору локальных поставщиков. Приоритет отдавался производителям,
использующим аналогичное высокоточное измерительное оборудование. Это позволит специалистам лаборатории синхронизировать процесс измерений с поставщиками и отслеживать качество компонентов на разных этапах производства
в реальном времени.
Концерн GRUNDFOS объявил о планах по усилению своего присутствия в России в сентябре 2019 года. В рамках проекта
локализации компания планирует в том числе расширить линейку насосного оборудования, выпускаемого на российском
заводе «Грундфос Истра», а также увеличить долю используемых отечественных компонентов. Так, в России будет расширен
модельный ряд выпускаемых установок пожаротушения и станций повышения давления серии HYDRO, а также насосов для
водоотведения. Кроме того, на российском заводе будут производиться энергоэффективные электродвигатели класса IE3/
IE4 малых и средних типоразмеров мощностью 0,75–22 кВт под собственным брендом GRUNDFOS. Общий объем финансовых вложений составит 35 млн евро, период инвестирования – пять лет, срок окупаемости – 10 лет.

В книге Андрея Ратникова «Автономные системы канализации с септиками
и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» 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
Реклама

Заказать книгу можно на сайте www.abokbook.ru
или по телефону (495) 621–80–48
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В Приложение «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование инженерных систем инфекционных
больниц» приглашаются компании, имеющие подтвержденный
положительный опыт применения технических решений.

Планируемый выход издания – 3-4-й кв. 2020 г.

abokbook.ru

Р е к о м е н д а ц и и Н П « А В ОК »
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

В рекомендациях будут сформулированы требования к эффективному предотвращению распространения инфекции инженерными
методами при обеспечении надежной изоляции больного, приведены технологические требования к помещениям инфекционных
больниц, санитарно-гигиенические и противоэпидемические
требования к планировочным решениям и организации воздухообмена и вентиляции, архитектурно-планировочные требования
к проектированию, требования к организации теплоснабжения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, требования
к организации воздухообмена в основных структурных подразделениях, требования к оборудованию.

s.mironova@abok.ru

и Приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии
и оборудование инженерных систем инфекционных больниц»

+7 (495) 621-8048, доб. 218

Реклама

Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование лечебно-профилактических
учреждений. Инфекционные больницы»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Инженерная компания SMARTEX работает на рынке пожарного оборудования России с 2012 года и является официальным представителем производителя оборудования
автоматических систем водяного пожаротушения торговой марки RAPIDROP Global Ltd.

а территории Российской Федерации
@rapidrop.info

Компания RAPIDROP представлена на мировом рынке производителей систем противопожарной безопасности более 20 лет. За столь короткий срок компания из небольшого предприятия
достигла уровня мирового лидера, заявив о своих
разработках в области производства самых продвинутых, надежных и технологичных систем
противопожарной безопасности. Ввиду гибкой
ценовой политики и четкой ориентированности
на задачи клиента оборудование RAPIDROP может
быть с успехом применено как при строительстве новых объектов премиум-класса, так и при
реконструкции старых, уже существующих бюджетных систем. Большой ассортимент и широкая
функциональность делают возможным применение оборудования Rapidrop при строительстве
любых объектов со всеми существующими видами
пожарных нагрузок.
Оборудование прошло сертификацию и носит
клейма качества признанных международных
лабораторий, таких как UL, FM, Vds, LPSB, ГОСТ Р.
Разработка, конструирование и производство всей продукции располагаются в г. Питерборо (Великобритания). Специалисты компании
Rapidrop строго следят за качеством производимой
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продукции и отвечают своей репутацией за каждое
выпущенное изделие. Компания RAPIDROP постоянно инвестирует средства в разработку новых,
самых передовых решений в области пожаротушения, а также проводит исследования в собственных
современных испытательных лабораториях.
В ассортимент выпускаемого оборудования
входит: линейка спринклерных оросителей широкого спектра применения и назначения; водозаполненные, воздушные и дренчерные узлы
управления; сигнализаторы потока жидкости;
сигнализаторы давления; трубопроводная арматура; межфланцевые затворы; задвижки шиберные;
обратные клапаны; расходомеры; регуляторы давления; шаровые краны и многое другое. Все представленное оборудование выпускается в разных
исполнениях для монтажа на фланцевых, муфтовых или бессварных (грувлочных) соединениях.
Широкая линейка бессварных муфтовых (грувлочных) соединений состоит из «конструктора»
фасонных частей типа тройники, отводы, переходы,
фланцевые адаптеры, муфты гибкого и жесткого
соединения труб и арматуры диаметром от Д у 15 до
Д у 300, что позволяет оперативно выполнять разводку системы пожаротушения в труднодоступных

местах или закрытых невентилируемых помещениях без использования открытого огня и сварки.
Современные технологии позволяют с легкостью
и в кратчайшие сроки проводить монтаж – быстро,
надежно, с максимальной безопасностью.
Каждый узел системы, включая трубопроводы и трубопроводные ветки, собранные на
оборудовании с логотипом RAPIDROP, относятся
к классу обслуживаемых систем и могут быть заменены, модифицированы или расширены на любом
участке автоматической водяной системы пожаротушения без полного демонтажа обслуживаемого участка или всей системы.
Учитывая современные строительные тенденции, в большинстве случаев заказчики стараются отойти от применения сварочных работ,
особенно на объектах стратегического назначения или на крупных гражданских объектах, как,
например, в больницах, детских учреждениях,
на объектах высотного строительства. В связи
с этим бессварные муфтовые (грувлочные) соединения все больше и больше завоевывают популярность у проектировщиков и монтажников
ввиду того, что для монтажа системы не требуются специализированные профессиональные
монтажные навыки и специальные разрешения
для проведения огневых работ. Именно отсутствие сварки и открытого огня при проведении
сложных монтажных работ и при реконструкции
существующих объектов дает ряд преимуществ
по их применению, а самое главное – это возможность безостановочного функционирования
объекта без нанесения потенциального ущерба
существующей внутренней отделке.

Четкая маркировка и строгий учет выпускаемой продукции минимизируют монтажные риски
и позволяют отследить историю любого изделия.
Оборудование с логотипом RAPIDROP – это неизменное английское качество исполнения и традиционная надежность. Продукция пользуется
большим спросом во всех частях света, проектируется и монтируется на самых современных объектах гражданского и военного промышленного
назначения. Безупречное качество подтверждено
клеймами международных стандартов и гарантирует заказчику льготные ставки страхования своего имущества. Признание высокого уровня оборудования страховыми компаниями гарантирует
заказчику безопасность.
Наличие собственного склада в Европе дает
конкурентоспособное преимущество по минимальным срокам поставки в любую точку на территорию РФ.
Для более подробного ознакомления с нашей
компанией, выпускаемой продукцией и технологиями предлагаем посетить наш русскоязычный
сайт, где представлены технические характеристики оборудования, области его применения,
рекомендации по проектированию и примеры
монтажа. Все оборудование указано с номерами
действующих российских сертификатов, дающих
право на его применение на территории Российской Федерации.
Технологичное оборудование RAPIDROP –
это английская точность в деталях, высокое
качество и непревзойденная надежность. 
http://rapidrop.info
http://smartex-group.com

www.abok.ru
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ГАЗОВЫЕ, АЭРОЗОЛЬНЫЕ
И ПОРОШКОВЫЕ АУПТ:
особенности и сфера применения
Все автономные и автоматические установки пожаротушения (АУПТ) по виду
огнетушащего вещества подразделяются на жидкостные, пенные, газовые,
аэрозольные и порошковые. Рассмотрим более подробно последние три
вида установок, так как именно они могут быть использованы на объектах,
где традиционные виды пожаротушения – жидкостной или пенный могут
привести к порче имущества или не обеспечить требуемого эффекта. Кроме
того, газовые, аэрозольные и порошковые АУПТ объединяет высокое значение быстродействия. Их инерционность (или задержка реагирования)
составляет всего 5 секунд.
Автономные и автоматические установки пожаротушения являются неотъемлемой частью общей
системы противопожарной защиты в тех зданиях
и сооружениях, тип и функциональное назначение
которых приведены в таблице А.1 СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Проектирование, монтаж и пусконаладка АУПТ
регламентируются:
• Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ;
•
правилами противопожарного режима в Российской Федерации, принятыми Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года
№ 390;
•
СП 5.13130.2009;
•
правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под
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•
•
•

избыточным давлением (ФНП), утвержденными приказом Ростехнадзора от 25 марта
2014 года № 116;
национальными и межгосударственными
стандартами (ГОСТами);
нормами пожарной безопасности (НПБ);
другими специальными сводами правил
и строительными нормами.

Различия автономных и автоматических
установок пожаротушения
Технологически все АУПТ – и автономные,
и автоматические – состоят из двух основных рабочих блоков:
1) подсистемы обнаружения и запуска;
2) подсистемы пожаротушения, срабатывающие по сигналу устройства запуска.
В автоматических установках обе эти подсистемы связаны воедино посредством прибора приемно-контрольного и управления (ППКУ) – сложного

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

многофункционального программно-аппаратного
комплекса, заключенного в пожарную панель
и пульты управления, а подсистема обнаружения
пожара представляет собой разветвленную сеть
датчиков-извещателей, объединенных через ППКУ
шлейфами. Таким образом, АУПТ – это совокупность множества автоматических устройств с разными функциями, соединительных шлейфов, а также
электронных, механических и гидравлических (или
газодинамических) узлов, широко распределенных
территориально.
Автономные АУПТ – это такие автоматические
установки пожаротушения, которые осуществляют
функции обнаружения и тушения возгораний независимо от системы управления и внешних источников питания. Подсистема запуска в них может
быть снабжена устройствами пиротехнического
(посредством взрыва) или электрического (посредством замыкания цепи) типа, которые получают
команды от исполнительного устройства после
реагирования детектора на определенные факторы
пожара или ручного пуска. Но не только независимость от внешнего электропитания и управления
делает автоматические установки автономными.
Другими качествами являются компактность и простота исполнения (рис. 1), позволяющие их размещать и использовать внутри электрических шкафов,
серверных стоек, терминалов самообслуживания,
тоннелей для инженерных коммуникаций и пр. Важным отличительным моментом является то, что
к автономным АУПТ не предъявляется обязательное
требование интеграции с автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС), о чем сказано
в п. 4.2 СП 5.13130.2009, поэтому автономные установки рекомендовано применять для локального
тушения возгораний – отдельных пожароопасных
участков (п. 1 НПБ 110–03) и электротехнического
оборудования (п. 11.6 того же СП).
В сущности, самой примитивной автономной
установкой пожаротушения можно назвать полиэтиленовый баллон, наполненный водой или другим огнетушащим веществом (ОТВ) и подвешенный,
например, к потолку. В этом случае роль подсистемы обнаружения и запуска пожаротушения
будет играть полимерная оболочка нужной толщины, лопающаяся при заданной температуре
окружающей среды, а роль ОТВ – обычная вода
расчетного объема.
Точно таким же образом единичный модуль
пожаротушения с порошковым, газовым или аэрозолеобразующим веществом может выступать автономной установкой, если снабдить его детекторами
факторов пожара и устройством запуска – подачи
управляющего сигнала на выпуск ОТВ. Частным случаем самосрабатывающих модулей пожаротушения

Рис. 1. Самосрабатывающие модули и огнетушители

(и автономных АУПТ вообще) являются самосрабатывающие огнетушители, о применении которых упоминается в особенности в п. 7.3.12 СП
54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01–2003»
и п. 3.31 СП 156.13130.2014 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. Актуализированная редакция НПБ 111–98*».
Итак, можно заключить, что основные различия
между автономными и полноценными автоматическими установками пожаротушения заключаются:
•
в способах управления и электроснабжения;
•
в сложности функционирования;
•
в габаритах исполнения;
•
в площади зоны контроля.
Некоторые современные автономные установки
имеют функцию сигнализации и могут объединяться в группы и системы, состоящие из нескольких модулей пожаротушения. В связи с этим приведенные выше отличия носят достаточно условный
характер, о чем косвенно свидетельствует нормативно-техническая документация, где об автономных АУПТ сказано предельно мало.
Газовые АУПТ (АУГПТ)
Технические требования к установкам и методы
их испытаний отражены в следующих документах:
ГОСТ Р 50969–96, ГОСТ Р 53280.3–2009, ГОСТ Р
53281–2009, ГОСТ Р 53282–2009, ГОСТ Р 53283–
2009, ГОСТ Р 56459–2015, НПБ 78–99, НПБ 79–99,
НПБ 54–2001.
Газовые АУПТ способны успешно ликвидировать
пожары классов A, B, C и E, но запрещены к тушению
возгораний класса D, а также самовозгорающихся
и с внутренним тлением мелкодисперсных веществ
и материалов (пористых и сыпучих). Поскольку все
газовые огнетушащие вещества (ГОТВ) являются
неэлектропроводными, ими рекомендуется тушить

www.abok.ru
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Безопасность различных ГОТВ по токсичности и остаточной концентрации кислорода в помещении
Огнетушащая
концентрация,%

Запас
безопасности,%

Оценка влияния
на человека

Объекты
с постоянным
пребыванием
людей

14,6
7,8
7,2
9,8
4,2–5,9
(для классов
пожаров А и В)

35,4
22,2
3,3
0,3
5,8–4,1
(для классов
пожаров А и В)

Свободное дыхание
Свободное дыхание
Свободное дыхание
Свободное дыхание

Применим
Применим
Применим
Не рекомендован

Свободное дыхание

Применим

–

34,9

–

–
–
–

34,6
39
36,5

–
–
–

Название ГОТВ

Остаточная
концентрация
кислорода,%

ПДК,%

Хладон 23 (CF3H)
Хладон 318Ц (C4F8 ц)
Хладон 227еа (C 3F 7H)
Хладон 125 (C 2F5H)

18
19
19
18

50
30
10,5
10,2

Хладон ФК‑5–1–12
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2)

19

10

<13
<13
<13
<13

Двуокись углерода
(CO2)
Азот (N)
Аргон (Ar)
Инерген (N+Ar+CO2)

пожары, возникающие в помещениях с электронным и компьютерным оборудованием. А так как они
не обладают разрушающим воздействием на материальные ценности, то газовые АУПТ часто устанавливают в библиотеках, архивах, музеях, ЦОД,
банковских хранилищах.
Неоспоримым преимуществом АУГПТ выступает
скорость, с которой достигается эффект:
•
10 сек требуется для тушения пожара класса
А хладонами;
•
60 сек при использовании сжатых газов.
Основной принцип работы АУГПТ заключается в вытеснении воздуха в очаге пожара газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) и в снижении
в помещении концентрации кислорода (до 12 %),
необходимого для поддержания процесса горения. Дополнительным фактором тушения выступает способность поглощать тепло (углекислый
газ, ФК‑5–1–12) и подавлять реакцию горения на
химическом уровне (хладоны).
Газовые огнетушащие вещества в отличие от
большинства других огнетушащих веществ выполняют тушение возгораний по всему объему помещения, а не только по поверхности. Но эта особенность требует расчета негерметичности объекта
контроля, который производится по специальным
методикам (формулам и таблицам), прописанным
в ГОСТах и сводах правил.
Высокие эксплуатационные качества автоматических установок газового пожаротушения проявляются в сравнительной простоте их обслуживания
и длительном сроке службы.
Конструкция газовой АУПТ включает:
•
баллоны-ресиверы с огнетушащей смесью
(обычно объединенные общим коллектором
в батареи) или изотермические резервуары;
•
наборную и пусковую секции;
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•
•
•
•
•

Отравление
и асфиксия
Асфиксия
Асфиксия
Асфиксия

Не применим
Не применим
Не применим
Не применим

распределительное устройство;
трубопровод с насадками;
зарядную станцию;
подсистему извещения,
подсистему оповещения.
В АУГПТ может использоваться газ в одном из
двух состояний: сжиженном (углекислота и хладоны) или сжатом (азот, аргон и их смеси).
Все смеси на основе инертных газов не имеют
запаха и цвета, изготавливаются преимущественно
с использованием аргона, например аргонит (азот +
аргон в равных пропорциях) и инерген (азот + аргон
с добавлением 8 % углекислого газа). Концентрация
углекислоты на уровне 8 % неслучайна: до этого
предела она оказывает только сильное возбуждающее действие на нервную систему, а при более
высокой концентрации – отравление различной
тяжести, а на уровне 25–40 %, даже при кратковременном воздействии, наступает летальный исход.
Азот и аргон абсолютно не токсичны, но инерген,
в состав которого они входят, еще более безопасен во время тушения, поскольку небольшая доза
углекислоты заставляет человека чаще дышать,
потребляя больше кислорода.
Большинство хладонов сами по себе безопасны
для человека, токсичными могут быть продукты их
термического разложения, и это необходимо учитывать при расчете АУГПТ для применения в помещениях с людьми (табл.). Кроме того, некоторые
хладоны, например хладон 114В2 и хладон 13В1,
несмотря на высокую эффективность, являются
агрессивными разрушителями озона и поэтому в России разрешены к использованию только на спецобъектах особой важности. К озоносберегающим
относятся хладоны 23, 125, 227еа и ФК‑5–1–12, их ODP
(озоноразрушающий потенциал) равен нулю. Самым
безопасным фторкетоном из всех хорошо изученных
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считается хладон 23, он признан исследовательской
компанией P&M разрешенным к использованию
в помещениях с постоянным пребыванием людей,
например в офисах. Второе место по безопасности
занял хладон 227еа, а вот хладон 125 может использоваться в местах постоянного пребывания людей
с существенным ограничением: в течение первой
минуты эвакуации его концентрация не должна
превышать 7,5 %, что считается расчетной кардиотоксической дозой NOAEL (No Observed Adverse
Effect Level – NOAEL).
Поскольку резкое падение содержания кислорода в помещении или токсичность некоторых
газов и смесей может привести к асфиксии (удушью), потере сознания и даже смерти, перед применением большинства ГОТВ необходима эвакуация
людей с использованием противопожарной автоматики. Поэтому при выборе типа ГОТВ, особенно
на объектах с классами функциональной пожарной опасности Ф2 и Ф3, обязательно учитываются
токсичность газовых смесей, скорость и процент
заполнения контролируемого объема.
Следует также отметить, что, во‑первых, огнетушащая концентрация хладонов на порядок
ниже, чем сжатых газов, – всего 7–15 % (об.) против 35–40 % (об.); во‑вторых, современные хладоны лишены многих перечисленных выше опасных для людей свойств. Это касается, например,
фторкетона ФК‑5–1–12, известного под торговым
названием Novec™ 1230, который был изобретен
в стенах лабораторий американской корпорации
3М (рис. 3). Фторкетон ФК‑5–1–12 легко и безопасно транспортировать в емкостях без давления, он имеет химически нейтральный состав
и без труда заправляется в резервуары на месте.
Novec™ 1230 можно использовать в уже существующей системе трубопроводов, старых, ранее
смонтированных для других хладонов, поскольку
это вещество требует минимального давления
при тушении – всего 24,8 бар. Для сравнения, при
использовании прочих ГОТВ необходимо нагнетание давления в трубопроводах АУГПТ в диапазоне от 40 бар (хладоны 125, 227еа и 318Ц) до
300 бар (инерген)!
Напомним, что поддержание требуемого уровня
давления в трубопроводах необходимо, чтобы в нормативное время успеть создать в помещении пожаротушащую концентрацию ГОТВ, без чего невозможно сохранение материальных ценностей. В то
же время быстронагнетаемое избыточное давление
в зоне тушения (примерно 0,4 бара при использовании сжатых газов) создает угрозу разрушения
строительных конструкций и порчи электроники,
поэтому на объекте должны быть предусмотрены
клапаны сброса давления.

Аэрозольные АУПТ
Технические требования к установкам и методы
их испытаний отражены в следующих документах:
ГОСТ Р 53284–2009, ГОСТ Р 53285–2009, ГОСТ Р
51046–97.
Аэрозольные установки, как и газовые, применяются при объемном пожаротушении. В аэрозольных
АУПТ для тушения очагов возгорания используются
мелкодисперсные твердые частицы, вырабатываемые
генератором огнетушащего аэрозоля (ГОА). В корпусе
генератора находятся заряд огнетушащего состава
и пусковое устройство, приводящее ГОА в действие
(рис. 2). Принцип работы установки заключается
в подаче смеси из инертных газов и мельчайших твердых частиц (величина дисперсности около 10 мкм),
образующихся в результате сгорания твердотопливного вещества, на очаг возгорания. Мелкодисперсное вещество перекрывает доступ кислорода к пламени и замедляет реакцию окисления.
Аэрозоли не оказывают вредного воздействия
на здоровье человека, а также не наносят вреда
материальным ценностям. Благодаря этому аэрозольные АУПТ успешно применяются для тушения
электротехнического оборудования, транспортных
средств и т.д. Согласно п. 10.1 СП 5.13130.2009 аэрозольные АУПТ рекомендуется использовать для
тушения пожаров подкласса А2 и класса В (по ГОСТ
27331) объемным способом в помещениях объемом
до 10 000 м3 и высотой не более 10 м.
Однако установки аэрозольного пожаротушения не могут полностью обеспечить прекращение
горения, поэтому их не рекомендуется применять
для тушения материалов, склонных к тлению и самовозгоранию (опилки, травяная мука, хлопок и т.д.),
химических веществ, способных гореть без доступа
кислорода и порошков металлов.
Порошковые АУПТ
Технические требования к установкам и методы
их испытаний содержатся в следующих
документах: ГОСТ Р 51091–97, ГОСТ Р
56028–2014, ГОСТ Р 53286–2009, ГОСТ
Р 53280.4–2009, ГОСТ Р 53280.5–2009,
НПБ 67–98.
В системах порошкового пожаротушения в качестве огнетушащего средства используется порошок, подающийся
под давлением из баллонов в зону возгорания.
Облако из порошка охлаждает участок возгорания,
поскольку часть тепла передается частицам порошка,
а энергия расходуется на их плавление. Кроме того,
существенно уменьшается поступление кислорода
к пламени и замедляется реакция горения (рис. 3).

Рис. 2. Модуль порошкового огнетушения
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Рис. 3. Испытания порошковой АУПТ

Все порошки для тушения пожаров можно
условно разделить на порошки общего назначения,
используемые для тушения пожаров классов А, В,
С, и порошки специального назначения, например,
для тушения электроустановок, щелочных металлов, тушения лития и натрия и т.д.
Подача порошка к месту возгорания осуществляется с помощью газа высокого давления, закачанного в специальный баллон или путем подрыва

пиротехнического газогенерирующего элемента
(рис. 4).
Преимущество порошков заключается в их низкой токсичности, они относительно недорогие,
малоагрессивны к окружающей среде – оказывают
минимальное воздействие на материальные ценности в помещении, а значит, сводят к минимуму ущерб
от пожара. Их успешно применяют для борьбы
с локальными пожарами, например: при возгорании жидкостей, утечках газа, при тушении пожаров на нефтеналивных сооружениях. Однако для
тушения материалов, способных тлеть, гореть без
доступа кислорода и склонных к самовозгоранию,
порошковые АУПТ малоэффективны. Запрещается
использование порошковых АУПТ в помещениях,
которые люди не могут покинуть до начала подачи
в них огнетушащего порошка (рис. 5) и в которых
находится большое число людей – от 50 человек
и более (п. 9.1.3 СП 5.13130.2009).
Выбор системы автономного или автоматического пожаротушения происходит в несколько
этапов:
1) сбор и анализ исходных данных об объекте
защиты;
2) расчет критического времени развития
пожара;

Рис. 4. Самосрабатывающие модули порошкового пожаротушения
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Рис. 5. Система автоматического порошкового огнетушения

3) определение метода пожаротушения и типа
АУПТ;
4) выбор ОТВ;
5) предварительный расчет стоимости АУПТ;
6) проектирование и обоснование параметров
АУПТ;

7) корректировки, окончательный выбор АУПТ,
составление рабочего проекта и сметы.
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Д. С. Никонов, главный специалист ТО ТУ АО «Атомэнергопроект»
О. А. Дюжаков, исполнительный директор ООО «ИПК Промо-Консалтинг»
Е. Кац, региональный директор СНГ, отдел международных продаж BERMAD CS LTD

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПОРНАЯ
И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА В СИСТЕМАХ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время российский рынок пожарно-технического оборудования заполнен различным оборудованием, и, исходя из этого изобилия,
неискушенному человеку кажется, что создать автоматическую установку
пожаротушения очень легко и просто. Однако при ближайшем рассмотрении все оказывается значительно сложнее. Нужно не только правильно
подобрать элементы установки под определенный тип ОТВ, но и учесть
специфические особенности объекта защиты и не нарушить требования
действующих нормативных и нормативных правовых документов.

Действующие в настоящее время нормативные правовые документы в области пожарной
безопасности, и в частности применения установок пожаротушения, с момента выхода Федерального закона № 123-ФЗ не в полной мере учитывают отраслевую специфику объектов защиты.
Данные документы разрабатывались для общего
случая (общепромышленные объекты, образовательные, лечебные учреждения, предприятия торговли, культурно-зрелищные, спортивные объекты
и т. д.) и в основном базируются на технологиях
70–80-х годов прошлого века.
Тема данной статьи – применение современного оборудования для автоматических установок
водяного и пенного пожаротушения. Определение ГОСТ и СП 5.13130 гласит: «Автоматическая
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установка пожаротушения (АУП): Установка
пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором
(факторами) пожара установленных пороговых
значений в защищаемой зоне».
Или в соответствии с разъяснениями ВНИИПО
МЧС России (на 2019 г.): «Автоматическая установка пожаротушения: Комплекс технических
средств, обеспечивающий подачу (выпуск) огнетушащего вещества при поступлении управляющего
сигнала от системы пожарной сигнализации либо
собственных технических средств обнаружения
возгорания без участия человека, а также передачу сигнала о пожаре во внешние цепи».
Определение инерционности (времени срабатывания установки), приводимое в СП 5.13130
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и нормативное требование к значению инерционности: «Инерционность установки пожаротушения: Время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания
чувствительного элемента пожарного извещателя, спринклерного оросителя либо побудительного устройства до начала подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону». 6.3.1.4:
«Оборудование, длину и диаметр трубопроводов
необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не превышает 180 с».
Составляющие (в отдельных технических
изданиях – «слагаемые») времени инерционности в отдельных нормативных документах и технической литературе по данному вопросу предлагается определять по формуле1
Т = Тот+ Тм + Тпи, с,
где Тот – время открытия запорно-пускового
устройства;
Тм – время заполнения сухотрубов (питательных и распределительных трубопроводов) водой;
Тпи – время срабатывания (обнаружения загорания) пожарными извещателями;
Т – собственно суммарное время срабатывания
установки (180 с или 3 мин).
При подробном рассмотрении слагаемых инерционности стоит перечислить, что входит в состав
классической автоматической установки пожаротушения: оросители, распределительные трубопроводы, питательные трубопроводы, запорная
и регулирующая (при необходимости) арматура,
контрольные и исполнительные приборы, водопитатели, система обнаружения пожара (пожарная сигнализация).
В общем случае в качестве водопитателя для
установки автоматического пожаротушения, как
правило, служит противопожарный водопровод
объекта (в соответствии с положениями п. 5.9.1
СП5.13130). Исходя из этого и определено количество «слагаемых» инерционности. При реализации данного уравнения на практике у проектировщика неизбежно возникает дилемма выбора.
Если время срабатывания пожарного извещателя определено производителем, а время заполнения системы трубопроводов водой нетрудно
рассчитать, зная необходимый расход для тушения объекта защиты, то над временем срабатывания (открытия) запорного устройства следует
хорошо подумать исходя из имеющейся на рынке
арматуры и нормативных требований.

Исходя из нормативных требований, в качестве запорных устройств в установках автоматического пожаротушения следует применять:
задвижки (клиновые, шиберные), затворы (дисковые), клапаны. Применение задвижек и затворов
отработано нормативно, и они массово используются в автоматических установках пожаротушения еще с 60-х прошлого века. С тех же годов
принцип действия и конструктивные особенности
не претерпели существенных изменений у производителей.
Область запорных клапанов за этот период
сделала значительный рывок, претерпела настоящую революцию как конструктивно, так и функционально. По своим техническим характеристикам и набору решаемых задач данные клапаны
можно рассматривать как самостоятельные узлы
управления.
В соответс твии с опре де лением ГОС Т
и СП5.13130: «Узел управления: Совокупность
технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо
замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний,
измерительных приборов и прочих устройств),
которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения
и предназначены для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок
в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление
элементами пожарной автоматики (пожарными
насосами, системой оповещения, вентиляцией
и технологическим оборудованием и др.)».
Запорные клапаны в установках пожаротушения делятся на спринклерные и дренчерные
(по типу установок пожаротушения, в которых они
применяются). Принципиальным отличием этих
устройств является то, что для их срабатывания
достаточно перепада давления «до» и «после»
запорного элемента.
Представляем Вам самое современное решение в данной области – клапаны фирмы BERMAD
(Израиль). Компания BERMAD появилась на
отечественном рынке достаточно давно (примерно 15 лет назад). За это время решения BERMAD успели зарекомендовать себя с наилучшей стороны в проектных и эксплуатирующих
организациях как в области водоснабжения, так

1
В различных источниках возможны некоторые отличия в количестве и наименовании составляющих. Авторы считают данную
формулу (по составу слагаемых) наиболее оптимальной.
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Рис. 1. Общий вид узлов управления фирмы BERMAD

и в пожаротушении. Продукция BERMAD успешно
эксплуатируется в крупнейших водоканалах и на
предприятиях нашей страны. Водоканалы Москвы,
Санкт-Петербурга, гиганты промышленности

«Сибур», ММК, «Роснефть» и многие другие крупные и требовательные потребители сделали свой
выбор в пользу BERMAD.
В области пожарной безопасности достоинства оборудования оценили: ООО «Русвинил»,
ООО «Тобольск-Нефтехим», «Эксон нефтегаз
лимитед» (морская буровая установка «Беркут»),
Амурский ГПЗ, «Арктик СПГ», Грозненская ТЭС,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и т.д. В чем
уникальные конструктивные особенности клапанов BERMAD?
В общем виде узел управления состоит из
двух частей:
•
базовый сигнальный клапан – мембранная
трубопроводная арматура, которая непосредственно осуществляет пуск – останов
и (или) дросселирование потока рабочей
среды. Управляется встроенным гидроприводом;
•
функциональная обвязка – набор дополнительных устройств, определяющих функции
и параметры узла управления и непосредственно управляющих гидроприводом базового (сигнального) клапана.
Для более простого восприятия данной темы
ограничимся описанием дренчерного узла управления. Дренчерный узел управления состоит из
базового (сигнального) клапана и обвязки управления. Базовый клапан является сердцем узла
управления и осуществляет его главные функции –
закрытие /открытие проходного сечения, а также
дросселирование1 потока (при необходимости),
Крышка
Крепежные болты

Крепежные
болты

Диафрагма

Седло

Корпус

Рис. 2. Общий вид конструкции базового клапана
1
Данная операция производится при необходимости на специальном дополнительном оборудовании, входящем в состав узла
управления, или на клапане специального исполнения. Аналогичная схема используется в автоматических установках пожаротушения
тонкораспыленной водой (АУП ТРВ) агрегатного типа.
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Сигнал управления: пневматический (P),
электрический (E), гидравлический (H)

Заливной трубопровод

Система
управления
пуском клапана

Камера
управления
Питающий
трубопровод

Подающий
трубопровод

Базовый клапан
Узел управления
Рис. 3. Общий вид узла управления BERMAD

с помощью которого происходят редукция и поддержание необходимого уровня давления «после
себя». Если мы говорим об узлах управления для
систем пожаротушения, то их конструкция прежде
всего должна обеспечивать абсолютную гарантию
того, что механизм откроется в нужный момент
даже после очень продолжительного простоя.
Именно эта способность обусловливает неоспоримые преимущества мембранных клапанов, которые
и используются в дренчерных узлах управления
в качестве базовых перед клапанами других типов.
Обвязка управления узла управления – это
совокупность дополнительных устройств, объединенных системой трубопроводов с базовым
клапаном, определяющих функции и параметры
узла управления и обеспечивающих его работу.
В обвязку управления могут входить такие устройства, как гидравлический пилотный клапан, соленоидный клапан, фильтр, обратный клапан, манометры, шаровые краны и т. д. (рис. 1). Общий вид
конструкции базового клапана приведен на рис. 2.
Принцип работы базового клапана представлен на рис. 3, 4. Базовый клапан дренчерного узла
управления имеет две камеры. Сверху, над мембраной, расположена камера управления, снизу,
под мембраной, – рабочая камера. В дежурном
режиме клапан закрыт.
В дежурном режиме (см. рис. 4) клапан сброса
давления 3 из камеры управления 1 и базовый

клапан 4 закрыты, подводящий трубопровод 2
заполнен средой и находится под давлением,
а питающий трубопровод сухой. При этом давление в подводящем трубопроводе передается
в камеру управления базового клапана, что обеспечивает плотное прижатие мембраны к седлу
клапана и герметичное его запирание.

Клапан закрыт (дежурный режим)
3
2

Тип пуска:
- ручной
- электрический
- гидравлический
- пневматический

1
4

Рис. 4. П
 оложение элементов базового клапана
в дежурном режиме
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Клапан открыт (рабочий режим)

Рис. 5. Положение элементов базового клапана
в рабочем режиме (режим тушения пожара)

1
2

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.
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В случае возникновения пожара (см. рис. 5)
достаточно любым способом стравить жидкость
из камеры управления. Давление над диафрагмой упадет, а давление потока заставит мембрану
подняться и открыть проходное сечение базового клапана. Активировать дренаж жидкости из
камеры управления можно как автоматически, так
и вручную, дистанционно или локально (по месту
его размещения).
Для активации дренчерного узла управления
(УУ) в обвязку клапана включаются такие устройства, как электромагнит [1] и кран аварийного ручного пуска [2] (рис. 6).
В автоматических установках пожаротушения электромагнит получает сигнал от прибора
приемно-контрольного пожарного и открывает
дренажную линию камеры управления (рис. 7).
Если по какой-либо причине невозможно осуществить пуск в автоматическом режиме, можно
сделать это вручную (по месту размещения узла
управления) при помощи открытия крана аварийного ручного пуска (рис. 8).
Такой алгоритм пуска автоматической установки пожаротушения полностью соответствует
требованиям действующих российских нормативных и нормативных правовых документов в области пожарной безопасности. Дренчерные УУ могут
устанавливаться в трубопровод как горизонтально,
так и вертикально. Благодаря описанному принципу действия активация дренчерного УУ полное
открытие занимает от доли секунды до 10 с в зависимости от диаметра клапана.
Номенклатурная линейка дренчерных клапанов имеет условный проход: 40, 50, 65, 80, 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400 мм.
Отсутствие подвижных деталей, кроме единственной диафрагмы с металлической вставкой,
исключает трение, заклинивание и коррозию,
а значит, гарантию надежного срабатывания даже
спустя долгий период простоя.
Наклонная форма обеспечивает самую высокую пропускную способность в каждом из типоразмеров и высочайшую устойчивость кавитации,
а значит, делает клапан наиболее эффективным
среди аналогов. Визуальный индикатор положения, возможность обслуживания без демонтажа
из линии водовода и сохранения петли управления в собранном состоянии делает обслуживание
быстрым и экономичным. При всех технических
достоинствах дренчерный УУ остается регулирующим клапаном и может дополнительно выполнять функции регулятора давления «после себя».
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Преимущества узлов управления BERMAD по сравнению
с традиционно используемой запорной арматурой1
Таблица 1
Задвижка с электроприводом
Рассматриваемы варианты
Электропитание
Отключение электропитания

Задвижка с электроприводом
Линия напряжения 220/380 В

Узел управления BERMAD
Не требуется (гидравлический и пневмопуск).
24 В (применение соленоидного клапана)

Открытие/Закрытие вручную
(не менее 300 оборотов)

Ручной режим управления

Принимает оговоренное проектом положение
(электропуск). Не зависит от электропитания
(гидравлический и пневмопуск)
Поворот шарового крана в положение Открыто/
Закрыто)

Сигнал положения запорного устрой‑
ства

От концевых выключателей

Удобство обслуживания (ремонтопри‑ Необходим демонтаж изделия для раз‑
годность)
борки запорного устройства. Профи‑
лактическое обслуживание специально
обученным персоналом

Не требуются демонтаж обвязки клапана и демон‑
таж корпуса. Ремонтные работы проводятся непо‑
средственно на месте. Профилактическое обслу‑
живание специально обученным персоналом

Таблица 2
Дисковые затворы
Рассматриваемы варианты
Электропитание
Отключение электропитания

Дисковый затвор

Узел управления BERMAD

Линия напряжения 220/380 В

Не требуется (гидравлический и пневмопуск).
24 В (применение соленоидного клапана)

Открытие/Закрытие вручную (не менее
300 оборотов)

Ручной режим управления

Поворот шарового крана в положение Открыто/
Закрыто

Сигнал положения запорного
устройства
Удобство обслуживания (ремонто‑
пригодность)

Принимает оговоренное проектом положение
(электропуск). Не зависит от электропитания
(гидравлический и пневмопуск)

От концевых выключателей
Наличие большого количества элементов
конструкции. Необходим демонтаж
изделия для разборки запорного
устройства. Профилактическое
обслуживание специально обученным
персоналом

Не требуются демонтаж обвязки клапана
и демонтаж корпуса. Ремонтные работы
проводятся непосредственно на месте.
Профилактическое обслуживание специально
обученным персоналом

Вывод
В заключение следует сделать вывод: при
выборе запорной арматуры для автоматических
установок водяного и пенного пожаротушения
дренчерные узлы управления являются наиболее
передовым техническим решением. 

Уважаемые читатели!
Если Вас заинтересовала данная тематика,
и в частности оборудование фирмы BERMAD, предлагаем обращаться к официальному дистрибьютору противопожарного оборудования компании BERMAD CS – ООО ИПК «Промо-Консалтинг».
Тел.: + 7 (495) 748 72 52.
www.p-con.ru. Е-mail: info@p-con.ru

1
Сравнение производится на основании статистических данных, представленных производителем оборудования, которые могут
отличаться от статистических данных, имеющихся у читателей данной статьи.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТНЫХ
ТРУБ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Д

ействующий в настоящее время СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования» [1] допускает
применение пластмассовых и металлопластиковых трубопроводов.
В работе [2] совершенно справедливо отмечается, что пластмассовые трубы и фитинги в автоматических установках пожаротушения (АУП) имеют
неоспоримые преимущества перед стальными трубопроводными системами:
•
повышенную пропускную способность вследствие малой шероховатости поверхности стенок;
•
высокую абразивную устойчивость;
•
коррозионную и химическую устойчивость,
что допускает их использование во внешней
агрессивной среде, исключает появление внутри и снаружи ржавчины и, как следствие, предотвращает сужение эффективного диаметра
трубопроводов;
•
уменьшение образования конденсата на
наружной поверхности трубопроводов;
•
существенное сокращение сроков монтажа,
минимизацию затрат на монтаж и дальнейшее техническое обслуживание инженерных
систем;
•
идеальное соответствие жестким требованиям, предъявляемым к АУП, использующим
тонкораспыленную воду;
•
минимальные затраты на техническое обслуживание и ремонт (затраты на эксплуатацию
составляют 10–15 % от затрат на стальные трубопроводные системы);
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•

многократное снижение нагрузки на конструкции перекрытий из-за низкой удельной плотности пластмассовых труб по сравнению со
стальными;
•
долговечность и надежность систем;
•
практически неограниченный срок службы
труб.
Вследствие совокупности перечисленных выше
факторов применение неметаллических труб в водяных и пенных АУП идет нарастающими темпами.
Однако, несмотря на явные технологические
и эксплуатационные преимущества, пластмассовые трубы долгое время не находили применения
в отечественных АУП. В то же время пластмассовые трубы и фитинги к ним сертифицированы для
применения их в спринклерных водозаполненных
установках пожаротушения во многих странах мира.
Это обстоятельство, а также приведенное выше
положение СП [1] позволяют рассматривать всю
номенклатуру имеющихся [3, 4] полимерных (пластиковых, пластмассовых) труб на целесо-образность
и возможность их использования для устройства
внутренних противопожарных трубопроводов [5].
Укажем основные трубы (фитинги), которые
характеризуются некоторыми особенностями по
отношению друг к другу и которые нашли сегодня
наиболее широкое применение в устройстве внутренних напорных трубопроводов (холодный и горячий водопроводы, отопление и холодоснабжение).
Это трубные изделия: полиэтиленовые, в том числе
с использованием сшитого полиэтилена; полипропиленовые, в том числе с использованием термостойкого полипропилена; из непластифицированного
поливинилхлорида, в том числе ориентированного, а также дополнительно хлорированного;
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полибутеновые и полибутиленовые. Ответ на вопрос,
каким из приведенных труб следует отдавать предпочтение, требует специального рассмотрения.
Здесь же обратим внимание на то, что в последнее время на российском строительном рынке рядом
фирм для устройства внутренних противопожарных трубопроводов предлагается использовать
композитные полипропиленовые трубы, армированные стекло-базальтоволокном и некоторые другие стандартных наружных диаметров DN (20, 25,
32, 40, 50, 63, 75, 80, 90 и 110), мм, с SDR (отношение наружного диаметра к толщине стенки) 6;
7,4; 9 и 11, рассчитанные на рабочие (при нормальных условиях) давления PN (6, 10, 16, 20 и 25), бар.
Фактические рабочие внутренние давления для
конкретных трубопроводов из таких труб могут
существенно различаться даже при одних и тех же
диаметрах и толщинах стенок в зависимости от температуры окружающего воздуха и прогнозных сроков службы. Это обусловливается конструктивными
особенностями самих труб. Сегодня имеются трубы,
изготовляемые из полипропиленов: однослойные
с однородной сплошной стенкой, производимые
экструдированием, и композитные многослойные
с армированными сплошными стенками, получаемые соэкструзией.
Композитные трубы – это изделия, созданные по
композитной технологии из двух и более материалов, которые не изменяют своих свойств в отдельности, но в комплексе дают качества, отличные от
своих составляющих. Используемые аббревиатуры обозначают, как правило, структурное строение стенки труб: PPR – полипропилен, труба, не

имеющая никакого внутреннего армирования (материал для изготовления фитингов для использования со всеми видами труб); PPR-FB-PPR – труба
со стенками, армированными стекловолокном;
PPR/PPR-GF/PPR или PPR-GF – труба со стенками,
армированными композитным материалом, в состав
которого входит стекловолокно и полипропилен;
PPR-AL-PPR – труба со стенками, армированными
алюминиевой фольгой; PPR-RCT-AL-PPR – труба со
стенками, состоящими из нескольких слоев, выполненных из разных материалов (PPR-RCT – внутренний
слой представляет собой модифицированный полипропилен с улучшенными термическими свойствами
[6], AL – средний слой из алюминиевой фольги и PPR –
наружный полипропиленовый слой).
Для армирования стенок ПП-труб в одних случаях используется алюминиевая фольга толщиной
в несколько десятых миллиметров. Алюминиевая
фольга может располагаться в толще стенки, ближе
к внешней поверхности композитной трубы, в середине и ближе к внутренней поверхности.
Один из способов армирования ПП-труб близко
к внешней поверхности (рис. 1) осуществляется следующим способом: на стандартную базовую трубу
наносится клей, а на него накладывается слой алюминиевой фольги, края которой будут заходить
друг на друга внахлест на несколько миллиметров.
В свою очередь, поверх алюминиевой фольги
вновь наносился слой клея, и к нему крепился тонкий слой полипропилена, выполнявшего декоративную функцию. При армировании труб из ПП также
применяется технология лазерной сварки встык
краев листовой алюминиевой фольги. В дальнейшем,
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Рис. 1. Композитная полипропиленовая труба с расположением алюминиевой фольги в стенке около наружной
поверхности: а – общий вид, б – поперечное сечение со слоями: 1, 5 – наружный и внутренний – полипропиленовые, 2, 4 – наружный и внутренний – клеевые, 3 – алюминиевый. Обозначения: eпн, eпв, eAl, eкв, eкн – толщины наружного и внутреннего – полипропиленовых, алюминиевого, внутреннего и наружного – клеевых
слоев; de, dв, dнкн, dвкн, dвпв, dнпв, dвкв, dнкв, dвпн, dнпн и dAl – диаметры (наружный и внутренний МПТ, наружный
и внутренний – клеевые, внутренний и наружный – полимерные, средний – алюминиевый слои); P – внутреннее давление в МПТ. Выкопировка [7]
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Рис. 2. Композитная полипропиленовая труба с расположением алюминиевой фольги в стенке около внутренней
поверхности: а – продольное сечение, б – поперечное сечение со слоями: 1, 5 – наружный и внутренний –
полимерные; 2, 4 – наружный и внутренний – клеевые; 3 – алюминиевый слой. Обозначения: eпн, eпв, eкн, eкв,
eAl – толщины наружных и внутренних полипропиленовых, клеевых и алюминиевого слоев; de, dв, dнкн, dвкн,
dвпв, dнпв, dвкв, dнкв, dвпн, dнпн и dAl – наружные и внутренние диаметры трубы, внутренних и наружных клеевых и полипропиленовых и среднего алюминиевого слоев. Выкопировка из [8]

при монтаже таких труб, для их качественной раструбной сварки нагретым инструментом (НИ) на
их концах, в отличие от труб с другими способами
армирования, приходится снимать часть алюминиевой фольги.
Изготовляются также трубы из ПП с армированием алюминиевой фольгой по центру их стенок,
а также ближе к внутренней поверхности трубы
(рис. 2), что является одним из решений по устранению внешних вздутий.
Хотя при таком методе все равно есть потенциальный риск возникновения вздутия слоев
с разницей только в том, что этого не будет видно
пользователю. Как показывает практика, с такими
небольшими вздутиями система продолжит работать и дальше.
PPR-трубы также армируют перфорированной
(равномерно распределенными круглыми отверстиями с общей площадью 2,8 % от всей поверхности)
алюминиевой фольгой. В таких трубах полипропилен верхнего декоративного слоя и базовый полипропилен прочно скрепляются между собой по всей
поверхности перфорации, как заклепками.
В других случаях для армирования полипропиленовых труб используются стекло- и базальтоволокно. Такие волокна могут образовывать отдельный
слой. Наиболее часто используются слои, состоящие из смеси волокна с полипропиленом. Эти слои
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могут располагаться в трубах с многослойными
стенками (рис. 3).
Полипропиленовые трубы с армированием из
базальтоволокна – это новейший тип труб четвертого поколения. Трубы прошли испытания на пожаростойкость и могут применяться в автоматических
установках пожаротушения и внутреннем противопожарном водопроводе, в том числе совмещенном
с хозяйственно-питьевым водопроводом. Огнестойкий слой – уникальная комбинация антипиренов и базальта защищает трубы от воздействия
пламени. Комбинированный слой – стеклоровинг
с базальтоволокном предотвращает деформацию
труб во время пожара. Полипропиленовый слой –
гипоаллергенный материал, позволяет совмещать
систему с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Линейное удлинение таких труб такое же, как
и при армировании стекловолокном, и имеет ряд
существенных преимуществ, в том числе высокую термостойкость и устойчивость к перепадам давлений.
Высокая прочность трубы. Такая труба имеет
большее внутреннее – проходное сечение и, соответственно, меньшую толщину стенки. Тем не менее
трубы, армированные как базальто-, так и стекловолокном, выпускаются одного и того же сортамента.
Композитные (синтетические) трубы получаются в процессе экструдирования полипропилена
(полимера – термопласта – полиолефина) с добавкой
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в него минерального материала – стекло- либо
базальтоволокна. Армированные стекловолокном
стенки труб (диаметром до 160 мм) представляют
собой монолитное образование и, в отличие от труб,
армированных алюминиевой фольгой, не подвергаются расслоению в процессе эксплуатации. Внутренний и наружный слои трубы не должны иметь
добавок стекловолокна (базальтоволокна), так как
для внутреннего слоя это вызвано необходимостью
обеспечить гигиеническую безопасность (исключение проникновения фибр в транспортируемую воду)
в течение эксплуатационного срока, для внешнего
слоя – исходя из необходимости проведения монтажа без нарушения целостности срединного слоя,
обеспечения прочности сварки полипропиленовых
фитингов и композитной трубы.
При устройстве разветвленных трубопроводов
применяются фитинги с однородными стенками из
такого же полипропилена, что и в трубах, а также
гнутые из труб, компенсаторы температурных линейных удлинений. Правильно учитывать [10] необходимость компенсации линейных температурных
деформаций трубопроводов из различных труб,
отличающихся своими коэффициентами температурных деформаций α, мм/мК: 0,15 (полипропиленовых), 0,022 (алюминия), 0,03–0,05 (армированных
алюминием) и 0,03–0,035 (армированных стеклобазальтоволокном), является одной из важных задач
проектировщиков.
Из п. 5.7.3 СП 5.13130.2009 [1] также следует, что
устраивать внутренние противопожарные трубопроводы на конкретном объекте или группе однородных объектов из композитных (пластмассовых
и металлопластиковых) труб допускается только
в том случае, если они прошли соответствующие
испытания в организации, имеющей соответствующие полномочия.
Необходимость в соответствующих испытаниях,
как со всей убедительностью показано в работе [5],
связана с тем, что, несмотря на широкое внедрение
пластиковых труб и их очевидные достоинства, они,
в отличие от традиционных металлических, имеют
существенный недостаток: относительно невысокую
допустимую температуру, которую они способны
выдерживать без потери эксплуатационных качеств.
Для спринклерных АУП – это критично в ситуации,
когда происходит отказ спринклерного оросителя
над очагом пожара, а соседний спринклерный ороситель не срабатывает до тех пор, пока температура
его термочувствительной колбы не достигнет номинального значения. В течение этого времени пластиковая труба над очагом пожара бесконтрольно
нагревается. Если при этом температура ее наиболее нагретого участка достигнет значения, то
прочностные характеристики могут ухудшиться
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Рис. 3. Поперечные сечения композитных труб стенками, армированными стекло-базальтоволокном: а – трехслойными, б – четырехслойными,
в – семислойными (цифрами обозначены слои,
буквами – dн, dв, e – наружный и внутренний
диаметры, толщина стенки). Выкопировка из [9]

настолько, что может произойти разрушение пластиковой трубы под действием внутреннего давления находящегося в ней огнетушащего вещества,
а это чревато отказом АУП в целом.
Исходя из возможности возникновения такой
ситуации в испытаниях необходимо определять
такие условия, при которых в защищаемом помещении возможна установка спринклерной АУП
с пластиковыми трубами без риска их разрушения
высокотемпературными продуктами горения до
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Таблица 1
Разрушающие напряжения* σ, МПа, в стенках
композитных полипропиленовых труб, армированных стекловолокном (выборка из [4])
Dн, мм

e, мм

SDR

32

4,4

7,25

Внутреннее давление разрушения, Pраз, МПа
ср.

σ,****
МПа

8,53

30,92

8,75

32,07

> 7,8

> 28,51

образца
8,6
8,4
8,6

63

8,6

7,33

125

17,1

7,31

8,8
8,7
> 7,9**
> 7,7***

* При испытании [4] сварных узлов из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном и полипропиленовых
фитингов.
** Разрушился полипропиленовый фитинг.
*** Разрушилась сварка.
**** Рассчитаны по формуле Барлоу σ = 0,5PразSDR.

Таблица 2
Расстояния между опорами противопожарного трубопровода
из композитных полипропиленовых труб, армированных стекловолокном (выборка из [4])
Наружный диаметр трубы, мм
Расстояние между опорами, мм

срабатывания автоматических установок пожаротушения.
В этой же работе на основе испытания на различном стендовом оборудовании разных труб, в том
числе композитных, и с учетом зарубежного опыта
был разработан проект национального стандарта
по методам испытаний на пожаростойкость неметаллических труб, и фитингов, и гибких металлических труб, который должен позволить проводить
сравнительную оценку стойкости различных видов
трубопроводных сборок к огневому воздействию
и осуществлять проектирование трубопроводных
сетей АУП и внутреннего противопожарного водопровода ВПВ применительно к конкретным производственным условиям.
Проведенная впервые в РФ коллективом ученых
ФГУ «ВНИИПО» МЧС России опытная проверка композитных труб [11] подтвердила их высокие прочностные характеристики (табл. 1).
По результатам прочностных и огневых испытаний на пожаростойкость был сделан вывод [11]
о том, что композитные полипропиленовые трубы,
армированные стекловолокном, могут использоваться одновременно с полипропиленовыми
фитингами, сварными и резьбовыми соединениями
для устройства трубопроводов АУП и ВПВ. Одновременно с этим были рекомендованы расстояния
между опорами при горизонтальной прокладке трубопроводов из полипропиленовых армированных
стекловолокном композитных труб (табл. 2).
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Естественно, для других композитных труб указанные значения подлежат корректировке с учетом
местных условий [12–14].
В дальнейшем в РФ многими фирмами были проведены соответствующие испытания в той же организации, в результате чего их трубная продукция
(композитные трубы и полипропиленовые фитинги,
а также их соединения – раструбная сварка НИ, на
резьбе и на фланцах [3–4]) была сертифицирована
и теперь может использоваться для устройства трубопроводов АУП и внутренних противопожарных
водопроводов.
В заключение отметим следующее. Своевременный учет рассмотренных особенностей композитных труб, которые уже сегодня используются при
устройстве внутренних противопожарных трубопроводов, может способствовать проектировщикам
и монтажникам значительно расширить номенклатуру пластмассовых труб с целью их использования
в указанных выше целях, естественно, руководствуясь при этом положением соответствующего пункта СП 5.13130.2009 и другими действующими в РФ
нормативами в области противопожарной защиты
зданий и сооружений.
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LUNDA –
дистрибьютор нового поколения
Небольшие монтажные компании, занимающиеся установкой и обслуживанием сантехнического оборудования и климатической техники, в начале
своей деятельности нередко вынуждены искать ответ на вопрос: у кого
закупать трубопроводную арматуру, насосы, котлы, автоматику, отопительные приборы и прочее оборудование и материалы под конкретный проект?
Предложение превышает спрос, однако на практике найти подходящего
поставщика оказывается не так-то просто.
Купить – не прогадать
Необходимое оборудование под проект почти
всегда можно найти на интернет-ресурсах, не поднимаясь из любимого кресла у монитора компьютера.
Поисковые машины (Yandex, Google и др.) делают
эту работу практически бесплатно и молниеносно,
без труда отыскивая в интернет-подворотнях самую
низкую цену по каждой позиции.
Увы, многие компании начинают с того, что идут
«по пути наименьшего сопротивления», осуществляя закупки сложных сантехнических приборов
и климатического оборудования исключительно по
минимальной цене, не проявляя при этом должной
осмотрительности при выборе контрагента. В результате у них возникают проблемы с комплектацией
заказов (достаточного количества нужных позиций просто нет в наличии) и срывы сроков поставок.
Хорошо, если нарушение сроков поставки не
привело к коллапсу на объекте заказчика; при
таком раскладе монтажную фирму лишь пожурят
и немного оштрафуют. В противном случае с ней
могут быть разорваны договорные отношения
и наложен крупный штраф (неустойка). Но это еще
цветочки. Ягодки – это когда купленная за гроши
техника оказывается контрафактной. Горечь от проблем, связанных с ее приобретением и использованием, длится годами…
Чтобы не нарваться на подделку и получить
выгодное ценовое предложение, небольшие
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монтажные организации пытаются выйти напрямую на отделы продаж заводов-изготовителей.
Однако и здесь их зачастую ожидают сюрпризы:
розничные и мелкооптовые продажи своих товаров производственные компании чаще всего не
осуществляют. Если завод и продает что-то мелкими партиями или в розницу, то, как правило, по
весьма высокой цене (чтобы окупить издержки от
несвойственной для себя деятельности), да еще и на
условиях самовывоза, без какого бы то ни было сервисного обслуживания. Так мечты новичков о качественной технике без торговой наценки разбиваются
о подводные камни реального рынка…
«Не с первого раза, а с тысячного рубля» к заказчикам приходит понимание того, что безопасно
и выгодно приобретать качественное оборудование в своем регионе можно только у официальных
дистрибьюторских компаний, имеющих законное
право представлять на определенной территории
завод-изготовитель и его продукцию.
Но вот незадача: выясняется, что и дистрибьютор дистрибьютору – рознь!
С каждой закупкой кормить посредническую
структуру, работающую по старинке (купили много
товара задешево, продали помалу, но дороже), монтажникам хочется все меньше. Ведь наряду с ней
на рынке сегодня работают и развиваются мультисервисные дистрибьюторские компании нового
поколения, способные за те же деньги сообщить
своим заказчикам существенно большую ценность,

нежели просто вовремя передать упаковки с нужным товаром.
Увы, пока мультисервисных дистрибьюторов не
так много, как хотелось бы, и сотрудничество с ними
можно считать большой удачей.
Lunda – мультисервисный
дистрибьютор нового поколения
Особое место среди мультисервисных дистрибьюторов, услуги которых востребованы как начинающими, так и уже имеющими опыт работы на
рынке монтажными организациями и проектными
бюро, занимает шведская компания LUNDA. Она
имеет сертификат Реестра проверенных организаций (РПО), подтверждающий добросовестное
выполнение ею обязательств перед государством
и клиентами.
Дебют компании на российском рынке состоялся в 2007 году. С тех пор LUNDA существенно
увеличила свою сбытовую сеть и укрепила позиции на рынке. Сегодня в России функционирует
40 филиалов LUNDA, расположенных в 27 городах;
в распоряжении компании имеется более 20 000 м2
складских помещений и четыре региональных распределительных центра.
Впрочем, на этом планы развития LUNDA не
заканчиваются: впереди, до 2029 года, открытие
еще 160 филиалов.
На сегодняшний день в портфеле LUNDA уже
более 100 сантехнических, климатических и электротехнических брендов. На складах в России доступно
около 14 000 уникальных артикулов товара на общую
сумму более 1 млрд рублей. По большинству ходовых позиций запасы компании таковы, что заказчик
может приобрести все необходимое оборудование
без предварительного заказа даже под очень большие проекты, будь то госпиталь или фабрика, торговый центр или аэропорт.
Естественно, может быть организована и оперативная допоставка со складов заводов-изготовителей.
Клапан, привод – это тема!
Рассмотрим основные отличия мультисервисного дистрибьютора LUNDA от компаний, все еще
работающих по классической технологии «купил –
продал», на конкретном примере.
Предположим, заказчик желает приобрести
у компании LUNDA всего две популярные товарные
позиции: инновационный балансировочный и регулирующий клапан TA-Modulator с равнопроцентной
регулирующей характеристикой (EQM), а также
существенно расширяющий его возможности

электропривод с цифровым управлением TA-Slider,
изготовленные на заводах международного концерна IMI Hydronic Engineering. Сразу оговоримся, это
действительно высококачественная и оригинальная
техника – отличный выбор заказчика!
«Технологический дуэт» TA-Slider + TA-Modulator
пользуется спросом не только в России, но и за ее
пределами: его предпочитают за высокую надежность, точность и быстроту настройки (систему
с таким оборудованием можно настроить до двух раз
быстрее, чем при использовании клапанов с электроприводами других конструкций), возможность
дистанционного управления и диагностики.
Например, приводы TA-Slider с клапанами TAModulator, установленные в системе с двухтрубными фанкойлами, работающими на холод и тепло,
позволяют провести ее переналадку при переходе
с режима охлаждения на режим нагрева всего за
несколько секунд – для этого требуется обыкновенный смартфон с загруженным в него приложением Ta-Dongle (бесплатно на AppStore и PlayMarket).
TA-Slider с TA-Modulator интегрированы, например, в климатическую установку офисного здания
OPP Kalvebodd Brygge в Копенгагене. В этом эффектном многофункциональном комплексе был реализован один из первых проектов на базе соответствующего оборудования IMI Hydronic Engineering,
условиями реализации которого стали максимально
быстрый ввод установки в эксплуатацию и полная
интеграция с BMS на базе протокола KNX.

www.abok.ru
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Больше дополнительной ценности!
Для оформления заказа на TA-Slider и TA-Modulator партнеру LUNDA достаточно связаться с компанией LUNDA удобным для него способом.
Так, если заказчик – экстраверт и предпочитает
живое общение по телефону, можно позвонить
по бесплатному (на территории РФ) контактному
номеру 8–800–555–05–11. Интроверту, возможно,
будет удобнее коммуницировать с экспертами
LUNDA через личный кабинет на сайте компании
www.lunda.ru, который, кстати, постоянно развивается, дополняется новой информацией и функционалом.
Менеджер сообщит заказчику информацию
о товарных остатках, актуальных ценах и способах
оплаты, дату возможной доставки, а также расскажет об акционных предложениях (если таковые на
данный момент имеются). Если этого окажется недостаточно, клиент сможет получить более подробную консультацию, а также практическую помощь
и содействие в ведении бизнеса!
Так, на любые вопросы технического характера
с удовольствием ответят высококвалифицированные
сотрудники проектно-монтажного отдела LUNDA,
которые проконсультируют по вопросам интеграции оборудования в проект, составления смет, разработки монтажных схем; расскажут о тонкостях
установки, настройки и сервисного обслуживания TA-Slider и TA-Modulator; вышлют на указанный
заказчиком адрес электронной почты имеющуюся
техническую информацию.
К услугам покупателя TA-Slider и TA-Modulator –
бесплатная профессиональная консультация юристов и бухгалтеров LUNDA.
В юридическом отделе компании помогут подготовить документы, необходимые для образования юридического лица (ИП, ООО) (на тот случай,
если взаимоотношения партнера LUNDA с государством надлежащим образом не оформлены), застраховать гражданскую ответственность монтажной
организации, предупредить штраф и иные санкции
со стороны налоговых органов, а в случае возникновения судебной тяжбы с третьими лицами занять
правильную позицию и выиграть спор.
Бухгалтеры объяснят, как правильно выполнить бухгалтерские операции, выставить счет,
перевести предоплату за товар, оформить товарный кредит и т.п.
Если выяснится, что у покупателя TA-Slider и TAModulator не хватает квалификации, чтобы грамотно
выполнить монтаж, настройку и техническое обслуживание, он может пройти соответствующее обучение. В компании LUNDA регулярно проводятся семинары и мастер-классы от производителя, а также
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лекции и практические занятия на базе собственного обучающего центра…
В LUNDA всегда готовы помочь своим начинающим партнерам в создании собственного
сайта с каталогом материалов и оборудования. Если
заказов в первое время будет не так много, как
хотелось бы, помогут с их получением (не требуя, кстати, за эту помощь ровным счетом никакого
комиссионного вознаграждения!). По ряду товарных позиций LUNDA готова предоставить расширенную гарантию на товары и работы (в рамках
партнерской программы). И это далеко не полный
перечень возможных преференций, которые LUNDA
готова предоставить своим партнерам.
Пожалуй, нет таких вопросов, на которые у экспертов LUNDA не найдется точных и своевременных ответов!
После заключения договора и внесения предварительной оплаты интересующий партнера товар
будет доставлен по указанному им адресу в кратчайшие сроки. Оборудование IMI Hydronic Engineering,
в том числе TA-Slider и TA-Modulator, всегда имеется
в наличии на складе LUNDA, поэтому его доставка
может быть осуществлена с использованием
автомобиля из собственного автопарка LUNDA
или с помощью транспортной компании, удобной
для заказчика.
Ну а когда придет время для проведения сервисного обслуживания купленных у LUNDA клапанов
TA-Slider и TA-Modulator, партнеры компании смогут
воспользоваться укомплектованным инструментами
и материалами сервисным автомобилем для оперативного и качественного выполнения планового
ТО или внепланового ремонта. Это очень удобно,
выгодно и современно. С точки зрения имиджа
использование сервисного автомобиля LUNDA
поможет даже небольшой монтажной фирме подняться в глазах своих заказчиков на недосягаемую
ранее высоту!
Вместо заключения
Сконцентрировав свои усилия на разносторонней профессиональной поддержке партнеров на
всех этапах реализации их проектов по монтажу
и сервисному обслуживанию инженерных систем,
компания LUNDA смогла существенно укрепить
свои позиции на российском рынке сантехнического
и климатического оборудования. В век информационных технологий и маркетплейсов будущее дистрибуции санитарной и климатической техники, на
наш взгляд, именно за мультисервисными дистрибьюторскими компаниями, такими как LUNDA. 
www.lunda.ru

ru.depositphotos.com

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

С. Г. Немчинов, генеральный директор ООО «Инженерный центр “ЭФЭР”»
М. Ю. Горбань, директор по развитию ООО «Инженерный центр “ЭФЭР”»

Цифровые роботизированные
системы пожаротушения
Пожар – это всегда экстремальные условия для
людей и техники. Основными показателями, характеризующими работу техники в тяжелых условиях
среды, являются: постоянная готовность, надежность, эффективность, устойчивость и адаптируемость к изменению условий внешней среды, возможность работы в системе «человек – машина»
и цифровой обработки большого объема поступающей информации, работа в системе удаленного доступа.
Пожарные роботы отвечают требованиям
к современным цифровым роботизированным
системам, легко интегрируются с другими системами пожарной безопасности объекта, работают
в системе удаленного доступа, обеспечивая прямую связь непосредственно с центром управления
кризисными ситуациями (ЦУКС), функционально
предназначены для работы во взаимодействии
с руководителем пожара. Они отличаются высокой готовностью, которая обеспечивается цифровизацией всех элементов системы и цифровым

Робот пожарный (РП): автоматическое устрой‑
ство, манипулирующее пожарным стволом в сфе‑
рической системе координат на базе стацио‑
нарного лафетного ствола с дистанционным
управлением, с фиксированной или подвижной
установкой, с устройством обнаружения заго‑
рания и устройством программного управления,
предназначенное для тушения и локализации
пожара (ГОСТ Р 53326–2009).
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контролем на всех уровнях системы, исключающим
человеческий фактор, а также автоматической диагностикой системы и сервисным обслуживанием
на протяжении всего срока службы. Надежность
системы обеспечивается 100 %-ным резервированием, глубоким эшелонированием с многоуровневыми режимами работы: автоматическим, дистанционным, ручным.
Работа цифровых роботизированных систем
представлена на функциональной схеме (рис. 1), где
показаны принципиально новые решения по комплексной системе безопасности на базе цифровых
устройств и пожарных мини-роботов-оросителей.
Цифровая роботизированная система пожаротушения содержит пожарные мини-роботы-оросители (РП), объединенные в роботизированные
установки пожаротушения (РУП), установленные на противопожарном трубопроводе. РП
включает в себя: лафетный ствол с приводами
вертикального и горизонтального наведения,
насадки с приводом изменения угла распыливания струи, переносной пульт дистанционного
управления, установленный на вводе дисковый
затвор. В состав РУП входит устройство управления с дисплеем, соединенное с пожарным роботом по информационному каналу RS‑485 через
сетевой контроллер. Приемник пожарной сигнализации соединен с адресными пожарными
извещателями и с устройством управления. В РУП
также входят соединенные с устройством управления блок коммутации для интеграции с другими системами безопасности и регистратор
неисправностей системы. Регистратор через

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Роботизированная установка пожаротуше‑
ния (РУП): стационарное автоматическое сред‑
ство, смонтированное на неподвижном основа‑
нии, состоящее из пожарного ствола, имеющего
несколько степеней подвижности и оснащен‑
ного системой приводов, а также из устройства
программного управления, и предназначенное
для тушения и локализации пожара или охлаж‑
дения технологического оборудования и строи‑
тельных конструкций (СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматиче‑
ские. Нормы и правила проектирования (с Изме‑
нением № 1)».

интернет-каналы удаленного доступа соединен
с центром управления кризисными ситуациями
ЦУКС МЧС и компьютером ОТК завода-изготовителя и по радиоканалу – с мобильным телефоном
дежурного по объекту защиты.
Система работает с ледующим образом.
В дежурном режиме защищаемый объект находится
под постоянным контролем адресных извещателей.
РУП с заданной периодичностью тестируется по
программе поиска неисправностей, заложенной
в устройстве управления. РП отрабатывают заданные перемещения, включая импульсную подачу
воды. Исправность устройства определения координат загорания проверяется по имитатору очага
загорания в контрольной точке (не показано). Все
данные токовых нагрузок, давления воды поступают в устройство управления, которое адресно
определяет отклонения параметров от установленных значений, и на мнемосхеме дисплея устройства
управления отражаются место и характер неисправностей. Регистратором фиксируются выявленные отклонения, которые направляются по
мобильной связи в виде СМС-сообщений через
устройство мобильной связи на мобильный телефон дежурного по объекту защиты.
Также сообщение о неисправности передается через интернет-канал удаленного доступа
на ЦУКС дежурному МЧС, который ставит на контроль время устранения неисправности системы
безопасности объекта. При проведении пусконаладочных работ, а также при проведении регламентных работ может быть установлена связь
через интернет-канал удаленного доступа с компьютером ОТК завода-изготовителя.
При возникновении очага загорания в одной
из контролируемых зон срабатывают адресные
извещатели, и приемно-контрольное устройство выдает адресный сигнал «Тревога» о зоне

загорания на устройство управления, которое
отправляет управляющие сигналы по каналу связи
на соответствующие РП, защищающие данную
зону. Включается алгоритм поиска очага возгорания и его координат. В случае обнаружения
устройство управления посылает технологические команды на запуск насосной, открытие
дисковых затворов, отработку программ пожаротушения, а также на другие системы безопасности объекта. Пожаротушение производится
строчными струями с пошаговым перемещением
строк и с повторением циклов.
Наведение стволов на очаг загорания контролируется по баллистическим данным струи
в зависимости от угла наклона и давления. Через
интервалы времени устройство определения координат загорания уточняет координаты распространения загорания и корректирует работу РП,
при отсутствии загорания тушение прекращается, и РП переходит в дежурный режим. В связи
с тем что каждая точка защищаемой зоны находится в пределах досягаемости соседних РП, при

Рис. 1. Ф ункциональная схема роботизированного
пожарного комплекса
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Рис. 2. Общий вид пожарного мини-робота и схема работы пожарного мини-робота-оросителя
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отказе работающего РП устройство управления
его отключает, и в работу вступает резервный РП.
С приездом пожарной команды руководитель
пожара может внести коррективы в программу
пожаротушения, задав с пульта управления другие координаты и параметры очага загорания,
изменив угол факела струи и программу тушения.
В помещении дежурного на объекте состояние
системы при пожаре представляется графическим отображением процессов на мнемосхеме
дисплея устройства управления, которое также
передается через интернет-канал удаленного
доступа на ЦУКС дежурного МЧС, который принимает оперативные решения для согласования
действий с руководителем пожара и дежурным
по объекту.

Рассмотренный роботизированный пожарный
комплекс на базе пожарных мини-роботов-оросителей с системой удаленного доступа является эффективным автоматическим и дистанционно управляемым средством борьбы с пожарами,
позволяющим направить мощный поток огнетушащего вещества непосредственно на очаг загорания,
обнаруженный на ранней стадии, а также ограничить нахождение людей в опасных для жизни
аварийных зонах.
Эти отличительные особенности устройства позволяют кардинально решить проблемы
пожарной безопасности, повысить надежность
и исключить человеческий фактор, обеспечивая
полный контроль системы на всех уровнях, значительно повысить эффективность тушения пожаров,

Рис. 3. Кижи

Рис. 4. Чернобыль
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Рис. 5. Пример установки пожарных мини-роботов в главном пролете торгового центра и в кинозале

уменьшить количество используемого огнетушащего вещества, минимизировать ущерб от пожара.
В России первые роботы появились в Кижах,
и они позволили решить без спринклеров серьезную техническую задачу по защите уникального
памятника деревянного зодчества (рис. 3). Эти же
роботы были направлены на техногенную катастрофу по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (рис. 4). Работая в условиях
высокой радиации, они спасли здоровье многих
солдат химических войск.
Сегодня пожарные роботы применяются для
решения комплексных проблем пожарной безопасности в местах массового пребывания людей
(рис. 5). Их используют: на стадионах «ЗенитАрена» и «Лужники», в киноконцертном зале
«Крокус-Экспо», в многофункциональном комплексе «Кунцево Плаза» (Москва) и в других
местах массового нахождения людей. Идущие
в ногу со временем пожарные роботы стали цифровыми, самотестируемыми, интегрируемыми с другими системами, с регистрацией событий, с возможностью удаленного доступа через Интернет
и мобильную связь.
Применение пожарных мини-роботов-оросителей с тепловыми головками самонаведения
в потолочном исполнении стало даже дешевле
спринклерных установок. Например, для защиты
площади 1000 м2 требуется около сотни спринклеров и полукилометра труб. Их заменяют два миниробота, а вместо труб осуществляется адресная
доставка огнетушащего вещества по воздуху. Экономические показатели при росте цен на «железо»
и труд «говорят» уже не в пользу спринклеров.
В качестве примера рассмотрим функциональные возможности систем (рис. 6). В отличие
от спринклеров мини-робот с расходом 10 л/с,
в соответствии с СП5–13130, может не только создавать нормируемую интенсивность, например
0,08 л/(с·м2), на минимально допустимой площади,
но и направлять весь расход огнетушащего вещества на очаг возгорания. В этом случае на площади

12 м2 – в зоне действия спринклера – обеспечивается
интенсивность 0,8 л/(с · м2), десятикратно превосходящая нормируемую интенсивность 0,08 л/(с · м2).
Такая высокая интенсивность позволяет быстро
подавлять огонь в ранней стадии развития пожара.
РУП на базе пожарных мини-роботов предназначены для работы в системе «человек – машина»,
во время пожара могут работать как в автоматическом режиме до приезда пожарной команды, так
и поступать в полное распоряжение пожарной
команды по ее прибытии. Руководитель тушения
пожара может управлять РУП с пункта дежурного персонала, переведя систему в дистанционный режим, и контролировать ситуацию развития
пожара, выбирать роботы, необходимые для тушения, регулировать форму струи. Для спринклеров,
не имеющих управления, возможность их оперативного открытия и закрытия в случае необходимости является большой проблемой.
РУП контролируют пожарную обстановку и при
отсутствии признаков горения пожаротушение
автоматически прекращается, а РУП переходит
в дежурный режим. При этом если очаг загорания
возникает повторно, то автоматическое пожаротушение возобновляется. Это значительно уменьшает
ущерб от избыточного использования воды. Все
параметры элементов системы подлежат автоматическому тестированию по заданной программе,
включающей и короткие пуски с подачей воды. Все
внештатные ситуации адресно регистрируются
и передаются по каналам связи на верхний уровень.
Существенным шагом развития современных
систем автоматического пожаротушения является появление мини-роботов с использованием
тонкораспыленной воды (ТРВ). Большим преимуществом систем ТРВ нормального давления
являются: их удобное сопряжение с городскими
системами водоснабжения, простая схема магистральной и распределительной сети, значительно
более низкая стоимость по сравнению с другими
системами ТРВ. Эти системы обеспечивают снижение в 2,5 раза расхода и в 4 раза объема воды,
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Рис. 6. Схемы спринклерной (а) и роботизированной установок пожаротушения на базе пожарных мини-роботов (б)

требуемых для пожаротушения. Все это особенно
актуально для объектов культуры, где ущерб от
воды зачастую соизмерим с ущербом от пожара.
На сегодняшний день в Российской Федерации
новый вид автоматических установок пожаротушения – роботизированные установки пожаротушения, законодательно и нормативно закреплен
в основополагающих документах, определяющих их применение для защиты объектов. Они
введены в ст. 116 Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в свод правил проектирования СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации

и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в ГОСТ Р 53326–2009
и ВНПБ 39–16 «Установки пожаротушения роботизированные».
Пожарные роботы являются умным продуктом,
хорошо вписываются в современные цифровые
системы комплексной защиты объектов и имеют
большую перспективу в быстроразвивающейся
цифровой экосреде.
Перечисленные выше широкие технические
возможности пожарных роботов позволят принципиально разрешить накопившиеся проблемы
пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Реклама
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

Т

ехнология тушения тонкораспыленной
водой известна с 1950-х годов, но до настоящего времени не находила широкого применения. Считалось, что большое количество воды
эффективнее тушит очаг возгорания. Мощная струя
легко достигает ядра очага пожара, проникает
в него и тушит, но при этом большая часть воды
(до 60 %) стекает ниже уровня возгорания и на
горение не влияет. При технологии тушения тонкораспыленной водой механизм действия на пламя
иной. Можно выделить четыре причины эффективности тонкодисперсной воды.
1. Вместо механического «сбивания» пламени
водяной туман увеличивает скорость поглощения тепла из горючих газов и пламени. Суммарная
поверхность капель гораздо выше, чем при традиционных методах тушения, поэтому помимо увеличения скорости испарения увеличивается и суммарная площадь испарения мелких капель, а значит,
потери тепла тоже гораздо больше.
2. При быстром испарении водяной пар замещает воздух в зоне горения, вытесняя кислород,
и огонь попросту «задыхается».
3. Снижается тепловое излучение. Данные экспериментов свидетельствуют, что тепловой поток
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от стандартных очагов возгорания на расстоянии
1,7 м снижается более чем в 4 раза, что локализует
очаг возгорания.
4. Расход воды существенно меньше, нежели
при обычном тушении. Плюс, зачастую больше
ущерба бывает не от огня, а от пролитой воды.
Известно, что большую опасность при пожаре
представляет не только открытое пламя, но и неконтролируемое распространение дыма и огня. Раскаленный до критических температур дым не только
ядовит, но и способен оказывать поджигающее
действие – он с легкостью распространяется по
вентиляционным каналам. Тонкораспыленная вода
не только охлаждает дымовые газы, но и осаждает
ядовитые аэрозоли и позволяет контролировать
начавшееся возгорание.
Автоматические установки пожаротушения
тонкораспыленной водой (АУП-ТРВ) применяются
для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара класса А, В (по ГОСТ
27331) и электроустановок под напряжением, не
выше указанного в технической документации на
данный вид АУП-ТРВ.
Исполнение установок должно соответствовать: требованиям ПБ 03–567 «Правила устройства
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и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ
12.4.009, ГОСТ Р 53288 и СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования».
Проектирование системы пожаротушения ТРВ
должно осуществляться с учетом архитектурнопланировочных решений защищаемых помещений
и технических параметров технических средств
установок ТРВ, приведенных в технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.
Принцип действия АУП-ТРВ следующий. При
срабатывании датчиков дыма (тепловых датчиков,
извещателей пламени) подается сигнал на включение запорного механизма пускового баллона
модуля тушения АУП-ТРВ. Вытесняющий газ поступает в резервуар с ОТВ (очищенная вода, часто со
специальными добавками). ОТВ под давлением
поступает в распределительные трубопроводы,
проложенные под потолком защищаемого помещения, к оросителям. Управление и контроль над
выпуском ОТВ выполняется автоматически. При
превышении контрольного значения давления
в резервуаре с ОТВ срабатывает предохранительный клапан (мембрана).
Согласно пп. 3.45, 3.47 СП 5.13130 модулем
является единое устройство, в котором реализованы функции хранения/подачи ОТВ после подачи
пускового сигнала, а модульной установкой тушения – несколько модулей с общей системой обнаружения очага пожара и контроля/управления
их запуском.
В АУП-ТРВ могут использоваться модульные
установки закачного типа, с наддувом (оснащенные баллоном с газом-пропеллентом) или с газогенерирующим зарядом. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность
попадания в огнетушащее вещество каких-либо
его фрагментов. Также запрещается применение
газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите модульными установками ТРВ культурных ценностей.
Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования, их гидравлические и гидродинамические параметры подачи огнетушащего
вещества должны соответствовать требованиям
технической документации на распылители или
модульные установки ТРВ.
Каждый распылитель должен быть снабжен
фильтрующим элементом с ячейкой фильтра не
менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного
отверстия распылителя. В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться

воздух, углекислота и инертные газы (в газообразном и сжиженном агрегатном состоянии).
Допускается применение газогенерирующих
элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего
элемента должна исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в огнетушащее вещество или в окружающее пространство.
Трубопроводы водозаполненных установок должны
быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.
Гидравлический расчет агрегатных установок ТРВ производится по методике, приведенной
в СП 5.13130.2009. Начальное давление в модуле
и давление на диктующем распылителе, продолжительность подачи ОТВ, геометрические параметры распределительных сетей, расчет и проектирование модульных установок ТРВ должны
приниматься и производиться по нормативнотехнической документации разработчика и (или)
предприятия – изготовителя модульных установок
и распылителей. Продолжительность подачи ТРВ
должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная нагрузка, находящаяся в «мертвых» зонах,
не доступных для диспергируемого потока ОТВ.
Особенности применения систем с тонкораспыленной водой заключаются в том, что к воде,
используемой в данных системах, предъявляются
особые требования по сравнению с обычными
системами водяного пожаротушения. Отверстия
в оросителях для получения тонкораспыленной
воды очень маленькие, и для работы системы требуется вода высокой степени очистки. Кроме того,
во избежание засорения отверстий оросителей
в таких системах можно применять только коррозионно-стойкие трубы.
При проектировании систем с ТРВ удаление
воды после пожара не предусматривается. При
тушении пожара с использованием системы ТРВ
расходуется минимальное количество воды. При
этом толщина слоя воды на поверхности пола не
превышает нескольких миллиметров, что минимизирует вероятность протечек на нижние этажи.
Соответственно, при разработке специальных технических условий (СТУ) необходимо указывать,
что после срабатывания системы с тонкораспыленной водой удаление воды не предусматривается. Остатки влаги легко удаляются из помещения просушкой и проветриванием.
Тонкораспыленный поток огнетушащего
вещества – капельный поток огнетушащего
вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм и менее (СП 5.13130.2009).

www.abok.ru
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Производитель/
дистрибьютор

Наименование
оборудования

Максимальная
высота
размещения, м

Защищаемая
площадь, м2

Объем
модуля, л

Масса модуля
без ОТВ/полная,
кг

ООО «ГК Этернис»

«ТРВ-Гарант»-14,5

До 8

От 10 до 32

15

10,6/25,1

«ТРВ-Гарант»-30-Г-ВД

До 4,5

30

55

28,0 ± 0,5/ 58,0 ± 1,5

«ТРВ-Гарант‑160»-40-ХХХ

До 4,5

До 400

170 ± 0,6

141 ± 5/300 ± 2

МУПТВ‑13,5-ГЗ-В‑01–01

4

22,9

13,5

8,8/22,5

МУПТВ‑13,5-ГЗ-В‑01–02

6

24,6

13,5

8,8/22,5

МУПТВ‑13,5-ГЗ-ВД‑01–02

6

30,2/30,2

13,5

8,8/22,5

МУПТВ‑18,5-ГЗ-ВД

9

24,6/19,6

18,5

9,8/30,0

МУПТВ‑30-ГЗ-ВД

–

27/27

30

14/46,9

МУПТВ «Атака 4»

Не более 7

До 110

60–160

Не более 95/223

ЗАО «Источник
Плюс»

ООО «Технос-М+»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НП «АВОК»
WWW.ABOKBOOK.RU
СТО
«АВОК»
7.7–2018
СТО
НПНП
«АВОК»
????–2018

®

МУЗЕИ.

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

ISBN 978-5-98267-103-5

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
www.abok.ru
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Р НП «АВОК» 7.5–2020

СТАНДАРТ АВОК

Отопление,
вентиляция,
кондиционирование
воздуха
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Р НП «АВОК» 5.4.1–2018

ISBN 978-5-98267-102-8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МИКРОКЛИМАТА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
БАССЕЙНАХ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ISBN 978-5-98267-099-1

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Максимальное
рабочее
давление, МПа

Инерционность
срабатывания, с

Продолжительность
действия, с

Ресурс
срабатывания,
раз

2,0 ± 0,1

4

5

5

Тушение пожаров класса А и В, а также
электрооборудования под напряжением до
1000 В. Использование в составе проводной или
беспроводной системы

2,5

3

8

5

Тушение пожаров класса А и В, а также
электрооборудования под напряжением до 1000 В

12–13,5

3

8–12

10

Тушение пожаров класса А и В, а также
электрооборудования под напряжением до 1000 В

3,5

3

2

10

Тушение чистой водой

3,5

3

2

10

Тушение чистой водой

3,5

3

2

10

Тушение с водой с пенообразователем,
применение до –50 °C

3,5

3

3,5

10

Тушение с водой с пенообразователем,
применение до –50 °C

3,5

4

10

10

Тушение через трубную разводку или из модуля
настенного исполнения

15

Не более 3

Не менее 180

Не менее 10

Возможность размещения в два уровня по
вертикали. Закачное и раздельное исполнение

Особенности
применения

Информация для таблицы предоставлена компаниями – поставщиками и производителями оборудования.
С полной номенклатурой изделий можно ознакомиться на сайтах компаний.

Нормативно-методический отдел НП «АВОК»
Бродач Марианна Михайловна
(495) 621–80–48 ∎ brodatch@abok.ru
www.abokbook.ru ∎ www.abok.ru
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

Л. А. Сугробов, технический представитель фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH

ПАРАПЕТНЫЕ ВОРОНКИ,
И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ
Продолжение. Начало статьи в № 1, 2020.

В статье, опубликованной в предыдущем номере, мы рассказали о том,
какие бывают парапетные воронки, в чем их преимущества по сравнению
с обычными кровельными воронками, а также рассказали об их особенностях. В этой статье мы расскажем о технических решениях по применению
парапетных воронок.
Чаще всего парапетные воронки комплектуются
листвоуловителями на входе и применяются вместо
обычных кровельных воронок для отведения воды
с кровель небольшой площади. Пропускная способность ниже, чем у обычных кровельных воронок при
одинаковой толщине слоя воды над гидроизоляцией (номинальное значение толщины слоя воды
35 мм). Причины этого явления объяснялись в первой части статьи. В каких случаях пропускная способность парапетных воронок будет больше номинальной величины?
В случае утепленной кровли вода отводится
с уровня гидроизоляции, расположенной значительно выше корпуса парапетной воронки. Можно
ожидать, что в этом случае пропускная способность
будет зависеть от разницы по высоте между уровнем
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воронка HL64.1H труба DN75

парапетная воронка
HL68H.0/110

Применение кровельной воронки HL64.1H с парапетной воронкой HL68H.0/110

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Рисунки 1–4 к Таблице 1

H

гидроизоляции и корпусом воронки (для краткости
назовем его толщиной слоя теплоизоляции кровли).
Помимо этого, пропускная способность будет зависеть от толщины слоя воды над гидроизоляцией
и типа защитного устройства на входе воды – листвоуловителя или надставного элемента.
Компания HL провела серию испытаний пропускной способности парапетных воронок для разной
толщины слоя теплоизоляции, для разной толщины
слоя воды над гидроизоляцией, для разных листвоуловителей и надставных элементов. Результаты
испытаний приведены в таблице. Проанализировав
полученные данные, можно увидеть, что пропускная
способность парапетных воронок значительно зависит от толщины слоя теплоизоляции и в меньшей
степени от толщины слоя воды над гидроизоляцией.
Так, пропускная способность воронки при толщине
слоя теплоизоляции 200 мм и диаметре отводящей
трубы DN110 будет в 3,3–4,4 раза больше (в зависимости от типа листвоуловителя или надставного
элемента) (рис. 1–4 в табл. 1) по сравнению с парапетной воронкой DN110, не имеющей теплоизоляции
и укомплектованной обычным листвоуловителем!
Кроме того, были проведены испытания пропускной способности парапетной воронки в комбинации
с кровельной воронкой серии HL64 с горизонтальным выпуском. При толщине слоя воды над гидроизоляцией 35 мм пропускная способность такой комбинации составляет 3,7 л/с. Это в 4,2 раза больше,
чем пропускная способность парапетной воронки
с листвоуловителем!
Часто возникают вопросы по поводу обогрева
парапетных воронок. Наше мнение однозначно:
либо нужно обогревать весь водосток, либо не греть
ничего. Если обогревать только парапетную воронку
и не греть отводящую трубу, то вода, образовавшаяся при таянии снега внутри корпуса воронки, будет
стекать в отводящую трубу и там замерзать. Образовавшаяся ледяная пробка заблокирует водосток
и может привести к разрушению отводящей трубы.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

При наличии вопросов по парапетным
воронкам и любому другому оборудованию
HL обращайтесь к дилерам или техническим
представителям компании.
Чертежи, фотографии и описание
парапетных воронок размещены на сайте
www.hlrus.com. 
ООО «Вирбель».
105187, Москва, ул. Вольная, д. 39.
www.hlrus.com .
www.interma.ru.
+7 (495) 780 70 00.

Рисунок 4
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С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 200 мм
*) Измерения при расходе менее 0,2 л/с не проводились.

Рисунок 4

x = 150
x = 200

x = 150
x = 200
x = 110

x = 150
x = 200
x = 110

x = 110

Высота надставного
элемента
HL85N(H)**, мм

x = 110
x = 150
x = 200
x = 110
x = 150
x = 200

С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 110 мм
С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 150 мм

С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 200 мм
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 120 мм
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 200 мм
*) Измерения при расходе менее 0,2 л/с не проводились.

Рисунок 4
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0,32

5 мм
л/с

/
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25 мм

***) Уровень воды над гидроизоляцией будет равен ( 35 мм + H).
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1,16
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55 мм

1,61
1,46
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65 мм

1,77
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2,32

2,43
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л/с

75 мм

1,41
1,56
2,39
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3,11
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0,71
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2,40
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35 мм

1,05
1,10
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45 мм
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55 мм

1,80
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65 мм

1,98
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3,40
2,02
1,56
2,70

2,70
2,65

2,72
2,72
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2,20
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л/с

75мм

H – толщина слоя воды над гидроизоляцией (EN 1253)

1,78
1,61

л/с

70 мм

H – толщина слоя воды над гидроизоляцией (EN 1253)

1,28

1,61

л/с

70мм

H – толщина слоя воды над гидроизоляцией (EN 1253)

**) Для герметичного соединения надставного элемента HL85N(H) с водоприемным элементом HL164 необходимо использовать 2 (два) уплотнительных кольца HL01067D.

x = 110
x = 150
x = 200

С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 110 мм
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 200 мм

Рисунок 2

Высота надставного
элемента
HL85N(H)**, мм

С листвоуловителем
замерено над фланцем
С листвоуловителем для аварийного водоотведения ***

Корпус с трубой DN 110

***) Уровень воды над гидроизоляцией будет равен ( 35 мм + H).

Рисунок 1

Рисунок 3

15 мм

5 мм

**) Для герметичного соединения надставного элемента HL85N(H) с водоприемным элементом HL164 необходимо использовать 2 (два) уплотнительных кольца HL01067D.

С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 200 мм
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 120 мм

Рисунок 3

С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 110 мм

С листвоуловителем
замерено над фланцем
С листвоуловителем для аварийного водоотведения ***

Корпус с трубой DN 75

***) Уровень воды над гидроизоляцией будет равен ( 35 мм + H).

С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 200 мм
С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 110 мм

Схема установки
парапетной воронки

x = 110
x = 150
x = 200

Высота надставного
элемента
HL85N(H)**, мм

С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 110 мм
x = 110
1,80
С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 150 мм
x = 150
1,96
С надставным элементом + HL181 теплоизоляция толщиной 200 мм
x = 200
2,16
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 120 мм
x = 110
1,31
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 150 мм
x = 150
1,39
С надставным элементом + HL3000 теплоизоляция толщиной 200 мм
x = 200
1,44
*) Измерения при расходе менее 0,2 л/с не проводились.
**) Для герметичного соединения надставного элемента HL85N(H) с водоприемным элементом HL164 необходимо использовать 2 (два) уплотнительных кольца HL01067D.

С листвоуловителем
замерено над фланцем
С листвоуловителем для аварийного водоотведения ***
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 110 мм
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 150 мм
С надставным элементом + HL080.8E теплоизоляция толщиной 200 мм

Корпус с трубой DN 50

Результаты испытаний пропускной способности парапетных воронок

Рисунок 2

Рисунок 1

Схема установки
парапетной воронки

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 2

Рисунок 1

Схема установки
парапетной воронки

Таблица 1
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л/с
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л/с
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л/с
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1,44

1,96

л/с

90 мм

3,53
2,23
2,23
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2,96
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3,03
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3,28
2,03

л/с

100 мм

2,26
2,84

3,02
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3,11
3,67
3,02

3,11

3,12
2,10

л/с
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2,18
2,18
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1,89
1,89
2,26

1,52
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2,30
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2,00

л/с

100 мм
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ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРОГРАММЫ АВОК
✈ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
✈ Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
✈ Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях
✈ Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов
✈ Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
✈ Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
✈ Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
✈ Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
✈ Влажный воздух, определение параметров
✈ Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
✈ Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
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В статье рассмотрены различные типы комбинированных флотационных
машин и флотокомбайнов с различной системой аэрации для очистки сточных вод. Отмечено, что целесообразность применения типа флотомашин
зависит от состава очищаемой воды. Кроме того, в случае одновременного решения проблемы очистки воды и сгущения образующихся осадков
рекомендуется использовать флотокомбайны типа КБС или специального
назначения.

Применение многостадийной модели флотации, впервые предложенной нами, позволило
разработать различные технологические схемы,
приемы и методы флотации и оригинальные флотомашины [1–3]. Существенные принципиальные
отличия способов флотации связаны с насыщением жидкости пузырьками воздуха определенной
крупности. В промышленном производстве чаще
всего используются машины и аппараты механической, пневматической, напорной и электрической флотации. Наибольший интерес представляют
конструкции модернизированных комбинированных флотационных установок [2–7]. Особого
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внимания, по нашему мнению, заслуживают разработка и использование впервые разработанных
нами и использованных в практике очистки воды
флотокомбайнов, позволяющих осуществлять не
только очистку воды, но и сгущать образующиеся осадки [8–12].
Рассмотрим различные разработки флотационных машин и аппаратов для очистки сточных
вод и сгущения осадков. Автором статьи были разработаны механические флотационные машины,
в частности ФКМО‑0,15 (рис. 1) [2–3].
Эта флотационная машина отличается от
известных наличием дополнительных струйных

ВОДООТВЕДЕНИЕ

аэраторов в виде коллектора с трубами, внутри
которых установлены сопла, а также пластинчатым осветлителем в виде блока наклонных полок,
установленных на расстоянии 5–10 см друг от друга.
Применение этих элементов повышает степень
аэрации и уменьшает размеры пузырьков воздуха,
а пластинчатый осветлитель специальной конструкции позволяет уменьшить вынос комплексов
частица – микропузырек, не успевающих всплыть
в предыдущих камерах, и таким образом значительно повысить эффективность очистки.
Похожие принципы разработки флотационных
машин и аппаратов были заложены и в напорных
установках (рис. 2.).
Отличие ее от известных аналогов состоит
в том, что из воды интенсивно выделяются
пузырьки воздуха, находящиеся непосредственно
на частицах (каплях) примесей, образуя флотокомплексы, которые всплывают в пенный слой. Комплексы с малой подъемной силой вместе с потоком воды попадают в первый блок тонкослойного
осветления, где в естественных условиях происходят коалесценция пузырьков воздуха и, соответственно, увеличение подъемной силы этих
комплексов. Далее очищаемая вода попадает
во второй блок, предварительно проходя через
сетку с гидрофобной поверхностью, затем через
регулирующее устройство уровня жидкости –
в фильтр с угольной загрузкой. Эффективность

Исходная вода

3

6

Пенный
продукт

3

3

3

3

8

Рис. 1. К
 омбинированная механическая флотационная машина: 1 – корпус, 2 – блок аэрации,
3 – импеллеры, 4 – сетка, 5 – осветитель
пластинчатый, 6 – шибер, 7 – пенный желоб,
8 – рама с подставкой

очистки воды в такой флотомашине может достигать 95–98 %.
Отличительной особенностью электрофлотационных аппаратов комбинированного типа
(рис. 3) является наличие секции смешения, выполненной в форме усеченной пирамиды.
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Рис. 2. С хема напорной флотационной установки: 1 – сатуратор, 2 – устройство для магнитной обработки, 3 – немагнитный трубопровод подачи водовоздушной смеси, 4 – устройство регулирования подачи водовоздушной
смеси, 5 – выпускной клапан, 6 – блок наклонных полок, 7 – рабочее пространство флотокамеры, 8 – пеносъемное устройство, 9 – дополнительный блок тонкослойного осветления, 10 – зона вывода флотокомплексов,
11 – устройство регулирования уровня воды во флотокамере, 12 – фильтр с зернистой загрузкой, 13 – распределительное устройство, 14 – дренажная система, 15 – вентиль; ГВ – грязная вода, В – воздух, УЗ – уловленные загрязнения, ОВ – очищенная вода
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Рис. 3. Схема комбинированного электрофлотационного аппарата: 1 – корпус электрофлотационного аппарата, 2 – входной патрубок для
подачи воды, 3 – патрубок для подачи реагента,
4 – выходной патрубок для вывода осветленной
воды, 5 – патрубок для вывода пенного продукта, 6 – входная камера, 7 – камера механической флотации, 8 – камера с вертикальными
электродами, 9 – камера с горизонтальными
электродами, 10 – электромагнит, 11 – патрубок
для подачи воздуха, 12 – мешалка, 13 – аноды,
14 – катоды, 15 – пеногон, 16 – перегородка,
17 – псевдоожиженная насадка
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Грязная
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Очищенная вода

II

Осадок

Рис. 4. Принципиальная схема флотокомбайна

В электрофлотационную машину поступают
сточные воды вместе с реагентом, предварительно
подвергаясь обработке индуцированным электрическим полем на участке трубы, занятой электромагнитом, далее происходят перемешивание
и флотация сфлокулированных частиц тонкодисперсной суспензии за счет создания псевдоожиженного слоя из полимерных частиц размером
1,5–2,5 мм между решетками. Затем происходят
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флотоочистка в камере с импеллером и доочистка
в электрофлотационной камере. Эффективность
работы такого аппарата по нефтепродуктам может
достигать 99 %.
При этом следует отметить, что флотационная
техника постоянно совершенствуется как по пути
комбинации функций, так и по пути повышения
степени очистки воды. Концепция разработанного нами флотокомбайна для очистки сточных
вод соответствует обоим направлениям совершенствования флотационой техники и при этом
является разработкой высокого уровня, что подтвердил большой интерес, проявленный к этому
аппарату на различных выставочных мероприятиях, а также при его практическом использовании.
Разработанный нами флотокомбайн в простейшем варианте включает корпус (рис. 4), на внешней
стороне которого находятся патрубки для подачи
грязной воды, реагентов, рабочей жидкости (воды
с пузырьками воздуха), отвода осадка, флотошлама
и очищенной воды. Рабочее пространство внутри
корпуса разделено на зоны кондиционирования
(I), отстаивания (II), коалесценции микрофлотокомплексов (III), непосредственно флотации (IV).
Принцип работы флотокомбайна состоит в следующем. На стадии кондиционирования происходит образование флотокомплексов частица – пузырек (зона I). При этом, как правило, не все частицы
загрязнений слипаются с пузырьками воздуха
и, оставаясь в одиночном состоянии или в виде
агрегатов, выпадают в осадок (зона II).
Частицы, слипшиеся с малыми пузырьками,
образуют микрофлотокомплексы (зона I), которые
медленно всплывают, и таким образом их увлекает поток очищаемой жидкости, движущийся
в горизонтальном направлении. Такие микрофлотокомплексы, достигая сетчатой перегородки,
контактируют между собой с образованием, как
правило, более крупных пузырьков (зона III), которые быстро всплывают, образуя флотошлам (зона
флотации IV). Очищенная вода, проходя сетчатую
перегородку, отводится с помощью специального
устройства и далее выводится из флотокомбайна
через выходной патрубок.
Схематично процессы, происходящие во флотокомбайне, можно рассмотреть с помощью функциональной схемы, представленной на рис. 5.
Дополнительно в отстойной камере может
быть установлено перемешивающее устройство
для контактирования грязной воды с раствором
реагента, и далее могут происходить процессы
флотации, отстаивания, фильтрования и другие
сопутствующие операции, способствующие повышению эффективности очистки и сгущению образующегося шлама (рис. 5).
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Рис. 5. Ф
 ункциональная схема очистки воды во флотокомбайне

Проведенные испытания флотокомбайна
такого типа показали его эффективность при
использовании в процессах очистки сточных вод.
При необходимости интенсификации процесса
можно добиться путем использования дополнительных узлов, например посредством установки
специальных блоков и т. п. В отдельных случаях
эффективность очистки от использования указанных дополнительных блоков может быть повышена
примерно до 30–50 %.
Для эффективной очистки сточных вод и сгущения образующихся осадков нами разработан
новый вариант флотокомбайна для разделения
иловых смесей и очистки сточных вод [12]. Илофлотокомбайн (рис. 6) включает корпус 1, внутри
которого расположены перегородки 5, а с внешней стороны установлены патрубки, соответственно, подвода рабочей жидкости 2, сточной
воды 3, крышки 4, пенного желоба 6 с патрубком
отвода пенного продукта 7, патрубка отвода очищенной воды 8, соединенного трубопроводом
с биореактором 9, выходной патрубок которого
соединен с мембранным аппаратом 12, содержащим внутри мембрану 11, из которого очищаемая
вода через выходной патрубок 13 по трубопроводу поступает через патрубок 14 в резервуар
чистой воды 15, из которого выводится через
патрубок 16 с дальнейшим использованием по
назначению. Пенный продукт, отводимый через
патрубок 7, далее по трубопроводу 19, а также
концентрат из мембранного аппарата через патрубок 18 поступают в шнековый сгуститель 22, имеющий привод 17, а также патрубок 20 вывода
осветленной воды, направляемой в сборник 21.
Сгущенный продукт через конический выходной патрубок 23 отводится в сборник осадка 24
через патрубок 25. При этом сборник осветленной
воды 21 соединен трубопроводом с узлом приготовления рабочей жидкости 26, который связан
трубопроводом с патрубком 2 рабочей жидкости,
причем для приготовления рабочей жидкости
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Рис. 6. Схема илофлотокомбайна

могут использоваться различные газы, например:
плохо растворимые в воде газы, такие как воздух,
азот, кислород и другие, а также хорошо растворимые газы, в частности углекислый газ, биогаз
и т. п. При этом могут использоваться смеси плохо
и хорошо растворимых газов в зависимости от
состава очищаемой воды, что детально нами
было исследовано ранее [13].
Принцип работы предлагаемого илофлотокомбайна заключается в следующем. Очищаемая
вода через патрубок 3, а рабочая жидкость через
патрубок 2 поступают внутрь корпуса 1, где происходит комбинированный флотационный процесс предварительной очистки воды. Дальнейший
процесс доочистки воды происходит в биореакторе 9 и в мембранном аппарате 12. Далее очищенная вода поступает в сборник чистой воды 15
и используется по назначению. Пенный продукт,
образующийся при осуществлении комбинированного флотационного процесса очистки воды
из пенного желоба 6, поступает через патрубок
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ВОДООТВЕДЕНИЕ
Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ с использованием флотомашин и флотокомбайнов
Тип флотомашин
и флотокомбайнов

Концентрация взвешенных веществ, мг/л

Требования
к оборотной воде*, мг/л

исходная

очищенная

Механическая

100–175

30–40

15

Пневматическая

100–175

35–50

15

Электрофлотационная

100–175

10–20

15

Напорная

100–175

10–20

15

Флотокомбайн типа КБС

100–175

5–15

15

Илофлотокомбайн

100–175

1–5

15

*Принято в качестве условного норматива.

7 и трубопровод 19 в шнековый сгуститель 22,
в котором происходит его сгущение, после которого сгущенный концентрат поступает в сборник
осадка 24, а осветленная вода в сборник 21.
Качество полученной чистой воды, отбираемой
из сборника 15, удовлетворяет требованиям качества воды, которую можно сбрасывать в водоем
рыбохозяйственного назначения, а степень сгущения осадка, в том числе активного ила, приводит к достаточно низкой остаточной влажности
примерно до 70–75 %.
Предлагаемый илофлотокомбайн может автономно использоваться в качестве локальной очистной установки с площадью меньшей, чем в случае
использования сооружений – аналогов до 2,0–3,5
раза.
Техническим результатом этой разработки
является повышение эффективности очистки
сточных вод и получение флотошлама в сгущенном виде.
Эффективность очистки сточных вод с использованием описанных выше флотомашин и флотокомбайнов представлена в таблице (усредненные данные полупромышленных и промышленных
испытаний).
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о достижении требуемого качества оборотной воды с возможностью ее дальнейшего
использования в производстве при применении
флотокомбайнов.
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МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ:

проектная и строительная практика применения

В общем случае модульное решение в системах водоснабжения и канализации – это конструктивно связанное изделие (или комплект изделий), представляющее собой единый технологический комплекс, в состав которого, как
правило, входят: основные конструктивные элементы (при наличии, например,
резервуар и/или павильон), основное оборудование (например, насосы), трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, КИПиА, вспомогательные оборудование и устройства, внутренние электросиловые и сигнальные кабельные сети, система/шкаф управления (электрическое подключение
и защита оборудования и КИПиА, автоматизация и диспетчеризация работы
изделия), и имеющее явно и однозначно определенные границы (присоединительные «входные» и «выходные» фланцы, вводные электрические клеммы
и др.) при интегрировании его в инженерную инфраструктуру объекта, а также
обеспечивающее определенные функциональные результаты в соответствии
с параметрами, требованиями, техническими условиями, установленными
технической документацией (проектной и рабочей документацией, паспортом
изделия или паспортами входящих в комплект изделий) [3].
Одной из основных причин интереса к применению модульных решений на наружных сетях
водоснабжения и канализации является сокращение сроков проектирования, а также объема вновь
разрабатываемой проектной документации, в том
числе в связи с отсутствием в ряде случаев части
требований, предъявляемых экспертизой к объектам капитального строительства (сооружениям).
При этом предполагается, что модульные решения
заводской готовности отвечают всем обязательным
требованиям, предъявляемым к соответствующим
сооружениям, таким как степень огнестойкости, расчетная прочность конструкции (с учетом ветровых,
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снеговых, сейсмических и температурных нагрузок),
герметичность и т.п.
Реальная оптимизация модульных решений
в системах водоснабжения и канализации с учетом всего комплекса факторов, влияющих на стоимость проектирования, строительства и последующей работы, а также на надежность и безопасность
эксплуатации, достигается за счет выработки и внедрения в практику различных усовершенствований
применяемых изделий.
Практика применения модульных решений
в системах водоснабжения и канализации определяет текущие направления развития таких решений.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Ниже представлен ряд примеров из опыта работы
авторов, в которых будут отражены некоторые, соответствующие указанным направлениям тенденции.
Примеры применения
модульных решений в системах
водоснабжения и канализации
Опыт эксплуатации канализационных насосных
станций (КНС) привнес в практику необходимость
дооснащения модульного решения дополнительным функционалом, таким как применение на входе
в КНС измельчителей или решеток-дробилок для
предотвращения засорения и/или блокировки насосов поступающим в составе стока мусором, приводящим к остановке работы КНС и необходимости
постоянного обслуживания, а в некоторых случаях –
к выходу из строя насосных агрегатов.
В последнее время застройщики осознают, что
затраты по сопровождению инженерных сооружений в начальный период их эксплуатации могут
очень быстро «обогнать» затраты на более дорогое решение в ходе строительства инженерного
сооружения. Имеются примеры дооснащения
канализационной сети с «выносом» в отдельный
резервуар (предшествующий по размещению на
подводящем коллекторе основному резервуару с насосами) оборудования для измельчения
мусора. В рассматриваемом примере (рис. 1) было
принято решение о переоборудовании существующей камеры для размещения отсекающей задвижки
с доустановкой дробилки FlyTek DM-T15.
При этом размер существующей камеры (диаметр 2000 мм) в сочетании со строительными деталями (размер уплотнений и «зачеканки» выпусков
внутри камеры) не позволил оснастить ее двумя
дробилками (каждая в своем канале, с шандорами
на «входе» и «выходе»), как планировалось изначально. В целом такое 100 %-ное резервирование,
по нашему мнению, не является необходимым. Это
требует соответствующего обоснования в проекте.
Само решение позволяет устойчиво эксплуатировать
насосное оборудование КНС существенно, в разы
сократив объемы обслуживания КНС (очистка корзин), и снизить вероятность выхода насосных агрегатов из строя в первую очередь из-за заклинивания насосов мусором (тряпки, нетканые материалы,
длинноволокнистые включения и другое), который не удерживается сороулавливающей корзиной КНС из-за ее быстрого переполнения. На наш
взгляд, в случае, если такой колодец проектируется изначально для установки дробилки, следует
предусматривать «байпасный» канал, оснащенный
шиберным затвором, который может быть открыт
на время работ по ремонту или замене дробилки.

В этот ремонтный период мусор удерживается сороулавливающей корзиной в КНС, частота обслуживания которой возрастает. Такой подход позволит
достичь требуемого результата (надежность работы
и сохранность насосного оборудования КНС, а также
сокращение трудозатрат на очистку сороулавливающих корзин) при существенно меньших затратах.
Продолжает расти количество примеров
использования частотного регулирования для
управления работой насосов в комплектных КНС,
как правило, ливневых стоков. Это обусловлено
необходимостью вывода насосов в допустимые
рабочие зоны по характеристике, что, как правило,
является проблемой, если для КНС предусматривается возможность различных режимов работы
на напорную сеть, т.е. с изменяемым количеством
рабочих насосов. В этом случае зачастую насосное
оборудование подбирается из расчета на максимальное количество одновременно работающих
насосов. Так, например, на ряде двухрезервуарных
КНС ливневых стоков в аэропорту Пулково каждая
из КНС включала: шесть насосных агрегатов, четыре
рабочих и два резервных, которые были распределены по три насоса в каждый резервуар. При этом
системой управления предусматривалась возможность одновременной работы на сеть от одного до
четырех насосов. В случае работы на напорную сеть
лишь одного насоса по причине низкого динамического сопротивления сети будет происходить так
называемый «свал» рабочей точки насоса вправо
от допустимой зоны его работы (кавитация и выход
из строя). Соответственно, для таких задач применение частотного регулирования в ходе выбора
оптимального решения обеспечивает улучшение
основных эксплуатационных показателей такой КНС.
Применение частотного регулирования для
насосов КНС позволяет также «сгладить» некоторые переоценки (избыточности) расчетных напоров в условиях многократных изменений профиля
и диаметров напорных канализационных трубопроводов при разработке проектного решения, особенно в условиях «недогруженности» сточной сети
в начальный период эксплуатации.
При использовании модульных автоматических
насосных станций (МАНС) для хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается автоматическое подключение/отключение рабочих насосов
(по схеме параллельной работы) в соответствии
с текущими условиями водопотребления (расхода
воды). Управление работой осуществляется, как
правило, по критерию поддержания постоянного
давления на выходе МАНС. Для обеспечения необходимого уровня энергоэффективности и плавности регулирования подачи при постоянном напоре
(исходя из критерия поддержания постоянного
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Рис. 1. Переоборудование камеры задвижки с установкой дробилки FlyTek DM-T15

давления при управлении работой), с учетом характера эксплуатации МАНС в системах водоснабжения,
обязательно применение частотно-регулируемого
привода (ЧРП) насосов в составе МАНС.
В последнее время особо актуальной стала
задача оснащения каждого из насосов ЧРП. Причем на данной стадии развития повысительной
тематики вопрос не идет об изменении выходного
давления МАНС в соответствии с изменяемой подачей. Потребность в ЧРП на каждом насосе обусловливается, как правило, изменением параметров
напора, «добавляемого» насосами по сравнению
с проектным, что может быть следствием ошибок
в расчетах при проектировании или изменениями
сетей при реализации, а также отклонением от технических условий по параметру входного давления
(подбора). Изменчивость подпора на входе в МАНС
при постоянном критерии давления на выходе приводит к эксплуатации в режимах с переменным напором, выдаваемым насосами в составе МАНС. При
существенном снижении напорных характеристик,
обеспечиваемых насосами, возникают ситуации
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с выходом работающих на номинальной частоте
насосов в недопустимые зоны характеристики
(вправо). Поэтому при возможной изменчивости
напоров на подводящем трубопроводе рекомендуется предусматривать ЧРП на каждом из насосов, а также интегрировать в систему управления
и автоматизации МАНС алгоритмы контроля и учета
рабочей зоны.
Решения при разработке программного обеспечения контроллера в составе МАНС позволяют
в каждый момент времени оптимизировать работу
такой установки, выбирая наилучшее сочетание
количества работающих насосов и их частоты вращения с точки зрения минимизации затрат электроэнергии. Такое решение, разработанное и внедренное в программное обеспечение ряда моделей
МАНС, выпускаемых АО «Промэнерго», основано на
известных в насосной теории законах подобия. Применение этого алгоритмического решения позволяет существенно сократить энергозатраты и увеличить сроки службы насосного оборудования за счет
постоянного автоматического «поиска» системой

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

управления МАНС оптимальных по нагрузке, соответствующих текущей потребности режимов работы
насосных агрегатов.
В практике применения модульных решений
в формате МАНС наметилась тенденция увеличения задач, реализуемых не по стандартным
алгоритмам. Можно сказать, что технологические алгоритмы системы водоснабжения, обеспечивавшиеся ранее общей системой управления соответствующего объекта (включая КИПиА
и ЗРА), все чаще в полном объеме или частично
передаются на локальный уровень – на уровень
МАНС. В подтверждение этого приведем ряд примеров из задач, решаемых при участии авторов
в последнее время.
Например, применение МАНС на объекте,
расположенном в зоне вечной мерзлоты, с возложением на МАНС функции подачи воды для
наполнения резервуаров, а также на циркуляцию. Приведем выдержку из технического задания:
«Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения “объекта” является насосная станция
II подъема, расположенная на территории вахтового поселка… Подача воды на хозяйственнопитьевые нужды и заполнение противопожарных
резервуаров на “объекте” осуществляются насосной станцией МАНС Мульти Про 4 CR10–10 241 Ч.
Данная насосная станция работает в 4 режимах:
•
1-й режим – заполнение резервуаров чистой
водой (РЧВ) q = 2,14 л/с (7,7 м3/ч);
•
2-й режим – заполнение противопожарных
резервуаров q = 1,875 л/с (6,5 м3/ч);
•
3-й режим – заполнение противопожарных
резервуаров и РЧВ q = 4,15 л/с (15,0 м3/ч);
• 4-й режим – циркуляция q = 5,00 л/с (18,0 м3/ч).
В теплый период года насосная станция работает в режимах 1, 2, 3. При включении насосов происходит падение давления на напорных трубопроводах (при падении уровня воды в резервуарах).
В зимний период для предотвращения замерзания
трубопроводов предусмотрена циркуляция воды
в водоводах. Циркуляция обеспечивается автоматически с помощью насосной станции 2-го подъема объекта (МАНС) от подогреваемого резервуара. В режиме циркуляции вода по одному водоводу
подается до перемычки между вводами в насосной,
а по второму водоводу возвращается в резервуар.
Режим циркуляции включается автоматически
при понижении температуры воздуха на улице».
В следующей решаемой при участии авторов
задаче МАНС производства «Промэнерго», имеющая в составе три частотно-регулируемых рабочих
насоса, должна обеспечить технологическое водоснабжение с обеспечением задаваемого параметра

подачи воды (управление по расходу), при этом
давление на выходе должно находиться в заданном диапазоне.
Наиболее значимо дополнительная функциональная нагрузка на модульные решения заводской готовности, в первую очередь на его систему
управления, проявляется в случае применения так
называемых блочно-модульных решений для насосных станций повышения давления на наружных
сетях водоснабжения.
Такое решение представляет выполненную
в готовом корпусе насосную станцию, предназначенную для наружной установки. Наиболее распространенными являются блочно-модульные насосные
станции надземного размещения. В этом случае они,
как правило, имеют жесткую каркасную основу,
обшиваемую сэндвич-панелями. Указанное конструктивное исполнение позволяет реализовывать
модульное решение, состоящее из нескольких секций. Таким образом, общий размер поставляемой
насосной станции не имеет ограничений. При этом
размер секции ограничен требованиями транспортировки (наиболее распространенные варианты:
длина до 12 метров, ширина до 2,4 метра, высота
до 2,6 метра).
Один из наиболее интересных примеров применения блочно-модульного решения для насосной станции повышения давления с увеличенной
функциональной нагрузкой был разработан при
участии авторов для строительства водозаборных
сооружений из подземных источников, обеспечивающих водоснабжение свиноводческих комплексов.
Проект находится в завершающей стадии реализации, типовое решение было применено на 12 площадках (объект расположен в Центральном федеральном округе РФ).
Главной особенностью блочно-модульного
решения является размещение системы автоматического управления работой всех основных элементов системы (скважин, резервуаров запаса воды,
МАНС хозяйственно-питьевого водоснабжения
и МАНС противопожарного водоснабжения) в пределах павильона, предназначенного для размещения
указанных МАНС. На рис. 2 представлены структура
технических средств объекта и фотографии рассматриваемого блочно-модульного решения.
Разрабатываемая и поставляемая блочномодульная повысительная насосная станция, по
сути, определяется как комплект изделий. В ее
состав могут входить: павильон насосной станции
(включая внутренние системы обеспечения: освещение, обогрев, вентиляция и др.), МАНС хозяйственного-питьевого и/или МАНС противопожарного водоснабжения), шкафы (щиты) управления
и автоматизации.

www.abok.ru

55

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 2. Структурная схема и виды реализации комплекта ГидроПро 2 CR150–3–2 + 4 CR10–5

Комплект изделий, поставляемых как модульное решение, должен определяться в соответствии
с указаниями проектной документации. Состав комплекта изделий может быть определен следующим
образом (представлен пример на основе продуктовой линейки АО «Промэнерго»):
•
павильон МАНС ГидроПНС 8×2,4×2,6;
•
МАНС МультиПро 4 CR15–4 ГЧ хозяйственнопитьевого водоснабжения;
•
МАНС МультиТоп 2 CR150–3–2 ГЧ противопожарного водоснабжения;
•
низковольтное комплектное устройство
автоматики управления и контроля ЩУ
105.87–1215.4.3.0045.Д.Р.10.В;
•
устройство комплектное низковольтное ЩУ
106.87–1211.2.4.0560.Д.21.В;
•
низковольтное комплектное устройство
автоматики управления и контроля ЩУ
120.2.4.0120.10.В;
•
низковольтное комплектное устройство
автоматики управления и контроля ЩУ
110.4.2000.21.0 + опц., арт. ПТ669888.
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Особое внимание следует обращать на необходимый состав документации, поставляемый вместе
с таким изделием (или комплектом изделий). При
этом для исключения вопросов, связанных с обеспечением противопожарных требований, целесообразно, чтобы павильон и шкаф управления МАНС
противопожарного водоснабжения имели соответствующие сертификаты пожарной безопасности.
Как уже отмечалось ранее [3], при разработке
модульного решения ПВНС и размещении оборудования внутри станции необходимо учитывать множество факторов. Особо следует отметить следующие моменты:
•
оптимизация габаритов с учетом транспортных ограничений при сохранении минимально
необходимых зон обслуживания оборудования;
•
определение необходимости оснащения корпуса станции (кроме стандартных по габаритам дверей) воротами с ручной или электрической талью и/или люками в верхнем перекрытии (крыше) для проведения ремонтных мероприятий в ходе эксплуатации;

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

размещение «связанного» оборудования
(например, насосы одной группы или основные шкафы управления и автоматизации) по
возможности предусматривается в пределах
одной секции;
размещение групп насосного оборудования
должно учитывать возможность их демонтажа
через герметичный люк (люки) в кровле насосной станции;
размещение и конструктивное решение вводного электрического шкафа должны обеспечивать возможность подключения вводного
электросилового кабеля (с учетом изгиба при
определенном проектом сечении, а также
с учетом расположения точек ввода этого
кабеля в станцию);
трассировка трубопроводов (включая опоры
и другие способы закрепления) и кабельных
сетей;
технические решения по обеспечению соединений внутренних коммуникаций (трубопроводов, электросиловых и сигнальных кабелей)
при «стыковке» секций в ходе сборки на объекте;
конструктивные решения каркаса, пола
и кровли станции с учетом всего комплекса
требований (жесткость, прочность, снижение
теплопотерь, аварийное водоотведение и др.);
определение мероприятий, конструкции
и материалов, обеспечивающих требуемую
степень огнестойкости (что особенно существенно при размещении группы насосного
оборудования, предназначенного для противопожарного водоснабжения);
места и конструктивные решения по точкам подключения блочно-модульной станции к наружным коммуникациям (входному
и выходному трубопроводам, электросиловым
и сигнальным сетям);

•

весь комплекс требований к фундаментной
плите-основанию, включая габариты, конструкцию (расчет прочности с подбором
характеристик армирующей сетки), организацию мест подведения и подключения наружных коммуникаций.
Реальное совмещение надежного в эксплуатации, энергоэффективного оборудования и модульного построения инженерных систем в ходе проектирования и строительства может быть обеспечено
за счет разработки и внедрения в практику типовых
проектных решений. Дальнейший анализ тенденций и потребностей в области систем водоснабжения и водоотведения (основанный на рассмотрении применяемого инженерного оборудования,
в том числе насосных станций, систем управления,
автоматизации и диспетчеризации) позволит существенно сократить стоимость жизненного цикла
таких систем.
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Конгрессно-выставочные
мероприятия АВОК
на выставке «Мир климата»
11–12 марта 2020 года в рамках выставки «Мир климата» прошли четыре конференции
АВОК, на которых были представлены инженерные и программные решения, технологии и оборудование для проектирования инженерных систем зданий различного назначения. В мероприятиях приняли участие специалисты из 60 городов России, Армении,
Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

Конференция

«BIM-ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»,
профессор Московского архитектурного института
(Государственной академии); А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор «Проектно-производственной фирмы “АК”», член НП «АВОК».
Применение BIM-технологий на этапе проектирования объекта позволяет эффективно управлять данными, сократить проектные сроки и детально визуализировать инженерные системы здания. Использование
BIM-технологий ускоряет весь процесс проектирования
и реализации инвестиционных проектов. Помочь проектировщикам сделать оптимальный выбор среди многообразия программных продуктов призвана данная
конференция, отражающая тенденции развития российского рынка программных средств для проектирования. В ходе конференции были сделаны доклады по программным продуктам, реализующим BIM-технологии на
всех стадиях жизненного цикла объектов строительства:
Партнеры конференции:
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•

•

«Автоматизация расчетов и моделирование инженерных систем зданий в MagiCAD» (Е. В. Криницкий,
технический директор ООО «ГК ВентСофт», члена
НП «АВОК» категории «Премиум»);
«DvaOblaka.ru – программы для проектирования
и расчета систем ОВиК» (Н. И. Яшукин, инженерпроектировщик ОВиК ООО «Два Облака»);

М. М. Бродач и Е. В. Криницкий. Вручение диплома партнера
конференции и сертификата Федерального центра сертификации программного обеспечения АВОК на программное обеспечение

•

•

•

«LATS REVIT – инструмент визуализации и расчета
систем VRF MULTI V от LG Electronics» (Т. Г. Сетдаров,
ведущий инженер департамента кондиционирования LG Electronics, члена НП «АВОК» категории «Премиум»);
«Расчетная программа подбора и BIM-модели установок вентиляции и кондиционирования воздуха»
(А. М. Гончаров, менеджер по работе с клиентами
ООО «Вольф Энергосберегающие системы», члена
НП «АВОК»);
«Аппаратно-программная платформа управления
инженерными системами» (В. А. Максименко, эксперт

сектора обучения и информационной поддержки НВП
«Болид»);
«Интегрированный BIM – строительство + автоматизация зданий – короткий путь к цифровому активу»
(А. Ю. Кирченов, генеральный директор ООО «ЕПЛАН
Программное обеспечение и услуги»);
«Проектирование инженерных систем в российской
BIM-системе Renga» (Е. Е. Васильева, маркетингменеджер Renga Software);
«АВОК-СОФТ – сервис онлайн-расчетов и программ
для проектировщиков в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха» (А. Г. Жучков,
руководитель проекта АВОК-СОФТ).

•

•

•

Конференция

«УВЛАЖНЕНИЕ
И ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»,
профессор МАрхИ; В. В. Потапов, вице-президент НП
«АВОК», исполнительный директор НП «АВОК».
Современный человек проводит значительную часть
своей жизни в закрытых помещениях. Одним из важнейших параметров, характеризующих состояние внутренней среды помещений, является влажность воздуха.
Влажный воздух – главное «действующее лицо» в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а определение его параметров – температуры, энтальпии, влагосодержания, относительной влажности и др. – составляет
большую часть расчетов инженерных систем.
Особенностям проектирования и реализации различных решений по увлажнению и осушению воздуха
были посвящены доклады, прозвучавшие в ходе конференции.
• «Увлажнение воздуха – триумфальное шествие “темной лошадки”» (И. Л. Бернштейн, генеральный
директор Condair Russia);
• «Мастер-класс из Швейцарии: не забудь учесть
и запланировать…» (Thomas Rödler, партнер Condair);
Партнер конференции:

И. Л. Бернштейн

•

•

•

«Особенности проектирования и реализации решений по увлажнению и осушению на базе систем
WOLF/Condair» (Д. Л. Козлов, менеджер по развитию
бизнеса ООО «Вольф Энергосберегающие системы»,
члена НП «АВОК»);
«Новый стандарт ISO 16890 “Воздушные фильтры
общего назначения”» (Н. А. Лебедева, ведущий специалист представительства АО «Камфил Свенска АБ»
в Москве (Швеция));
«Обеспечение микроклимата и энергосбережение
в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования» (В. А. Воронцов, заместитель генерального
директора по развитию и продажам оборудования
Menerga компании Systemair, члена НП «АВОК» категории «Премиум»);
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•

«Рекомендации по выбору оптимальных параметров микроклимата объектов культурного наследия» (Е. Н. Болотов, генеральный директор ООО
«Вак-Инжиниринг», председатель Комитета АВОК

по историческим и музейным зданиям, член НП
«АВОК»);
«Справочное пособие АВОК “Влажный воздух”»
(Н. В. Шилкин, шеф-редактор журнала «Энергосбережение», профессор МАрхИ).

•

Конференция

«ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
Модератор конференции: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ.
Обеспечение микрок лимата пищевых производств – одна из наиболее сложных составляющих проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Перед системами вентиляции и кондиционирования
воздуха стоит ряд специфических задач, не характерных для систем, обслуживающих помещения любого
другого назначения, а именно: локализация и удаление
запахов и частиц жира, а также больших тепло- и влагопоступлений, производимых процессами приготовления,
потребления пищи и мытья посуды; соблюдение санитарно-гигиенических норм пищевой отрасли; обеспечение благоприятных условий для эффективного протекания производственных процессов в горячем цехе. Эти
вопросы и стали основными темами конференции. Были
сделаны следующие доклады:
• «EU Eco-design & Eco-labeling review for ventilation
units» (Hüseyin M. Yüksel, Representative & Regulatory
Affairs Manager, Eurovent Certita certification);
• «Обзор решений Climatech Engineering для пищевой
промышленности на примере производства твердых
и мягких сыров ООО “Молоко Групп”» (С. А. Минаков,
технический директор ООО «Климатек Инжиниринг», члена НП «АВОК» категории «Премиум»);
• «Инновационные технологии поддержания требуемых параметров микроклимата для производства
и хранения вин» (И. Н. Щербаков, технический эксперт департамента систем отопления, вентиляции
и кондиционирования ООО “Мицубиси Электрик

Партнер конференции:
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И. Н. Щербаков

С. А. Минаков

•

(РУС)”, Санкт-Петербург, члена НП «АВОК» категории «Премиум»);
«Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха горячих цехов предприятий общественного питания» (Ю. С. Авакян, инженер ООО
«Проектно-производственная фирма “АК”», член НП
«АВОК»).

Конференция

«ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ»
Модераторы: М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»,
профессор МАрхИ; А. Н. Колубков, вице-президент НП
«АВОК», директор «Проектно-производственной фирмы
“АК”», член НП «АВОК»
Вентиляция – один из основных факторов инженерного обеспечения зданий, определяющий комфортность
среды обитания и здоровья жителей. Применение естественной вентиляции в современных зданиях не является гарантией обеспечения качественного воздухообмена. Поквартирная вентиляция является наиболее
привлекательным решением для многоэтажных зданий.
Она необходима, чтобы обеспечить высокое качество
воздуха, сократить расход тепловой энергии и достичь
требуемых показателей энергоэффективности. Однако,
являясь новым направлением, поквартирная вентиляция требует всестороннего обсуждения специалистов
и проведения исследований. Были сделаны следующие
доклады.
• «О видах поквартирных систем вентиляции»
(Н. В. Шилкин, шеф-редактор журнала «Энергосбережение», профессор МАрхИ);
• «Настенные приточно-очистительные комплексы
ROYAL Clima серий BREZZA XS и BREZZA» и «Настенные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла FUNAI серии FUJI» (Г. М. Чеботарев, продакт-менеджер компании «БРИЗ – Климатические
системы» по вентиляционному оборудованию ROYAL
Clima);
• «Вентиляционное оборудование VENTART и AIRONE
для исполнения № 384-ФЗ и СП 60.13330.2016
в многоквартирных зданиях» (Р. Н. Митронов, генеральный директор ООО «Вентарт Групп», члена НП
«АВОК» категории «Премиум»);
• «Системы вентиляции по BIM-технологии в Renga»
(Е. Е. Васильева, маркетинг-менеджер Renga Software);

Р. Н. Митронов

•

•

•

•

«Канальные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ROYAL Clima серий Uno и Primo»
и «Компактные установки SALDA» (Г. М. Чеботарев,
продакт-менеджер компании «БРИЗ – Климатические системы» по вентиляционному оборудованию
ROYAL Clima);
«Вентиляция с рекуперацией в многоквартирных
домах» (Д. Г. Шувалов, технический директор ООО
«ТУРКОВ»);
«Повышение эффективности тепловой утилизации
с промежуточным теплоносителем и решения КПВУ
(каркасно-панельные вентиляционные установки)
для северных регионов» (А. А. Арбатский, канд. техн.
наук, директор департамента разработки новых продуктов ТПХ «Русклимат», члена НП «АВОК»);
«Особенности проектирования поквартирных систем
вентиляции» (А. Н. Колубков, вице-президент НП
«АВОК», директор «Проектно-производственной
фирмы “АК”», член НП «АВОК»).
Фото А. Степанов

Партнеры конференции:

www.abok.ru
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индивидуальное членство В авок –
лучшая инвестиция
в профессиональный успех!
Как член авок вы являетесь частью одного из авторитетнейших
сообществ, имеющих своей целью создание устойчивого будущего.
Как член авок вы оказываете поддержку вашим коллегам
и делитесь знаниями, чтобы эта цель была осуществимой.
На сайте авок узнайте больше о сообществе и о том,
какие привилегии доступны вам как его члену.

http://members-abok.ru/

Реклама

ПОРТАЛ индивидуальныХ членОВ авок

Реклама

Summary

Gas, Aerosol and Powder AFFS:
Specifics and Field of Application
Keywords: automated firefighting systems, AFFS
All autonomous and automated fire fighting systems (AFFS)
are separated into liquid, foam, gas, aerosol and powder ones,
based on the type of fire extinguishing media. Let’s look into
the last three types of systems in more details, since they are
the ones that can be used in places where traditional type of
fire extinguishing media – liquid or foam, can result in damages
of property or not give the required effect. Also, gas, aerosol
and powder AFFS are similar in their high speed of action. Their
inertia (or reaction delay) is only 5 seconds.
Specifics of Composite Pipes for Indoor Fire Lines
A. A. Otstavnov, Candidate of Engineering, Senior
Researcher, Honorable Builder of Moscow
Keywords: indoor fire line, composite polyethylene pipes,
polyethylene pipes with basalt fiber reinforcement, fire resistance
The current version of Construction Rules SP 5.13130.2009
“Fire protection systems. Automatic fire-extinguishing and
alarm systems. Designing and regulations rules” permits use
of plastic and metal-reinforced plastic pipes.
Use of plastic pipes and fittings in automated fire fighting
systems has some clear advantages compared to steel pipeline
systems, such as higher throughput, high abrasive resistance,
corrosion and chemical resistance, etc. Another important
factor – minimum repairs and maintenance costs (operating costs amount to 10–15 % of the operating costs of steel
pipeline systems). Due to the factors listed above, use of nonmetal pipes in water and foam AFFS is growing progressively.

Automated Firefighting Systems with Water Mist
Keywords: automated firefighting systems with water mist,
spray element, gas generating element, fine-air
mist of extinguishing media, hydraulic calculation
Fine mist extinguishing technology is known since 1950s,
but it has not been widely used until our days. It was considered that large amount of water is more efficient for extinguishing the fire. A powerful jet easily reaches the core of
fire, penetrates it and extinguishes, however most of the
water (up to 60 %) falls below the fire level and does not
affect combustion.
Use of combined flotation machines
and flotation combines with different
aeration system for water purification
and thickening of formed sediments
B. S. Ksenofontov, BMSTU (Moscow)
Keywords: water purification, precipitation thickening,
combined flotation machines, flotation combines of KBS and special purpose type.
Different types of combined flotation machines and flotation combines with different aeration system for wastewater treatment are considered. It is noted that the feasibility of
using a type of flotation machine depends on the composition
of the water to be treated. In addition, in case of simultaneous
solution of the problem of water purification and thickening
of formed precipitation, it is recommended to use flotation
combines such as BSC or special purpose.
Modular Solutions for Water Supply and Sewer
Systems: Application in Design and Construction

Digital Robotic Fire Figting Systems
S. G. Nemchinov, General Director, LLC Engineering Center
EFER
M. Yu. Gorban, Director for Development, LLC Engineering Center EFER
Keywords: fire robot, digital robotic fire fighting system,
alarm
Fire-fighting robots meet the requirements for modern
digital robotic systems, are easily integrated with other facility fire safety systems, operate in remote access systems providing for direct communication with the Crisis Management
Center (CMC), are functionally designed for operation together
with firefighting operations manager. They differ in high level
of readiness ensured by digitalization of all system elements
and digital control at all levels of the system that excludes the
human factor, as well as automatic diagnostics of the system
and maintenance throughout the entire service life.
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O. A. Schteinmiller, General Director, JSC Promenergo V. V. Petrov, Project Sales Director, JSC Promenergo,
A. S. Semyonov, Engineering-Technical Center Director,
JSC Promenergo
Keywords: sewage pumping station, modular automatic
pumping station, frequency regulation
In general, a modular solution in water supply and sewer
systems is a complete unit (or set of units) forming an integrated processing complex. One of the main reasons driving
the interest towards the use of modular solutions in outside
water supply and sewer systems is reduction of the design
period length, as well as the scope of newly developed design
documentation, including due to omission of some requirements that are usually applied for capital construction objects
(structures) by the state expert committee.
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ПОДПИСКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
В состав подписки на 2020 год включены дополнительные
привилегии:
1. 	доступ к электронной версии свежих номеров журналов, одновременно
с их выходом из типографии;
2. особые условия на приобретение технической литературы;
3. 	регулярное оповещение об изменениях и поправках в нормативной
документации;
4. 	приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен
в перечень ВАК);
5. 	доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах
журналов;
6. возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.
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ПОДПИСКА НА САЙТЕ 		
Оформить подписку на наши журналы вы можете на сайте www.abok.ru
ПОДПИСКА РЕДАКЦИОННАЯ 		С любого номера на любой журнал! Для оформления счетов звоните по
тел.: (495) 107-91-50 или пишите podpiska@abok.ru
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