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ВОПРОСЫ
СПЕЦИАЛИСТУ

ОТОПЛЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СЛИШКОМ ЧАСТО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: КАК РАССЧИТАТЬ ПИКОВЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВОДООТВЕДЕНИЕ: КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ МЕСТО УСТАНОВКИ ЛОС КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: МОЖНО ЛИ САМОМУ
СМОНТИРОВАТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ МАСТЕР-КЛАСС: КАК СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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Вопросы специалисту

Системы теплоснабжения

Для чего необходима
возможность установки
времени блокировки
горелки?
Наличие данной функции в
котле позволяет снизить цикличность тактования котла. При помощи регулирования времени блокировки горелки можно увеличить
или уменьшить частоту включения
и выключения оборудования. Это,
в свою очередь, позволяет увеличить срок эксплуатации отопительного прибора.

Чем полезна
возможность настроить
работу котла на
частичную мощность?
Возможность настройки режима частичной мощности позволяет адаптировать отопительную
установку под определенную площадь отапливаемого помещения.

Для чего необходимо ограничение максимальной температуры подающей
линии?
Ограничение необходимо для улучшения процесса конвекции в помещении. Данная функция позволяет установить в доме комфортный температурный режим.

Для чего нужен таймер наработки часов отопления и ГВС?
Таймер наработки часов отопления и ГВС необходим для мониторинга работы котла и своевременного
проведения технического обслуживания оборудования.
Современные модели котлов позволяют установить таймер обратного отсчета. Например, сразу вместе с запуском котла специалист по сервису устанавливает количество часов наработки горелки, по истечении которых котел информирует владельца о необходимости проведения технического обслуживания.

Зачем в котлах используются насосы с автоматическим
переключением ступеней?
Использование насоса с автоматическим переключением ступеней позволяет снизить расход электроэнергии, а также адаптировать работу циркуляционного насоса в соответствии с потребностями системы отопления.
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Для чего в котлах
предусмотрена
автоматическая система
повторного розжига?
Автоматическая система повторного
розжига используется в современных отопительных приборах для проведения диагностики работы оборудования в целях
выявления неисправностей. Она позволяет повысить надежность эксплуатации
оборудования и выявляет возможные неисправности в системе путем диагностирования. Например,
при недостаточном
входном давлении газа первая попытка
розжига горелки будет
являться безуспешной.
После чего котел автоматически проводит
повторную попытку
розжига, но уже с увеличением количества
газа. Это позволяет
исключить случайную блокировку котла в результате перепада давления газа в
системе.

Каким образом происходит контроль
расхода теплоносителя котла?
Контроль за расходом теплоносителя осуществляется при помощи двух датчиков (терморезистеров), установленных на подающей и обратной линии котла. Информация с датчиков передается на электронную плату, что позволяет системе автоматически регулировать
текущий уровень мощности.

В чем преимущество котлов
с отдельным теплообменником
для ГВС от битермического?
В котлах с раздельным теплообменником имеется
возможность отдельно управлять температурой горячей воды и температурой греющего контура, чего невозможно добиться в битермическом теплообменнике в
связи с его конструкцией. Помимо этого, недостатками
битермического теплообменника являются: неравномерность температуры горячей воды, высокая вероятность получения ожогов при использовании высокотемпературных режимов системы отопления, повышенное образование накипи, высокая стоимость ремонта
оборудования.

Почему в котлах запрещается использовать антифриз?
Во-первых, физические свойства антифриза существенно отличаются от физических свойств воды – своего рода расплата за низкую температуру замерзания. Теплоемкость антифризов на 15–20 %
меньше, чем у воды, при этом вязкость антифриза в 2–3 раза выше, а объемное расширение больше
на 40–60%. Также отличаются величины теплопроводности, температуры кипения и др.
На практике это означает, что намереваясь использовать антифриз в системе отопления, необходимо заранее внести изменения в системе отопления, т.к. проектные расчеты базируются на физических
свойствах воды.
Во-вторых, антифризы достаточно критичны к экстремальным режимам работы отопительных систем, особенно к перегреву, т. е. если температура воды в какой-либо точки систему превысит критическую величину для той или иной марки антифриза, произойдет термическое разложение вещества
антифриза с образованием кислот и выпадением твердых осадков. В результате в котле образуется нагар, который приводит к ухудшению теплообмена на данном участке нагревательного элемента. Также
перегрев антифриза вызывает его вспениваемость, что в свою очередь приводит к завоздушиванию
системы.
В-третьих, антифризы обладают свойством повышенной проницаемости или текучести. Чем больше
резьбовых соединений, прокладок, уплотнений, тем выше вероятность появления протечек.
И наконец, антифризы на основе этиленгликоля очень токсичны и их нельзя использовать для нагрева воды в системах ГВС, где высок шанс попадания антифризы в точки разбора воды.
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Контрольно-измерительная аппаратура
Можно ли производить подключение и настройку
вентиляторных горелок без газоанализатора
дымовых газов, ведь в инструкциях по их настройке и
обслуживанию описана возможность подключения и
настройки горелки без непосредственного определения
состава дымовых газов газоанализатором?
Действительно, в инструкциях по настройке и обслуживанию вентиляторных горелок
указывается положение воздушной заслонки и подпорной шайбы, которое необходимо
для первого запуска горелки. Но эти рекомендации производителей горелок очень приблизительные и с помощью этих рекомендаций невозможно обеспечить требования производителей горелок
по выбросам в окружающую среду и добиться идеального горения.
Все производители обязательно указывают в инструкциях параметры, которые необходимо соблюдать для
эффективной и надежной работы горелок. Согласно Европейским стандартам (EN 267 и EN 676) все современные вентиляторные горелки подразделяются на классы в зависимости от величины выбросов оксидов азота и монооксида углерода. Горелки, удовлетворяющие самым высоким требованиям, помечаются индексом
«Low NOx» или «Blue burn».
Таким образом, правильную настройку и обслуживание вентиляторных горелок без помощи газоанализатора дымовых газов проводить невозможно. Применяя газоанализатор при настройке горелки, вы экономите
свое время, обеспечиваете минимальное потребление топлива и долговечную работу топливосжигающей системы в целом.

Для чего газоанализаторы помимо
сенсоров для определения
концентраций O2 и CO
оснащаются другими сенсорами
дымовых газов?
Ответ очевиден. Для достижения технических параметров, указанными производителями и, как
следстви, для эффективной и долговечной работы современных горелок и котлов.
Например, для современных
топливосжигательных системах,
работающих на мазуте, производители считают необходимым контролировать выбросы в окружающую
среду, следующих газов: СО – оксид углерода, NOx – оксиды азота,
СxНy – остаточные углеводороды,
SO2 – сернистый ангидрид. Необходимость контроля SO2 вызвана тем, что этот газ активно участвует
во многих процессах, разрушающих котел. SO2 участвует в высокотемпературной коррозии поверхностей нагрева разрушая трубки пароперегревателей,
также как и в низкотемпературной коррозии наружных поверхностей, которая способствует сквозному
разъеданию труб и перетеканию воздуха в газовую
среду и, наконец, загрязняет поверхности нагрева,
образуя сульфат кальция, связывающий между собой поверхности труб и частиц золы, уменьшая тепловосприятие поверхностей нагрева.

Каки отличительные особенности
Какие
пром
промышленного газоанализатора
дым
дымовых газов?
Основными отличительными особенностями промышОсн
ленного газоанализатора являются:
мощный мембранный насос с функцией автоматиче– мо
ской подачи
газа к сенсорам дымового газа, который не запо
висит от
о перепадов давления в дымоходе;
специальная система пробоподготовки, которая может
– сп
состоять
состоят из зонда отбора пробы с фильтром грубой отчистки, газоохладителя
с фильтром тонкой отчистки, обогреваегазо
мых линий
прохождения пробы и фильтра на входе газоали
нализатора.
Такая система пробоподготовки не допускает
нализат
попадания
конденсата к сенсорам дымового газа, обеспепопада
чивая тточность показаний газоанализатора и продлевая
срок жизни
сенсоров;
жи
возможность проводить измерения дымовых газов в
– во
широких
широки пределах, например, используя функцию разбавления ((testo340/350). Эта функция очень полезна при перестройке топливосжигающих систем на другую мощность,
когда возможны
выбросы больших концентраций дымовых
в
газов;
выбор промышлен– большой
бо
ных зондов,
в том числе и модульзон
ных, разной
длины, рассчитанных
ра
на различные
температуры дыморазл
вых газов.
Так, например, если негаз
обходимо
обходи осуществлять измерения
в топливосжигающих
системах,
топли
работающих
на угле или мазуте,
работаю
необходимо
использовать зонды
необход
с предварительным
фильтром, запредв
щищающим
линии отбора пробы
щищаю
газоанализатора.
газоана
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Как использовать солнечный коллектор
вместе с одноконтурным котлом?
Одноконтурные котлы обычно поддерживают заданную температуру теплоносителя в системе отопления. Если перенаправить его циркуляционный поток в змеевик
бойлера, то мы сможем обеспечить и ГВС. Существуют
бойлеры с двумя греющими змеевиками, по одному из
которых течет теплоноситель, нагреваемый котлом (по
европейским санитарным стандартам в качестве теплоносителя используется только вода), а по другому – из
солнечного коллектора, нагреваемый природным источником энергии. Следует добавить, что автоматика должна следить за тем, чтобы котел начинал нагревать бойлер
только тогда, когда с этим уже не справляется солнечный
контур, например, в пасмурный день и/или при интенсивном водоразборе в доме. Причем, температура на улице
не является определяющим фактором эффективности работы солнечного коллектора, главное – это ясная погода
и угол наклона лучей солнца по отношению к солнечным
панелям.

Можно ли подключать
непосредственно к котлу
полимерные трубы?
Непосредственно к котлу можно подключать любые трубы, предназначенные
для бытового отопления. Если ориентироваться на параметры котла, то максимальной рабочей температурой можно считать
85, а краткосрочно-максимальной – 110 ˚С.
Максимальное давление – 3 бара. Таким
образом, изучив характеристики труб у
производителя, можно делать выводы о
совместимости. При этом особое внимание надо уделить коэффициенту линейного
расширения: бывают случаи, когда некоторые трубы при работе на высоких температурах буквально идут «волнами».

В чем отличие типов датчиков термостатических головок?
Важнейшая характеристика термостатических головок – скорость реагирования на изменение температуры окружающей среды, зависящая, в основном, от используемого в датчике вещества. У парафиновых и масляных датчиков она в среднем
30, жидкостных – 20, газовых – 10 мин. Последние не всегда обеспечивают необходимый уровень комфорта из-за того, что помещение
может не успеть прогреться. Однако, установленные на радиаторы в
многоквартирных домах, они приводят к значительной экономии тепловой энергии. Головки с жидкостными датчиками рекомендуется
размещать на радиаторах отопительных систем, имеющих небольшую инерцию (коттеджи или квартиры с газовыми котлами), с парафиновыми – при использовании более инерционных теплогенераторов (например, твердотопливных).

Как функционирует ионизационная система контроля пламени
горелки?
Ионизационная система контроля горения представляет собой два электрода, которые располагаются внутри коаксиальной огневой трубы горелки. Один из электродов обычно выполняет роль
запального. При появлении пламени оба электрода оказываются внутри него. Из-за высокой температуры внутри пламени образуются ионы, и межэлектродный промежуток становится электропроводным. Это приводит к замыканию электрического контура, включающего электроды, и по нему проходит ионизационный ток. При исчезновении пламени концентрация ионов (носителей заряда)
практически мгновенно уменьшается, что приводит к размыканию цепи. Такая система контроля пламени сравнительно проста и дешева, и поэтому часто применяется. К ее недостаткам относятся невозможность работать на топливе, имеющем повышенную электропроводность, и быстрый износ и
выход из строя электродов.

6

Вопросы специалисту

Системы теплоснабжения
Трубопроводы из каких полимерных труб можно монтировать при
отрицательной температуре воздуха?
Из всех полимерных трубопроводов, которые
присутствуют на российском рынке, только трубопроводы из сшитого полиэтилена (РЕ-Ха) допускают монтаж при отрицательной температуре. Сами
трубопроводы сохраняют свои свойства в диапазоне
температур от +100 до –100 °C. Однако в реальных
условиях нужно исходить из общих технологических
требований системы, включающей в себя кроме труб
фасонные части. Свои температурные ограничения
также накладывает используемый инструмент и технология монтажа. Специалисты компании REHAU
допускают монтаж систем на основе трубопроводов
из PE-Xa при температурах наружного воздуха

до –10 °С. Это существенное преимущество, особенно в
климатических условиях России с продолжительной и холодной зимой. Поэтому
многие монтажники
предпочитают трубопроводные системы из сшитого полиэтилена только
из-за возможности проводить работы при отрицательных температурах наружного воздуха без ущерба качеству.

Можно ли сбрасывать конденсат, образующийся при работе
конденсационных котлов, в канализацию?
В соответствии с Приложением №5 «Методических указаний по расчету количества и качества
принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»
к запрещенным к сбросу в канализацию веществам относят кислоты (присутствуют в конденсате),
способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные, токсичные и
горючие газы.
Согласно пункту 4.5 нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации: температура не выше 40 °С, 6,5<рН<8,5.
Пользователи конденсационного котла сливают в канализацию не только конденсат, но вместе
с ним и другие бытовые стоки. А методика определения общих показателей в наших нормативных
документах не приводится.
На практике для определения возможности слива конденсата в канализацию и отвода дымовых газов применяются европейские рабочие правила ATV A 251. Так, для котлов мощностью до
25 кВт не требуется нейтрализации конденсата, при мощности 25–200 кВт можно отказаться от
системы нейтрализации, если в канализацию вместе с ним сливается большое количество хозяйственных стоков. Их среднегодовой объем должен в 25 раз превышать объем конденсата. На отопительных установках мощностью более 200 кВт нужно обязательно предусматривать нейтрализацию. Европейские нормативы для слива конденсата зафиксированы также в стандарте
DIN 4702-6.

Дом 300 м2. Стоял котел Ferroli C24E (230 м2) поменяли на Rinnai
RB-367(419 м2). Как было холодно, так и осталось – последние
батареи на втором этаже холодные. Что надо сделать, чтобы в
доме было тепло?
Причин может быть несколько: плохое утепление здания (теплопотери), разбалансировка
гидравлики системы отопления, зауженный диаметр трубы (большое гидравлическое сопротивление), используемый теплоноситель. Для диагностики системы отопления рекомендуем
обратиться к специалистам.
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ОТОПЛЕНИЕ

Системы теплоснабжения
Какие соединения
для труб из ХПВХ самые
надежные и нужны ли
для них какие-то особые
фитинги?
Существуют три основных способа соединения труб из ХПВХ
(хлорированный поливинилхлорид):
раструбное клеевое, резьбовое и
на свободных фланцах.
Первое – осуществляют с использованием высокомолекулярного клея-растворителя, который растворяет поверхность трубы и детали
и проникает вглубь стенки на 1/3 ее
толщины, производя своего рода
холодную диффузионную «сварку».

Как рассчитать
расход природного
и сжиженного газа
при эксплуатации
отопительного котла
или водонагревателя?

В месте соединения отсутствует
заужение, вследствие чего не нарушается гидравлика системы. Этот
способ считается самым надежным,
так как на выходе получается монолитное неразборное соединение.
Следует учитывать, что клей должен быть предназначен для труб и
фитингов из ХПВХ (PVC-C).
Для резьбовых соединений труб
из такого материала, например, с
металлическими или с арматурой
применяют комбинированные муфты с трубной резьбой или комбинированные фитинги с закладными металлическими элементами с
трубной резьбой. Стоит учитывать,
что прикладываемое усилие при соединении не должно вызывать проворачивание закладных элементов
в теле пластмассового фитинга.

При расчетах потребления
природного газа исходят из
соотношения 1,2 м3/ч
на 10 кВт потребляемой
мощности при КПД аппарата – 90 % (эталонный
газ G20, 100 % метан). Для
сжиженного газа – 0,85 кг/ч
при тех же условиях. При-

Когда речь идет о характеристиках
газов, используемых в качестве
топлива для газовых двигателей,
часто встречается такое понятие, как
метановое число. Что оно означает?
Метановое число характеризует газ с точки зрения
устойчивости к детонации. Оно сравнимо с октановым
числом бензина и выражает в процентах объемную
долю метана в метано-водородной смеси, которая при
заданных условиях имеет такую же степень устойчивости к детонации, что и реальный газ. Чем выше метановое число, тем выше детонационная устойчивость
газа.
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Уплотнение нужно осуществлять с фторопластовой лентой
(ФУМ) или волокнистым материалом (лен сантехнический) с
применением герметиков, которые соответствуют санитарногигиеническим требованиям к системам питьевого водоснабжения.
Соединение на свободных фланцах осуществляется с помощью втулок с буртом и раструбом под
клеевое
соединение и установкой на
них свободно вращающихся
фланцев.

веденные соотношения позволяют выполнить приблизительную оценку расхода
газа. Для точных расчетов
необходимо учитывать и
другие параметры эксплуатации – теплопотери помещения, водяной объем контура ГВС.

Можно ли соединить сваркой
полипропиленовые и
полиэтиленовые детали и
трубы?
Нельзя. Полипропилен и полиэтилен –
материалы, имеющие различные химические структуры, «несвариваемые» в принципе. При необходимости для их соединения следует использовать металлические
фитинги.

Вопросы специалисту

Системы теплоснабжения
Можно ли заменить
стальные трубы
в автономной
отопительной системе
на трубы из РЕ-Ха?
Сшитый полиэтилен (РЕ-Ха)
позволяет изготовить из него
трубопроводы соответствующей конструкции, которые могут заменить стальные трубы

Каковы особенности
технологии применения
в трубопроводах из PE-Xa
пластиковых фитингов?
При переходе с использования латунных фасонных частей на полимерные компанией REHAU было принято
решение оставить проверенный на
практике и хорошо зарекомендовавший себя метод соединения аксиальной запрессовкой с помощью надвижной гильзы. Разработана технология, в
которой применяется полимерная надвижная гильза из поливинилденфторита, которая по эксплуатационным
характеристикам превосходит латунную. Такая технология соединения достаточно проста, надежна и не требует
никаких дополнительных уплотнительных материалов, обработки соединяемых поверхностей какими-либо составами, снятия фаски, калибровки. А
поверхности деталей не обязательно
должны быть сухими. Вода или антифриз на них не влияют на качество
соединения. Оно предусматривает
осуществление всего трех монтажных
операций: развальцовка конца трубы,
размещение в ней фитинга и надвижка
полимерной гильзы. После проведения
этих операций соединение можно сразу же нагружать давлением. Причем
монтаж соединения не требует высокой квалификации исполнителя работ,
т.к. вероятность ошибки сведена практически к нулю.

в любой автономной системе отопления жилых и общественных зданий. В компании
REHAU такие трубопроводы
сертифицированы согласно
ГОСТ 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для
систем водоснабжения и отопления» по 5 классу, т.е. как
трубопроводы для систем высокотемпературного отопления,
работающие по стандартному
для РФ температурному графику. Трубопроводы из РЕ-Ха
имеют даже больший запас по

допустимой аварийной температуре – 110 °C, а не 100, как
этого требует ГОСТ. При этом
такие трубопроводы не корродируют и не зарастают отложениями на стенках. Их можно
заделывать в строительные
конструкции: заливать в стяжку, заштукатуривать и даже замоноличивать.

Что такое «сопротивление
теплопередаче»?
В материалах стен, пола, дверей, крыши дома при
разности температуры снаружи и внутри возникает тепловой поток. При этом ограждающие конструкции оказывают ему определенное сопротивление (Ro), которое
нормируется в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учетом средней температуры
и продолжительности отопительного периода – со СНиП
23-01-99 (2003) «Строительная климатология». В Московском регионе сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не менее 3,2 м2·°С/Вт,
что соответствует требуемому сегодня уровню теплозащиты. Ее, например, может обеспечить трехслойная стена толщиной 380 мм из обыкновенного глиняного кирпича с утеплением плитами из минеральной ваты типа
«Лайт Баттс» толщиной 120 мм. Для определения теплозащитных свойств стены используется коэффициент теплопроводности λ, которым характеризуется каждый ее
слой. Например, для древесины с плотностью 500 кг/м3
этот коэффициент равен 0,09 Вт/м2·˚С, а для уже упоминавшихся минераловатных плит (40 кг/м3 ) – 0,039.
Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций значительно зависят от влажности материала.
При повышении влажности его поры заполняются влагой, коэффициент теплопроводности примерно в
20 раз выше, чем у воздуха, поэтому при оценке теплозащитных характеристик конструкций необходимо
использовать фактические значения применительно
к условиям эксплуатации. Так, λ кладки из глиняного
кирпича 0,56 Вт/м2·°С, а расчетное значение с учетом
влажности для Московского региона – 0,81.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Системы теплоснабжения
В каких случаях нужны статические, а в каких –
динамические балансировочные клапаны?
Если в климатических системах реализуется только качественное регулирование (расход теплоносителя постоянный), для гидравлической увязки достаточно статических регуляторов – дроссельных шайб или ручных балансировочных клапанов. При количественном или количественно-качественном регулировании
(например, с помощью термостатов) расход теплоносителя постоянно изменяется. Для таких систем нужны динамические балансировочные клапаны, автоматически поддерживающие расход в гидравлических контурах и через приборы на заданном уровне.

Что можно сделать, если давление газа
снижается ниже нормативного?
Многие котлы с атмосферными горелками (например, напольные серии DTG) поставляются в Россию настроенными
на работу при давлении магистрального газа 20 мбар (200 мм
вод. ст.). Если давление перед горелкой все время значительно ниже, то необходимо переоборудование на 13 мбар (для
большинства котлов De Dietrich такие наборы входят в комплект с котлом): установить горелочные сопла большего диаметра и изменить давление после газового клапана. Так, для
бытового котла DTG 130 сопла увеличиваются с 2,1 мм до
2,25 мм. После этого котел работает при 13 мбар без потери
мощности и риска прогорания горелки. Минимально допустимое давление газа при установке сопел на 13 мбар составляет
8 мбар, но при таком значении будет уменьшаться мощность
котла. Поэтому в ряде случаев целесообразно установить реле минимального давления газа, останавливающее горелку
при давлении ниже допустимого. Напольные котлы серии GT с
наддувными горелками не имеют наборов для низкого давления газа. Адаптация осуществляется перенастройкой горелки.
Но при этом нужно помнить, что при снижении давления газа
от 20 мбар может наблюдаться потеря мощности. Поэтому при
очень низких его значениях рекомендуется выбирать горелку с
запасом по мощности.

Правда ли,
что котлы с
наддувными
горелками могут
«добирать» газ
при низком его
давлении в сети?
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Способность забирать
больше магистрального
газа из сети характерна для конденсационных
котлов. Это происходит
благодаря тому, что вентилятор расположен сразу
после газового клапана и
нагнетает не только воздух, но и газ. И при низком давлении горелка
подсасывает его. Напри-

Каковы причины
выхода из строя
полотенцесушителей
из обычной стали?
Если нагрев таких приборов
происходит за счет системы ГВС
при низкой (0,1 м/с) скорости
теплоносителя, возможна углекислотная, кислородная и биологическая коррозия. Особенно
опасны процессы двух последних
типов: дополняя друг друга, они
приводят к образованию свищей.
Растворенный в воде кислород
способствует к образованию очагов коррозии. При низкой скорости движения воды на внутренней поверхности труб появляются
бугорки, покрытые сверху плотной коркой гидрооксидов железа.
Под ней происходит размножение анаэробных железобактерий,
продуктом жизнедеятельности
которых становится сульфид железа, сероводород, сернистая и
серная кислоты, растворяющие
сталь.

мер, конденсационные
котлы МСА и С благодаря
своей конструкции адаптированы для работы на
пониженном давлении
газа. Хотя в инструкции и
написано, что входящее
давление должно быть от
17 до 25 мбар, на практике они могут работать
даже при давлении 1–2
мбар без перенастройки и

использования
набора для
переоборудования. Но
сделать точный прогноз
функционирования конденсационного котла при
длительной эксплуатации
с очень низким давлением газа (несколько мбар)
пока затруднительно.

Системы теплоснабжения
Какие существуют нормативы для установок газовых колонок? Обязательно ли
вытяжная труба должна быть из оцинкованной стали? Можно ли монтировать
растягивающиеся трубы?
Все требования к установке газовых приборов регламентируются
СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»
и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». Устройство ды-

моходов должно соответствовать
требованиям СНиП 2.04.05-91. Дымоход можно сделать также из нержавеющей стали. Допускается использовать гофрированные трубы

из стали при наличии соответствующих сертификатов (стоимость таких труб выше, чем обычных труб
из нержавеющей стали).

Как правильно (по какой схеме) соединить два одинаковых
настенных котла, чтобы они согласованно работали между собой?
Схема включения каскада настенных котлов в систему отопления достаточно проста: они подсоединяются к прямой и обратной
магистралям параллельно друг другу. Согласованную работу «настенников» обеспечивает электронный контроллер, управляющий
котлами по заданной программе в соответствии с тепловой нагрузкой. Организовать при этом горячее водоснабжение можно за счет
установки емкостного бойлера косвенного нагрева. Есть и другие
схемы получения горячей воды при каскадном включении двух «настенников» (например, раздельное подключение точек водоразбора
при использовании двухконтурных котлов).

Провели газовое отопление в доме, при запуске
котла нужно включить насос в электросеть. В поселке
бывают отключения электроэнергии. Как можно себя
обезопасить, чтоб не остаться в холодном доме?
Для поддержания работы циркуляционного насоса в системе отопления при отключении электричества необходимо подключить насос к системе бесперебойного
питания, а также для предотвращения размораживания системы рекомендуется
залить незамерзающий теплоноситель.

Каким образом лучше организовать отопление в небольшом
каркасном хорошо утепленном домике с устройством теплых
полов?
Для отопления дома рекомендуем установить настенный одноконтурный котел с
закрытой камерой сгорания, гидравлический разделитель и два контура: отопление
и теплый пол. При установке двухконтурного котла дополнительно будет приготавливаться горячая вода.
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Реклама

Все модели сделаны из высококачественной стали
и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию
• Металл – сталь марки 08Ю
• Мембрана – бутилкаучук марок БК-1675 и термостойкой EPDM резины
• Выходной контроль качества комплектующих
• 100 % пооперационный контроль производства
• Двухуровневая опрессовка
• Толщина покрытия 70 мкм
• Температурный режим работы – до 110 °C
www: wester-heating.ru
• Срок службы баков – 10 лет
e-mail: sales@ wester-heating.ru
• Модели от 8 до 10 000 л

тел. +7 (495) 518-95-25

Вопросы специалисту

Расширительные баки
Для чего необходим расширительный мембранный
бак в закрытой системе отопления?
Расширительный мембранный бак
– один из основных элементов закрытой системы отопления, предназначенных для компенсации температурного расширения теплоносителя. Конструктивно он представляет
собой две разделенные мембраной полости
(для воздуха и теплоносителя), размещенные
в стальном корпусе.

Где устанавливаются
мембранные
расширительные баки
в системе отопления?
Как правило, расширительный бак размещается в котельной
(рядом с котлом), но можно выбрать
для этой цели другое место отопительной системы. Оно должно обеспечивать защиту бака от ударов,
производственной вибрации и воз-

В чем заключаются преимущества закрытого
расширительного бака перед открытым?
Во-первых, закрытый (мембранный) бак можно разместить
рядом с котлом, что избавляет от необходимости прокладывания трубы
на чердак, где традиционно размещаются открытые расширительные
баки.
Во-вторых, в мембранном баке теплоноситель
не контактирует с воздухом, следовательно, его
применение не приводит к растворению в теплоносителе дополнительного кислорода, ускоряющего
коррозию отопительного оборудования.
В-третьих, система с закрытым баком не нуждается в постоянной подпитке из-за отсутствия испарения теплоносителя через открытую емкость.
Кроме того, в системе отопления с закрытым расширительным баком допускается применение незамерзающих теплоносителей на
основе этиленгликоля, более дешевых, чем
пропиленгликолевые.

На что следует обратить
внимание при выборе
мембранного бака?
Сегодня на российском рынке представлен широкий ассортимент расширительных мембранных баков. Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке, – его соответствие
характеристикам системы отопления: по объему,
давлению, рабочей температуре и типу теплоносителя. Желательно убедиться, что при изготовлении мембраны и корпуса бака использованы качественные материалы. Важными условиями являются также ремонтопригодность бака и наличие
запасных частей. Удовлетворяющий перечисленным условиям бак будет долго и надежно работать
в системе отопления.

действия атмосферных осадков.
На магистрали «котел–бак» не
должно быть запорной арматуры
дол
и участков сужения водопровода. Трубопровод желательно
д
ттеплоизолировать. Максимальное рабочее давление бака не
н
должно быть меньше, чем сумд
ма давления на клапане безом
пасности и избыточного давлеп
ния самого клапана. При этом
н
необходимо учитывать разницу
не
в высоте расположения бака и
клапана безопасности.
к

Предохранительный клапан постоянно
срабатывает, приходится подпитывать
систему отопления. В чем причина?
Причин может быть несколько: во-первых, неправильно подобранный расширительный бак; во-вторых, неисправный предохранительный клапан, требующий замены.
Еще одна возможная причина – отсутствие подпора воздуха в воздушной полости расширительного бака. Необходимо проверить давление воздуха и при необходимости закачать его через ниппель.
Возможно, расширительный бак не работает из-за выхода из строя мембраны. Если при нажатии на воздушный ниппель из него выходит теплоноситель, то мембрану необходимо заменить на исправную; в случае ее незаменяемости –
заменить бак. Все работы должен производить специалист.

13

ОТОПЛЕНИЕ

Теплогенераторы
Обязательна ли установка взрывных
клапанов на котле КВ-ТС-1?
В соответствии с Правилами устройства и
безопасной эксплуатации котлов с температурой нагрева воды до 115 °С предохранительные клапаны
устанавливаются на котлах с камерным сжиганием
пылевидного, газообразного, жидкого топлива. Котел КВ-ТС-1 разрабатывался для слоевого сжигания
твердого топлива (уголь), поэтому конструкция котла не предусматривает установку предохранительного клапана. При переводе котла на газообразное
топливо возможна установка предохранительного
клапана в задней кирпичной стенке обмуровки
котла.

Посоветуйте, какой
электрокотел оптимально
подойдет для индивидуального
отопления квартиры площадью
80 м2.
Каково ваше мнение о
ТЭНовом котле Kospel?
Для отопления такой квартиры оптимально подойдет электрический котел
мощностью
8 кВт. Ориентировочный расчет мощности
–
100 Вт на 1 м2 площади. Подбор необходимой мощности зависит от материалов
ограждающей конструкции, этажности,
количества окон и наружних стен.
Котлы Kospel подразделяются на аппараты с ручным управлением и электронным
регулированием мощностью от 4 до 36
кВт. Изготовленный из полупроводниковых
элементов мощностной узел обеспечивает надежную и бесшумную работу. Котлы
комплектуются насосом, автоматическим
воздухоудалителем, датчиком протока
теплоносителя и тепловым реле. К каждому котлу прилагается комнатный термостат. Теплообменник выполнен из меди,
предусмотрена возможность эксплуатации
с незамерзающим теплоносителем.
Можно выделить следующие достоинства: широкий модельный ряд, бесшумность работы, электронное управление,
дополнительную защиту (датчик протока
теплоносителя)
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Можно ли модернизировать
газовый настенный котел с
закрытой камерой сгорания,
превратив его
в конденсационный?
С технической точки зрения, такая модернизация возможна, однако правильнее
приобрести газовый котел, в котором уже
данная функция встроена. Что связано со
значительными материальными затратами
и самое главное с невозможностью получения разрешительной документации на
эксплуатацию котла (сертификаты и т. д.)

Можно ли использовать
настенный котел с медным
теплообменником совместно
с чугунными радиаторами?
В принципе, да: настенный
котел с медным теплообменником и чугунные радиаторы совместимы
с точки зрения
электрохимической
коррозии.
Недостатки такой схемы – большой
объем теплоносителя в чугунных радиаторах и, как следствие, необходимость
в дополнительном расширительном баке. При
использовании других
радиаторов можно
обойтись встроенным баком.

Вопросы специалисту

Теплогенераторы
Когда в системе напольного отопления необходим нагнетательный насос с
изменяемой скоростью вращения?
Такой насос обычно применяется в больших коттеджах или общественных зданиях. Он нагнетает в систему
напольного отопления воду, поступающую от котла, в количестве, необходимом для обеспечения требуемых параметров, а циркуляционный насос «прогоняет» ее при постоянном расходе. Вытесненная остывшая вода возвращается в первичный контур через балансировочный клапан байпаса. Управление насосами осуществляется
электронным регулятором. Такая схема обеспечивает высокие расходы горячей воды при малых перепадах давления, эффективное регулирование температуры теплоносителя, существенно сокращает расходы на поддержание комфортных климатических параметров.

Какие технические проблемы возникают при подключении
«теплого пола» к системе центрального отопления?
Основная проблема состоит в том, что центральное отопление проектируется под
параметры радиаторного отопления, а температура теплоносителя на входе и выходе
из контура напольного отопления, как правило, вдвое ниже. Поэтому для его успешного функционирования необходим значительно больший расход теплоносителя. Кроме
того, у контура «теплого пола» гидравлическое сопротивление гораздо больше, чем у
радиаторной системы. Поэтому в данном случае при устройстве напольного отопления
потребуется квартирный тепловой пункт (узел смешения с циркуляционным насосом).

Отопительный
й котел работает
б
на радиаторы
в режиме 80/60 °С. Как правильно подключить
«теплый пол»?
Для получения расчетной температуры (как правило, не выше 55 °С) и
заданного расхода теплоносителя в контуре «теплых полов» используются
насосно-смесительные узлы. Они образуют отдельный циркуляционный низкотемпературный контур, в который подмешивается горячий
теплоноситель из первичного контура. Количество подмешиваемого
теплоносителя может устанавливаться как вручную (если температура и
расход в первичном контуре постоянны), так и автоматически с помощью
терморегуляторов.
Полностью реализовать все преимущества «теплого пола» позволяют
температунасосно-смесительные узлы с погодной компенсацией, в которых температу
укорректируется
ра подаваемого в низкотемпературный контур теплоносителя корректируетс
ся
в зависимости от температуры наружного воздуха. Примером таких решений могут служить насосно-смесительные узлы Combimix и Daulmix с котроллером DHCC100 компании Valtec.
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Тепловые насосы
На какую максимальную глубину можно опускать зонды для
геотермального теплового насоса?
При теплоснабжении зданий и сооружений за счет энергии земли обычно предлагаются следующие варианты первичных контуров систем геотермии: геотермальные коллекторы, вертикальные геозонды и энергетические сваи.
В странах ЕС компания REHAU реализует четыре типа геозондов. В первом из них труба для геоколлектора устанавливается на дно котлована на глубину ниже сезонного промерзания грунтов, а теплосъем (мощность) зависит от длины трубы и площади укладки. Второй тип, который можно считать разновидностью первого – спиральные (выполненные в виде спирали) геозонды, устанавливаемые в скважину (диаметром около
500 мм) глубиной 5 м. Мощность каждого из них составляет 400–700 Вт. Для стандартных глубинных геозондов применяются скважины до 100 м (диаметр скважины – 180–220 мм), теплосъем с каждого геозонда составляет до 5 кВт. В последнее время разработаны также ультраглубинные геозонды, которые допускается
погружать на глубину от 500 до 800 м. Рабочее давление теплоносителя доходит до
100 атм, а мощность каждого из них может достигать 50–80 кВт. При этом, как показывают расчеты, несмотря на удорожание монтажных работ применение такого ультраглубинного оборудования в ряде случаев оказывается выгодным из-за экономии
площади.
В качестве примера стандартного глубинного геозонда можно привести геозонд
RAUGEO PE-Xa из двух контуров, в поперечном сечении расположенных «крест на
крест». Особенность этого оборудования – отсутствие сварных соединений, поскольку трубы PE-Xa, согнутые в заводских условиях, запрессованы в полимерных оголовках геозондов. Причем оголовки, выполненные из полиэстерной смолы, дополнительно защищают изгибы контуров труб. В соответствии с немецким стандартном DIN
16892/93 срок эксплуатации последних составляет примерно 100 лет при температуре 20 °C и Pmax теплоносителя 15 бар.

Каков период эксплуатации
теплового насоса с грунтовым
коллектором?
Срок работы коллектора теплового насоса,
выполненного из трубок, зависит от кислотности
почвы – ее pH. При низкой кислотности коллектор можно эксплуатировать
50, 70 и даже
100 лет, при
высокой кислотности – 30.
Единственная
движущаяся часть в самой установке
– компрессор.
Средний срок
его службы –
15 лет.

Как тепловой насос может получать
из 1 кВт энергии четыре или пять?
Это «вечный двигатель»?
Для характеристики эффективности работы тепловых
насосов используются COP (коэффициент трансформации
энергии). Их эксплуатация целесообразна при значениях
больше 1. COP представляет собой отношение получаемой
тепловой энергии к энергии, затрачиваемой, например, на
привод компрессора. При этом тепловая энергия из окружающей среды – воздуха, воды, земли – как бы перекачивается
внутрь помещения, сообщаясь теплоносителю и повышая его
температуру (потенциал). Во время такого процесса в полном
согласии с законом сохранения энергии температура окружающей среды уменьшается, но на очень небольшие значения
и быстро восстанавливается за счет тепло-массопереноса.
Однако при работе с водяным или геотермальным первичными контурами необходимо учитывать объем аккумулированной средой энергии и возможность ее восстановления, а
COP воздушных тепловых насосов сильно зависит от температуры наружного воздуха.

Сколько «земли» нужно тепловому насосу?
Для расчета необходимой длины горизонтального коллектора L (измеряемой в метрах) часто применяется простая эмпирическая формула:
L = N · 35,
где N – требуемая тепловая мощность, измеренная в кВт. Контур располагается в земле
на глубине 1,2 м, а расстояние между витками составляет от 0,6 до 0,8 м.
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Вопросы специалисту

Использование антифризов
Можно ли смешивать различные антифризы?
Любые антифризы без предварительной проверки на совместимость смешивать не рекомендуется.
В том случае, если химические основы пакетов присадок антифриза различны, возможно их частичное
разрушение и, как следствие, снижение антикоррозионных свойств и выпадение труднорастворимых
осадков. Если неизвестно, какой антифриз был залит, необходимо его полностью слить и залить новый.

Какой водой лучше разбавлять
антифриз?
Лучше разбавлять дистиллированной, при
разбавлении водой с большой жесткостью возможно выпадение осадка. Так, вода из скважины, если не предусмотрена система умягчения,
может иметь жесткость 20 мг-экв/л. Если речь
идет о водопроводной воде, то ее жесткость
должна быть до 5 мг-экв/л. Если определить
жесткость затруднительно, то рекомендуется
предварительно смешать антифриз с водой в
нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка.

К чему приведет использование в
системе отопления антифриза на
–65 °С?
Теплообменник котла будет перегреваться из-за
недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета, и образуются осадки.
Медный теплообменник настенного котла начинает
шуметь и вибрировать из-за локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего то, что
внутри теплообменника образуется нагар,
который становится причиной еще большего перегрева. Это в конечном итоге потребует замены теплообменника.

Почему приходится
подпитывать систему с
антифризом, и как это
правильно делать?
Антифриз – более текучая жидкость, чем вода, предъявляющая
повышенные требования к разъемным соединениям. Поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку и обязательно проводить предварительную опрессовку системы отопления.
Места соединений нужно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям («Гермесил», ABRO, LOCTITE). Системы отопления,
работающие на антифризе, лучше не подпитывать водопроводной водой сразу по нескольким
причинам: возможно выпадение солей, и чем
больше разбавлен антифриз, тем меньше в нем
присадок-ингибиторов – гликолевая смесь становится более агрессивной. Некоторые производители антифризов рекомендуют при разбавлении
водой более чем на 50 % добавлять присадки.
Необходимо помнить, что при разбавлении на
температуру выше –15 °С многие незамерзающие теплоносители начинают терять свои свойства. Рекомендуется держать емкость с готовой
гликолевой смесью в котельной и подпитывать
систему только из нее.

На что нужно обращать
внимание при использовании
антифризов в автономных системах
отопления?
При необходимости продолжительной остановки котла в зимний период теплоноситель на основе этилен- и
пропиленгликоля позволяет избежать разрывов труб и
других элементов, возникающих при замерзании воды в
системе.
Возможное использование антифризов необходимо
учитывать на стадии проектирования отопительной системы, поскольку они имеют отличные от воды физические параметры – плотность, вязкость, теплоемкость,
коэффициент объемного расширения. Отдельные производители теплогенерирующего оборудования гарантируют нормальную работу своих приборов только в случае
применения в качестве теплоносителя воды.
Добавим: антифризы разных марок смешивать нельзя, потому что разные производителей используют особые присадки, которые несовместимы между собой.
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Экология
При оценке экологических показателей работы отопительной
техники большое внимание уделяется содержанию в атмосферных
выбросах оксидов азота (NOx). Чем именно вредны эти вещества?
В выбросах отопительной техники и двигателей внутреннего сгорания из оксидов азота встречаются, главным образом, NO и NO2. При концентрации 15 мг/м3 второе из этих соединений действует на организм человека как острый раздражитель, а при концентрации 200–300 мг/м3 может
вызвать отек легких. Токсичность NO в семь раз ниже, но с течением времени (0,5–100 ч, в зависимости от концентрации в воздухе) это соединение окисляется до NO2.
Вступая в реакцию с атмосферной влагой, NOx образуют кислоты, вызывающие коррозию металлов, уничтожение растительности и т.д. Наибольшую опасность оксиды азота представляют
как активный компонент при образовании фотохимического смога.

Может ли водонагреватель стать
источником загрязнения воды?
Если водяная арматура и теплообменник проточного нагревателя сделаны с соблюдением всех технологических требований, то он, как правило, не загрязняет воду. С нагревателями накопительного типа ситуация обстоит несколько сложней.
Дело в том, что полностью очистить воду от различных микроорганизмов довольно трудно, и в непроточной воде при температуре 35–40 С° они начинают интенсивно размножаться.
Бороться с этим можно двумя способами. Во-первых, периодически (примерно раз в сутки) прогревать воду до температуры 60 °С, при которой погибает большинство болезнетворных
бактерий. Электроника, установленная в некоторых моделях
современных накопительных водонагревателей, может делать
это автоматически, причем ее можно настроить так, что процесс прогрева воды будет происходить ночью. Во-вторых, трубы, подающие горячую воду, можно закольцевать. При этом
циркуляционный насос будет гонять воду через все точки водоразбора и возвращать обратно в бак нагревателя, что не
только позволит предотвратить размножение бактерий, но и
предоставит пользователю возможность получить горячую воду сразу же после открывания крана.

Какие меры предосторожности
нужно принимать при
использовании баллонов
с сжиженным газом?
Сжиженный газ в баллонах следует хранить вдали от источников тепла – открытого
пламени, прямого воздействия солнечных лучей, нагревательных приборов. Их также нельзя хранить в холодном месте. Запрещается
подогрев баллонов открытым пламенем или
электроприборами.
Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные баллоны. В случае обнаружения
протечки следует обернуть его место влажной
тканью, отключить подачу газа, проветрить помещение и связаться с представителями сервисной организации. Все это время необходимо избегать включения и выключения электроприборов (во избежание искры) и открытого
пламени.
Должны быть заблаговременно приняты меры по недопущению детей к баллону, соединительному клапану и газовому аппарату.

Как должен быть расположен выход дымохода
над крышей двухэтажного дома относительно
вентиляционных труб?
Требования по проектированию и
строительству
дымоходов изложены
с
в СП 42-101-2003 «Общие положения
по
п проектированию и строительству
газораспределительных
систем из мег
таллических
и полиэтиленовых труб»
т
(Приложение
Г «Дымовые и вентиля(
ционные
каналы»). Дымовые каналы
ц
в стенах допускается выполнять со-
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вместно с вентиляционными каналами.
При этом они должны быть разделены
по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала
стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми, следует принимать равной высоте
дымовых каналов.

Вопросы специалисту

Системы водоснабжения
Вода из колодца поступает чистой, но через некоторое время на стенках
емкостей появляется желтовато-ржавый налет. Какой фильтр может удалить
такой компонент из вроде бы чистой воды?
Типичная картина, которая наблюдается при подъеме железистой воды из скважины/колодца: сначала вода
абсолютно прозрачная, но проходит от нескольких минут до несколько часов, вода мутнеет, приобретает специфический желтый цвет. Через несколько часов муть начинает оседать, образуя рыхлый осадок. Для удаления
железа нужно поставить обезжелезиватель. На рынке представлено много конструкций. Выбор типа изделия зависит от количества людей, проживающих в доме, и режима проживания (дом постоянного проживания или дача
для сезонного проживания), качества исходной воды (нужен анализ воды).

Как правильно выбрать насос для дачного колодца?
Насос подбирается в зависимости от
глубины колодца и величины требуемого расхода воды. При глубине скважины
до 9 м проблема решается с помощью
поверхностных насосов, которые размещаются рядом с колодцем. При большей
глубине забора воды используют поверхностные насосы с выносным эжектором.
Следующим видом насосов являются
погружные, устанавливаемые на глубине
до 5 м. Монтаж такого насоса несложен.
К недостаткам погружных насосов
можно отнести необходимость оборудования скважины. При работе «всухую»
они выходят из строя – перегорают. Кроме того, их не рекомендуется устанавли-

вать в колодцы, содержащие воду с примесью песка.
Еще одним решением проблемы могут служить мощные и компактные автоматические водоснабжающие станции.
Они применяются в системах автономного водоснабжения, при поливе садов и
газонов, а также для повышения давления в имеющемся водопроводе. Преимущества этого вида оборудования – высокая (от 10 до 60 л/мин) производительность, бесшумная работа, компактность,
забор воды с большой (например, до 45
м у Speroni АРМ 100/25) глубины, долгий
срок службы.

Что такое «рабочая точка насоса»?

При какой минимальной
производительности могут работать
насосы с «мокрым» ротором?
Работа насоса с нулевой производительностью
(«на закрытую задвижку») может привести к перегреву внутри полости насоса и к повреждению торцевого уплотнения. При потребляемой мощности более
1 кВт необходимо обеспечить подачу не менее 10 %
номинальной.
Обращаем ваше внимание: для эксплуатации оборудования в предельных диапазонах необходимо согласование с производителем.

Рабочая точка – это точка пересечения характеристической кривой системы с характеристической
кривой насоса.
Изменение рабочей точки наступает в том случае, когда, например, на канализационной насосной
станции высота геодезического напора колеблется
между максимальным и минимальным значениями.
Вследствие этого изменяется обеспечиваемая насосом объемная подача, так как он может реализовать
рабочие точки только на характеристической кривой.
Кроме того, причинами колебания рабочей точки
могут быть различные величины подпора насоса изза перепадов давлений перед насосом при его подключении к централизованной системе водоснабжения. Изменение рабочей точки происходит также при
изменении давления с напорной стороны насоса.
Оно может вызываться засорением трубопроводов
(появлением отложений), дросселированием автоматическими клапанами или пользователем.
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Водоотведение
Можно ли использовать для отвода стоков стиральной машины канализационную насосную установку, подключенную
ко второму санузлу?

Канализационные насосные установки выпускаются
в различных исполнениях, в
зависимости от назначения.
Так, SoloLift+ имеет шесть
модификаций. Модели, предназначенные для подключения к стиральным или посу-

Что делать, если
не включается мотор
насоса канализационной установки?

домоечным машинам, могут
работать с водой, нагретой
до 70 °С. Установки для санузлов оснащены встроенным режущим механизмом;
рабочая температура воды
– 40 °С.

Для начала следует убедиться в
том, что установка подключена и к
ней подведено электрическое питание. Если подключение выполнено,
то, возможно, работа установки заблокирована инородным телом. Его
можно попробовать извлечь самостоятельно. Для этого отключите
установку от электросети, затем
снимите унитаз с измельчителя. С
помощью отвертки извлеките инородное тело, мешающее вращению
лопастей.
Во всех остальных случаях необходимо обращаться в сервисную
службу. В зависимости от марки насоса, возможен один из следующих
вариантов: по вашему вызову выедет специалист или же надо будет
самостоятельно снять установку,
промыть ее и отвезти в ближайший
сервисный центр.

Как установить второй санузел в квартире?
И можно ли, по желанию, разместить его на балконе?
Подвод воды к новому сантехническому прибору
(санузлу, стиральной или посудомоечной машине),
расположенному в удалении от канализационного стояка, можно сделать с помощью тонкой полудюймовой
трубы, вода по которой подается под напором.
Сложнее организовать отвод грязной воды от прибора. Чтобы она уходила самотеком, необходимо обеспечить уклон в 3 см на 1 м длины трубы. При этом
диаметр трубы должен составлять не менее 40 мм для
душа и 100 мм – для унитаза. Проложить такую трубу
возможно не всегда. Кроме того, она выглядит не самым лучшим образом эстетически.
Одно из современных решений подобной проблемы – установка специальной компактной канализационной насосной станции, например, SoloLift+. Это
компактное оборудование устанавливается в непо-
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средственной близости от
прибора, требующего отвода стоков. Встроенный
режущий механизм обеспечивает отвод стоков от унитаза (до 100 м по горизонтали) по трубам, небольшой (25–32 мм) диаметр
которых дает возможность проложить их под плинтусом или за навесным потолком. Отвод стоков вверх
(на высоту до 5 м) позволяет устанавливать сантехнику ниже уровня самотечной канализации, что особенно актуально для цокольных и подвальных этажей. Таким образом, становится возможным установить санузел или другой сантехнический прибор там, где это
удобно, в любой части дома или квартиры, в том числе
на балконе, в подвале или в центре комнаты.

Вопросы специалисту

ОТОПЛЕНИЕ

Бытовые насосы для инженерных систем
Как много энергии потребляет насос
систем отопления?
для систе
Разработчики насосного оборудования уделяют много внимания снижению потребления энергии. Поэтому
современные циркуляционные насосы класса энергоэффективности «А» расходуют меньше энер-

гии, чем обычная лампочка накаливания. Так, насос Alpha2 25-40 требует
от 5 до 22 Вт в зависимости от режима
работы. В год (для дома площадью
200 м2) это составит около 90 кВт•ч.

циркуляционный насос лучше всего подхоКакой ц
дит для ссистем отопления в частных домах?
Как
рассчитать
напор
насоса для
системы
отопления?
Определяющим для настройки напора циркуляционного насоса
закрытой системы
отопления является сопротивление
трубопроводной
сети. Оно складывается из суммы
всех отдельных
сопротивлений:
арматуры, длины
трубопровода, колен и т.д. Расчет
характеристической кривой
сети отопления выполняет специалистпроектировщик
или монтажник.

Во-первых, насос должен соответствовать характеристикам системы,
для чего необходимо произвести необходимые расчеты. Во-вторых, нужно выбрать надежный прибор высокого качества, потому что ему предстоит работать круглосуточно.
Если система отопления с переменным расходом (например, установлены терморегуляторы), насос должен автоматически подстраиваться
под текущие потребности. Это не только сэкономит электроэнергию, но и
избавит от лишнего шума.
Кроме того, чем выше класс энергоэффективности насоса, тем меньше энергии он будет потреблять в процессе эксплуатации.

Почему параметры насосов с «мокрым» ротором
на чертежах обозначают прерывистыми линиями?
Как правило, циркуляционные
насосы должны подбираться таким
образом, чтобы заданная расчетная
точка на кривой максимального числа оборотов двигателя совпадала с
точкой наивысшего КПД или лежала как можно ближе к ней. Если же
заданный режим работы находится
между двумя характеристиками на-

соса, то всегда необходимо выбирать прибор меньшей мощности.
Связанное с этим сокращение объема подачи не имеет существенных
последствий для эффективности
системы отопления. Напротив, в системах охлаждения и глубокой заморозки его необходимо учитывать.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Технология берет свое
Использование энергоэффективной автоматики в системах теплоснабжения уже
стало в России стандартом, как того требует СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». При этом объем работ по монтажу и эксплуатации тепловых узлов, производимых непосредственно на объектах, сводится к минимуму, если
использовать модульные решения – блочные тепловые пункты (БТП) заводской сборки. Тем не менее, многие руководители предпочитают производить сборку и монтаж
оборудования непосредственно на местах из отдельных комплектующих, т. к. в некоторых случаях это позволяет добиться снижения сметной стоимости. Оправдывают ли
себя подобные решения в перспективе и ведут ли они к реальной экономии средств? С
этим вопросом мы обратились к Алексею Малахову, руководителю группы БТП компании «Данфосс».

– В чем различия между этими двумя вариантами? Ведь и в том, и в другом случае комплектующие, в принципе, используются одни и те же, и
зачастую даже приобретаемые у самих компанийпроизводителей БТП.
– В теории функционально БТП и тепловой пункт,
собранный из компонентов – это одно и то же. У них
даже принципиальная схема может быть одинаковая.
Но здесь следует учитывать многочисленные нюансы,
связанные с монтажом и эксплуатацией оборудования.
К примеру, в БТП гораздо меньше сварных соединений за счет использования элементов, изготовленных
на трубогибочных станках. В «полевых» условиях этого не сделать, значит, потенциальная возможность
аварии будет выше, да и опрессовку сложнее провести. Кроме того, БТП представляет собой конструкцию, собранную на раме в заводских условиях, что
гарантирует жесткость и надежность крепления его
элементов.
Огромное значение имеет и компоновка БТП, ведь
при его проектировании разрабатывается не только
принципиальная схема, но также пространственная
модель, учитывающая технические характеристики и
рабочие параметры отдельных узлов. Все это существенно повышает отказоустойчивость оборудования
и облегчает его эксплуатацию. Нам известны примеры, когда тепловые пункты заводской сборки работа-

ют годами даже без профилактического осмотра. Вряд
ли можно в таком же режиме эксплуатировать тепловой узел, собранный из отдельных элементов.
И коль скоро мы уже коснулись этой темы, нужно добавить еще один аргумент: блочно-модульная
компоновка тепловых пунктов заводской сборки позволяет максимально оптимизировать занимаемые
ими пространственный объем и монтажную площадь.
Таким образом, выбрав готовое решение, можно работать в стесненном пространстве. Например, некоторые подвалы настолько тесны, что проводить там
масштабные монтажные и пусконаладочные работы
невозможно в принципе, а вот установить и подключить компактный БТП – вполне реально, причем, без
особых проблем.
Наконец, использование БТП позволяет добиться
реальной экономии: на 50–60 % сократить расходы на
проектирование и до 60 % – на монтаж за счет сокращения времени на установку и подключение, а также
числа задействованных рабочих. Важно и то, что в
этом случае не требуются высококвалифицированные
специалисты. Иногда, к примеру, при монтаже на удаленных объектах, в условиях крайнего севера и т.п.,
найти их бывает весьма непросто.
Если же говорить об изготовлении большого числа
однотипных тепловых пунктов, то здесь подготовить
проект нужно всего один раз, а производство оборудования в заводских условиях займет не более 1–1,5
месяцев, что существенно меньше, чем при его сборке на месте. Все это особенно важно, когда речь идет
о реализации масштабных проектов, охватывающих
большое число похожих объектов, например, типовых
зданий. Так, при реализации программы модернизации тепловых сетей в г. Луге (Ленинградская область)
мы в течение 78 дней спроектировали, изготовили и
поставили на склад заказчика 115 БТП шести различных модификаций.
– Но способна ли экономия, о которой вы говорите, покрыть разницу в стоимости между БТП и
тепловыми пунктами, собранными на месте?
– Необходимо учитывать и такой фактор, как снижение стоимости жизненного цикла (LCC), ведь он,
как правило, и является определяющим при выборе
инженерного оборудования. Заказчик БТП получает
сертифицированное, прошедшее многократные испытания в российских условиях, опрессованное на стационарном стенде оборудование заводской готовности,
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которое будет дольше служить и потребует несравнимо меньших эксплуатационных расходов. Кроме того,
он получает гарантию на все оборудование от одного
производителя, а также квалифицированное сервисное обслуживание.
Наконец, БТП позволяет высвободить дополнительные площади. Если говорить о коммерческих
объектах, то этот фактор становится определяющим.
Например, использование БТП при строительстве жилого комплекса по проспекту Толбухина, 17/65 в Ярославле увеличило сметную стоимость проекта на 1 млн
рублей, но при этом позволило расширить подземный
паркинг, сделав его больше на два машино-места общей стоимостью в 2 млн рублей. Таким образом, несмотря на более высокую стоимость оборудования,
его использование оказалось выгоднее с коммерческой точки зрения, причем даже без учета экономии
на последующем обслуживании.
Кроме того, нужно добавить, что на больших мощностях (от 20 МВт и более) сокращение расходов на
монтаж при использовании БТП становится столь
существенным, что делает это решение более выгодным, даже если считать только прямые затраты.
Это необходимо учитывать при проектировании ЦТП,
мини-ТЭЦ и т.п.
– Как монтируется блочный тепловой пункт?
– Можно сказать – его просто нужно занести и поставить. Поскольку при проектировании учитываются
габаритные размеры помещений и монтажных проемов, то с этим не должно возникнуть проблем. К тому же, предусмотрена технологическая возможность
разделения БТП на несколько составных частей в зависимости от проектного задания на его компоновку
или объемно-планировочного решения здания.
Весь монтаж сводится к тому, чтобы прикрепить
раму к полу и присоединить к трубопроводам тепловой сети и существующей системы теплоснабжения,
затянув несколько болтов на фланцах. Для этой работы не требуется какая-то особая квалификация, поэтому с ней справится любой сантехник. У БТП даже щит
автоматики уже смонтирован на общей раме, нужно
только подать электропитание.
– Но ведь бывают какие-то особые случаи, для
которых просто не существует готовых решений?
– В нашем случае готовые решения – это номенклатурный ряд базисных платформ с различной топологией, на основе которых может быть выполнено
любое техническое решение в соответствии с проектом заказчика, номинальной мощностью от 100 до 10
000 Мкал/час. При необходимости в состав БТП может
быть интегрировано любое дополнительное оборудование: теплосчетчики, частотные преобразователи
(например, если это оборудование ЦТП), расширительные баки для системы ГВС и т.п. Существуют модификации как для независимых, так и для зависимых
схем теплоснабжения (АУУ без теплообменника), одно-, двух-, и трехконтурные.
Нам довольно часто приходится выполнять нестандартные заказы. Например, в 2010 г. было изготовлено порядка 50 БТП с возможностью раздельного учета
тепла и воды в контурах отопления и ГВС для установ-

ки в жилых домах Тольятти. Примечательно, что срок
окупаемости этого проекта составил не более
15 месяцев.
Есть и действительно стандартизированные варианты. Нашими специалистами, совместно с ведущими
проектными институтами МНИИТЭП и МосжилНИИпроект был составлен альбом типовых решений для
многих серий блочных жилых домов, возводившихся
в СССР и России в разные годы. Использование этих
решений позволяет заказчику вообще пропустить этап
проектирования, т.е. сэкономить на нем. О возможности монтажа в стесненных условия я уже говорил, а в
случае с типовыми российскими многоэтажками это
преимущество БТП фактически определяет выбор.
– Часто ли вам приходится выполнять крупные
заказы?
– Постоянно. Сегодня в стране реализуется множество программ капитального ремонта жилых зданий и
модернизации тепловых сетей, поэтому такие заказы
– не редкость. Это Луга, Тольятти и многие другие города. Большой проект с нашим участием был реализован в Набережных Челнах, где в 2008–2009 гг. в жилых домах установили около 300 БТП.
При необходимости мы всегда можем подключить к исполнению заказа зарубежные предприятия
Danfoss. Например, часть оборудования для Луги была произведено на наших заводах в Польше и Румынии, причем на стоимости оборудования это никак не
отразилось.
Вообще, я считаю, что наступила эпоха модульных
решений. Лет 15–20 назад в России просто не производилось подобного оборудования, поэтому его можно
было собрать только своими силами. Именно с тех пор
и пошла эта традиция, что вовсе не свидетельствует о
более высокой экономической привлекательности подобных решений. Но сегодня, когда спрос на тепловые
пункты стал массовым, старые решения потеряли актуальность: технология берет свое.
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Экономию обеспечит БТП!
В Екатеринбурге реализован проект по модернизации систем теплоснабжения девяти социальных объектов. В шести детских садах, двух школах и доме детского творчества в Октябрьском районе появилась возможность снизить потребление тепловой энергии на треть за счет
применения энергоэффективного оборудования. И при этом еще не все возможности по энергосбережению исчерпаны, утверждают специалисты.
Эффективной система теплоснабжения становится
при внедрении автоматического регулирования на всех
этапах подачи тепла в здание и его дальнейшего распределения по помещениям. Именно это решение применила при модернизации социальных объектов компания «ЭнТиС», которая выполнила функции генерального
подрядчика и будет в дальнейшем осуществлять эксплуатацию оборудования. Во всех зданиях старые элеваторные узлы были заменены на автоматические индивидуальные тепловые пункты, а на стояки системы отопления установлены балансировочные клапаны.
«Только применение современных технологий позволяет решать задачи по созданию действительно энергоэффективных и надежных систем теплоснабжения, – считает
Павел Мурзин, технический директор компании «ЭнТиС». – Для
модернизации социальных объектов мы провели мониторинг
имеющегося на рынке оборудования и в итоге применили технические решения компании «Данфосс». Именно их использование
дает наибольший эффект.
Классическая схема теплоснабжения предусматривает, что
температура теплоносителя регулируется централизовано, и
тепло поступает в здание в соответствии с когда-то сделанными
расчетами, независимо от реальной потребности. Из-за этого
в помещениях нередко бывает
«перетоп», особенно весной и
осенью. В результате – открытые
форточки, через которые улетает
лишнее, оплаченное тепло, сквозняки, и как следствие простудные заболевания.
Эту проблему в шести детских садах, двух школах и
доме детского творчества в Октябрьском районе Екатеринбурга с помощью автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры
наружного воздуха. Тепловые пункты были оснащены
современным энергосберегающим оборудованием, которое пропускает в здания только необходимое количество тепла. Также в технических помещениях установлены балансировочные клапаны, которые равномерно
распределяют теплоноситель по всем стоякам системы
отопления.
Согласно расчетам погодное регулирование обеспечивает до 20 % экономии тепловой энергии. Плюс к
этому настройка контроллера на пониженный график
температуры в ночное время, когда в зданиях нет детей,
позволяет сэкономить около 6 %. Еще до 8 % энергосбережения добавляют автоматические балансировочные клапаны. Общий итог энергосбережения при такой
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глубине модернизации составляет порядка 34 %. Возникающая экономия фиксируется теплосчетчиком. А это
многие сотни тысяч рублей, которые сберегаются в муниципальном бюджете.
Дополнительную экономию дают установленные в тепловом пункте теплообменники, которые предназначены
для приготовления горячей воды непосредственно для
нужд данного здания. За счет регулирования температуры в системе горячего водоснабжения возможно сэкономить до 10% тепловой энергии.
«Сбалансированным решением при модернизации
системы теплоснабжения является применение так называемого блочного теплового пункта, – говорит Игорь
Спиридонов, региональный директор компании «Данфосс» по
Уральскому региону. – В нем рационально скомпоновано оборудование для погодозависимого регулирования, теплообменники, насосы
и все, что необходимо для надежной работы теплового пункта любого здания.
Он отметил, что существующий уровень энергосбережения не
является окончательным. Новые
возможности появляются при установке на приборы отопления автоматических терморегуляторов,
которые позволяют задавать необходимую температуру для каждого
помещения в отдельности. Идеальным устройством для детских
садов, школ и других объектов, где
возможно снижать температуру
ночью и в выходные дни, является
электронный термостат Living eco.
Благодаря заложенным в нем программам, температура
в помещении снижается и повышается в разное время
суток и в разные дни недели, а максимальный эффект
энергосбережения за счет этого доходит до 46 %.
«Кроме энергосбережения, автоматические узлы
просты в монтаже, эксплуатации и с их помощью можно исправить недочеты параметров теплоносителя от
тепловых сетей, – отмечает Александр Яблонский, директор компании «Делтринг», специалисты которой выполнили монтажные и пуско-наладочные работы. – Гарантия на все оборудование, постоянная техническая
и сервисная поддержка обеспечивают безаварийную
эксплуатацию».
В Екатеринбурге тысячи зданий, системы теплоснабжения которых нуждаются в реконструкции, и среди них
немало детских садов, школ, объектов здравоохранения.
И как показывает опыт, их можно модернизировать, используя современные технические решения.
Владимир Новиков, обозреватель

Реклама

МАСТЕР КЛАСС

Вопросы специалисту

Некоторые правила прокладки топливных
трубопроводов
От топливного бака (или батареи баков) жидкое топливо подается к горелке по топливопроводам, от их правильной прокладки зависит работа горелочного устройства котла. Кроме того, для защиты насоса горелки от засорения на топливопровод обязательно устанавливается
фильтр.

Определенные требования предъявляют к уплотнитеДля создания топливопроводов применяют трубы
лям (совместимость с другими материалами, стойкость
из обычной или легированной стали определенных
к воздействию топлива, вибрации, применяемых при
марок, меди, алюминия и некоторых его сплавов
поисках течи пенообразующих средств и др.).
(для подземных топливопроводов диаметром свыше
Паяные соединения топливопроводов должны вы25 мм и при наземной прокладке), а также трубы из
полняться с использованием соответствующих припоев
других металлов, если их использование в качестве
топливопроводов допускает производитель. Как пра- при соблюдении технологии капиллярной пайки.
вило, для свободно проложенных в сухих помещениях трубопроводов защита от коррозии не требуется.
Исключение составляют прецизионные стальные
трубы.
Системы подачи жидкого топлива разделяют на
Топливопроводы, работающие в условиях коррозии
одно- и двухтрубные (рис. 1). В однотрубной систеи изготовленные не из коррозионно-стойких материа- ме топливо из бака подводится по трубопроводу к
лов, должны быть защищены. Наземные топливопротеплогенератору без возможности возврата какойводы, проложенные на открытом воздухе или испыты- либо его неизрасходованной части. В таком случае
вающие особые нагрузки, покрывают синтетическим
объемный расход топлива определяется расходом
лаком (например, алкидным); иногда лак наносят на
топливоиспользующего оборудования (например,
грунтовку из синтетической смолы (толщина слоев
производительностью форсунок). Разгерметизация
– 40 мкм). Применяют и трубы, покрытые синтетичетопливопровода в однотрубной системе нарушаской оболочкой на заводе-изготовителе. Стальные
ет нормальную работу горелки. Вследствие этого
трубы могут быть защищены гальваническими покрыутечка топлива обнаруживается быстро, что является
тиями.
одним из преимуществ однотрубных систем топлиЕсли части установки изготовлены из различных
вопроводов.
металлов и можно опасаться коррозии из-за образования гальванических элементов, эти части
следует гальванически разъединить посредством изолирующих прокладок.
Если подземный одностенный топливопровод
соединен с топливным баком, который имеет
внешнюю катодную защиту от коррозии, то топливопровод также должен иметь катодную защиту.
При этом трубы и детали установок, выполненные
из различных металлов, могут не разделяться
гальванически.
Трубы из неметаллических материалов применяют в системах подачи топлива, если они
способны выдерживать возникающие при работе
механические и термические напряжения, химические воздействия.
Соединения отдельных труб и требующиеся для
их изготовления материалы должны быть такими,
чтобы обеспечивались надежность и плотность
трубопровода.
Разъемные соединения должны размещаться в
местах, хорошо доступных для контроля, и недопустимы на подземных участках топливопроводов.
При использовании резьбовых соединений
требуется, чтобы вид резьбы соответствовал
решаемой задаче. Нормируется толщина стенки Рис. 1. Одно- и двухтрубные системы подачи топлива
резьбовых и резьбовых муфтовых соединений.

Однотрубные и двухтрубные
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Труба прокладывается с уклоном в сторону бака; не допускается установка приемных клапанов; обратные клапаны могут быть только на топливоиспользующем оборудовании. При отключении горелки топливо из всасывающего
трубопровода самопроизвольно стекает в бак.
В двухтрубной системе по прямому топливопроводу
топливо из бака подводится к теплогенератору, а по
обратному без напора в топливный бак возвращается
его неизрасходованный остаток. Объемный расход
топлива в этом случае определяется производительностью топливного насоса. На обратном топливопроводе запрещена установка запорной арматуры
(за исключением обратных клапанов – при работе с
топливоподающими агрегатами). Все неплотности
должны легко обнаруживаться, особенно при подземной прокладке.
Подача топлива к использующему его оборудованию
может производиться под разрежением и при избыточном давлении. В первом случае разряжение создается
насосом со стороны потребителя топлива (например,
насосом горелки). Создание и поддержание избыточного давления в системах второго типа осуществляет
соответствующее оборудование. Топливопроводы,
работающие под давлением, оснащены устройствами,
предохраняющими систему от превышения допустимого давления.

Подземная прокладка
Топливопроводы различают на наземные и подземные.
Если топливопровод проходит в строительных конструкциях, которые непосредственно с землей не соприкасаются, он причисляется к наземным.
Подземная прокладка топливопроводов может
осуществляться как для однотрубных, так и двухтрубных систем. Основные правила их прокладки касаются
предупреждения возможных повреждений и своевременного обнаружения утечек.
Для защиты от механического повреждения, а также
для предупреждения проникновения топлива в почву,
подземные топливопроводы прокладывают в герметичных защитных трубах или каналах.

Рис. 2. Подземный топливопровод с устройством контроля утечек
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При прокладке трубопровода под землей используются непроходные каналы со съемными перекрытиями. Заглубление каналов должно быть минимальным
и засыпать их можно только в местах примыкания к
стене здания. При теплоснабжении одноквартирных
жилых домов трубопровод должен быть проложен
так, чтобы он не пересекал вентиляционные решетки,
оконные и дверные проемы. Беспрепятственный доступ для осмотра и ремонта должен обеспечиваться
по всей длине трубопровода.
Защитные трубы должны быть жесткими, герметичными и стойкими к коррозии или с защитой от нее.
Пригодны, например, трубы из жесткого полиэтилена
или поливинилхлорида. Следует применять стойкие к
воздействию топлива уплотнения.
Если в однотрубной системе утечка обнаруживается достаточно быстро, так как сказывается на работе
горелки, то при подземной прокладке двухтрубной
системы утечку из обратного трубопровода обнаружить сложнее. Поэтому для своевременного обнаружения утечек систему оснащают устройствами визуального или автоматического контроля, а прокладка
топливопровода выполняется таким образом, чтобы
вытекшее при разгерметизации топливо стекало к
контролирующему устройству или системе обнаружения утечек (рис. 2).
Также при подземной прокладке применяются
двустенные топливопроводы. Пространство между
наружной и внутренней трубами – контрольное.
Появление в нем топлива выявляется с помощью
специального прибора.

Арматура
К арматуре, устанавливаемой на топливопроводах,
предъявляются требования, учитывающие особенности прокладки и эксплуатации.
В жидком топливе всегда растворено некоторое
количество воздуха, который, выделяясь из жидкой фазы при изменении давления и температуры,
также отрицательно сказывается на работе горелки,
поэтому на трубопроводе установливаются воздухоотводчики, как выше, так и ниже уровня
топлива в резервуаре. Удаление воздуха из
топливопровода может производиться через
топливный фильтр, клапаны у топливного
фильтра и насоса или клапан на топливопроводе. В двухтрубных системах недопустима
установка воздухоотводящих устройств на
обратных топливопроводах. В однотрубных
системах воздухоотводчик должен располагаться так, чтобы обеспечивалась его защита
от загрязнения.
Обратный клапан препятствует падению
давления топлива при неработающей горелке и устанавливается, например, в начале
трубопровода для забора топлива (рис. 3).
Если установка этих элементов предписана
изготовителем оборудования или проектом,
отказаться от этого нельзя. Обратные клапаны не являются устройствами для предотвращения выбросов топлива. Поскольку
топливопровод может быть заблокирован с
двух сторон (например, клапанами байпаса и горелки), для ограничения повышения
давления в запертом участке необходимо
устройство для выравнивания давления
(рис. 4). Оно должно быть рассчитано на мак-
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Рис. 3. Обратный клапан в системе несообщающихся баков (открывается только при снижении давления во всасывающем трубопроводе; приток топлива в бак невозможен).

симальное ожидаемое изменение объема и разность
температур до 40 К.
Для топливопроводов, работающих при избыточном
давлении, требуется перепускной клапан, открывающийся при заданном значении давления.
Если рабочее давление в топливопроводе выше допустимого для далее расположенных элементов, необходима установка редукционного клапана. Регулируемые

редукционные клапаны следует защитить (например,
с помощью лака или пломбы) от несанкционированной
перенастройки.
Переключающая арматура делает возможным включение топливопровода или топливо-использующего
устройства. Если двухтрубная система получает топливо из двух или более не связанных друг с другом баков,
необходимо предусмотреть переключающую арматуру
для прямого и обратного топливопроводов. Ее устанавливают таким образом, чтобы топливо забиралось
из одного бака, а возвращалось – в другой. Запорные
устройства должны устанавливаться:

♦ перед фильтрами или непосредственно перед каждым топливоиспользующим прибором;
♦ перед каждым редукционным клапаном;
♦ между неподвижным всасывающим топливопроводом и гибким топливопроводом;

Рис. 4. Пример устройства выравнивания давления
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♦ на выходе из топливоподающего агрегата.
Как уже отмечалось, нельзя размещать никаких
запорных устройств на обратных топливопроводах
двухтрубных систем. Недопустимо также и возможное двустороннее блокирование (двумя запорными
органами) трубопроводов без возможности снятия
давления.
Если в помещении для топливоиспользующего
оборудования общей мощностью более 100 кВт
хранится топливо или войти в его хранилище можно
только из теплогенераторной, правила пожарной
безопасности требуют обеспечить возможность
прекращения подвода топлива с места размещения
аварийного выключателя с помощью соответствующего запорного органа.
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Вопросы специалисту

Ошибки при монтаже полимерных труб
Д. Макашвили
В прошлом номере нашего журнала анализировались общие причины допускаемых при монтаже трубопроводов ошибок. Этой публикацией мы продолжаем тему, конкретизируя ее. Трубы
из термопластических материалов – полиэтилена и его модификаций, полипропилена, полибутена, поливинилхлорида – успешно применяются в трубопроводах холодо- и теплоснабжения
уже много лет, а их надежность и длительный срок службы не вызывают сомнений. Но при монтаже полимерных труб необходимо учитывать ряд их специфических особенностей и правильное выполнение соединений.

Совместное использование
труб различных видов
Каждый полимерный материал имеет собственные
физико-химические характеристики – коэффициенты
объемного и линейного расширений, термостойкость,
теплопроводность, предел пропорциональности при
растяжении и т.п. Эксплуатируясь в одной системе,
материалы по-разному воспринимают тепловую нагрузку, реагируют на ее цикличность и давление. Поэтому
нельзя использовать вместе их различные типы. Так,
участок из металлопластиковой трубы, вполне надежный
сам по себе в такой же системе, но вмонтированный в

HDPE), недопустима в трубопроводах из его сшитых
(PEX), более прочных и термостойких, модификаций.
Нельзя также осуществлять непосредственную сварку
даже однотипных фитингов друг с другом. Такое соединение будет иметь более низкие прочностные характеристики и станет «слабым», потенциально аварийноопасным звеном. При необходимости использовать
рядом два фитинга трубопровода небольшой длины
следует обязательно вставить между ними отрезок
трубы.
При монтаже труб из полипропилена уже ряд лет
успешно применяются резьбовые соединения. Причем
резьба для пластмассы имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для надежного соединения
полимерных материалов. Так, для уплотнения и герметизации новых соединений разработаны особые лаки
и клеи, применение которых вместо привычного льна
делает их прочность почти такой же, как самих труб.
При использовании пресс-фитингов соединения
будут надежны лишь в том случае, если температура
теплоносителя соответствует допустимой для труб данного типа, ни в коем случае не превышая ее. В отличие
от металла, термопласты (рис. 2) значительно меняют
свои характеристики даже при небольшом превышении
нагрева. В отечественных трубопроводах расчетная
температура отличается от зарубежной – 90, а не 75
°С. И герметичность может быть нарушена даже при
использовании надежных, но рассчитанных на другие
температуры схем соединения из-за того, что пластиковая труба «сползает» с опорной трубки пресс-фитинга.

Рис. 1. Различные типы труб в одной системе

трубопровод из полипропилена, оказывается потенциально аварийным (рис. 1). Несмотря на более высокие
прочностные характеристики, именно армированная
труба оказывается подвержена разрушению.

Неправильный монтаж
фитингов
Для соединений труб из термопластов возможно
применение сварки, клея, резьбовых, а также прессфитингов, особенно актуальных для изделий из сшитого
полиэтилена и металлопластиковых. При этом сварка,
применяемая для обычного полиэтилена (например,
активно используемого сегодня высокой плотности
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Рис. 2. Неправильное присоединение полимерных труб, недопустимый изгиб
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Не учтено различие в коэффициенте линейного температурного расширения
Бóльшие, по сравнению с металлическими и металлопластиковыми, коэффициенты линейного расширения пластиковых труб, к тому же различные для
каждого термопласта (полиэтилена и его модификаций, полипропилена, бутадиена), могут привести к

Рис. 4. Инструмент для обрезки металлопластиковых труб

ности выполнить прочное герметическое соединение
пресс-фитингом). А использование произвольных
типов пресс-клещей может привести к разрушению
уплотнительных колец.

Не учтено различие в характеристиках модификаций
полиэтилена

Рис. 3. Использование в одной системе труб с различными физическими характеристиками

нарушению крепления трубопроводов, их геометрии,
герметичности соединений при произвольной замене
во время монтажа одного типа труб на другой (рис. 3)
или неправильного расчета пропорционального длине участка величины линейного термического расширения. Например, слишком длинные петли «теплого
пола», уложенные в бетонную стяжку, могут вызвать
при эксплуатации разрушение конструкции, «вспучивание» поверхности.

Использование инструмента,
не рекомендованного
производителем
На рынке присутствуют различные типы металлопластиковых труб. В зависимости от толщины (0,2–0,4
мм) и наличия перфорации металлической «рубашки», типов ее сварки и слоев термопластов производители рекомендуют применение определенных
монтажных приемов, фитингов и инструментов (рис.
4). Игнорирование таких указаний, нарушение технологии или использование при монтаже произвольного
оборудования приводит к нарушению герметичности
соединений и авариям. Так, ни в коем случае нельзя
производить обрезку ножницами труб с жестким (толщиной 0,4 мм) армирующим алюминиевым слоем:
изменившая в месте обреза геометрическая форма
трубы (со строго цилиндрической на овальную) и скос
под углом, отличным от 90˚, приведут к невозмож-

Металлопластиковая труба со слоями из сшитого полиэтилена (РЕХ) может при эксплуатации вести себя различно и иметь отличающиеся прочностные характеристики. Это зависит от процента «сшивки» полимерных
цепочек, а также толщины и метода сварки алюминиевой рубашки. Внутренняя поверхность внешне похожих
труб, сделанных из PEX с разными коэффициентами
сшивок, различна. Полиэтилен с большим количеством
соединений полимерных цепочек имеет более гладкую
внутреннюю поверхность, не разрушающую ламинарный подслой при движении теплоносителя. И при эксплуатации она длительное время остается практически
чистой. Внутри трубы из сшитого полиэтилена с более
низким коэффициентом сшивок взвеси откладываются,
уменьшая внутренний диаметр и увеличивая гидравлическое сопротивление.
Трубы из термоустойчивого полиэтилена (PЕ-RT)
имеют физико-химические характеристики, существенно отличающие их от изделий из сшитого
полиэтилена (PEX). Это вызвано тем, что боковые
цепи линейных молекул формируются у них различными веществами – октеном у первых и бутеном
– у вторых. Так, коэффициент линейного температурного удлинения труб из PЕ-RT – 0,19, а из PEX –
0,14 мм/м•˚С. Причем первые выдерживают циклы
замораживания-размораживания воды внутри,
возвращаясь после ее оттаивания к стандартным
геометрическим размерам. А кратковременно допустимая температура для них составляет 124,5 ˚С
(для труб из PEX – 110 ˚С). Но, например, предел
пропорциональности (напряжение, при котором
деформация пропорциональна приложенной нагрузке) при растяжении у них ниже – 16,5 МПа (при 20 – у
труб из РЕХ), а относительное удлинение при его
достижении – 13 и 20 %, соответственно. Недооценка этих факторов может приводить к возникновению
устойчивых деформаций труб и нарушению их геометрических параметров и участков с пониженной
прочностью.
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