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Итоги сезона
Первый заместитель генерального
директора ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер
в своем вступительном слове рассказал
об итогах работы Холдинга в целом:
«Предприятия КЭС-Холдинга успешно прошли осенне-зимний период
2010 – 2011 годов и начали подготовку к
следующему отопительному сезону.
По итогам 2010 года общий объем
средств по текущим и капитальным ремонтам, реконструкции и перевооружению в КЭС составил 15,2 млрд. рублей.
В 2011 году компания планирует направить на эти цели 17,9 млрд. рублей».
Андрей Вагнер отметил, что в этом
году акцент по-прежнему будет сделан
на реконструкции тепловых сетей. В
течение ремонтной кампании планируется переложить теплопроводы общей
протяженностью 289 км. Увеличиваются и объемы инвестирования в тепловые
сети.
По сравнению с 2011 годом, затраты
на эти цели возрастут почти на четверть
и достигнут 5,4 млрд. рублей. В 2011
году предусмотрено проведение капитального и среднего ремонта 54 турбин
совокупной мощностью около 3400 МВт
и 100 энергетических котлов производительностью пара 25,5 тыс. т/ч.
Холдинг намерен продолжать внедрение современных и инновационных
технологий на генерирующих предприятиях и тепловых сетях. Андрей Вагнер
подчеркнул, что при ремонте и реконструкции тепловых сетей применяются
современные виды изоляции, которые
обеспечивают оптимальные термоизоляционные параметры и продлевают
срок эксплуатации труб. Реконструированные трубопроводы оснащаются системами дистанционного контроля.
«Тепловые сети – критическая часть
наших активов, – сказал Андрей Вагнер.
– Отсюда и повышенное внимание Холдинга к ремонту и реконструкции теплосетей».
Заместитель
генерального
директора – коммерческий директор
ЗАО «КЭС» Роман Нижанковский –
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17 мая в Ижевске состоялась видео-конференция, посвященная итогам прохождения осенне-зимнего периода предприятиями
КЭС-Холдинга и планам проведения летней ремонтной кампании.
Конференция проводилась в режиме видеосвязи московского офиса
Холдинга с 19 студиями в 16 регионах России.
рассказал о реакции Холдинга на
изменение ситуации на рынке электроэнергии.
Структура выработки электроэнергии предприятиями Холдинга постепенно меняется. Снижается доля ГЭС и
ТЭЦ, возрастает доля АЭС и ГРЭС. Всего генерация КЭС-Холдинга в прошлом
году выработала 62 млрд. кВт/ч электроэнергии и 120 млн Гкал тепла. Выработка электроэнергии, по сравнению с
2009 годом, снизилась на 2,2%, а выработка тепловой энергии в связи с холодной зимой выросла на 1%. В I квартале
2011 года производство электроэнергии
составило 21 млрд. кВт/ч (снижение на
0,5%), тепловой энергии произведено 49
млн Гкал (снижение – 3,2%). Чем объясняются эти тенденции?
Роман Нижанковский отметил, что
ключевую роль играют не только климатические факторы, но и оптимизация
крупными предприятиями потребления
тепловой энергии: они переходят на собственное производство и активно внедряют энергосберегающие технологии.
Руководители КЭС-Холинга не оставили без внимания и проблему дебиторской задолженности за поставленную
тепловую энергии. За прошедший год
ее размер вырос на 20% и составил 24
млрд. рублей.
Руководитель филиала «Удмуртский» ОАО «ТГК-5» Николай Скворцов отметил, что ТЭЦ Филиала успешно
завершили прохождение отопительного
сезона на территории своей ответственности – в Ижевске и Сарапуле – и активно вошли в процесс подготовки к следующему отопительному сезону. В этом
году предприятие планирует направить
на реализацию программы ремонтов,
технического перевооружения и реконструкции более 368 млн рублей.

Исполнительный директор компании «Удмуртские коммунальные системы» Рамиль Галимуллин рассказал
участникам пресс-конференции о ремонтной кампании 2011 года. Ремонты в этом году должны пройти в сжатые сроки. Работа синхронизируется с
этапами гидравлических испытаний.
Все работы должны быть завершены
за 14 дней. При замене трубопроводов
компания постепенно отказывается от
использования металлических труб.
Вместо них внедряются некоррозионные материалы нового поколения –
полипропиленовые трубы и трубы из
сшитого полиэтилена. Этим летом будет продолжена и реализация такого
крупного проекта, как реконструкция
эстакады тепловыводами от Ижевской
ТЭЦ-1.
Управляющий директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
Денис Детинкин посвятил свое выступление проблеме задолженности
за электроэнергию. На начало мая задолженность потребителей перед компанией составила 1 млрд. 367 млн 347
тыс. рублей (в том числе просроченная
задолженность – 761 млн рублей). Значительная часть задолженности приходится на сетевые компании, предприятия ЖКХ, а также на предприятия и
организации, финансируемые из местных бюджетов. Задолженность населения составляет 290 млн 235 тыс. рублей,
предприятий ЖКХ – 274 млн 402 тыс.
рублей. «Единственным действенным
методом воздействия на должников является ограничение энергоснабжения.
Сейчас, когда отопительный сезон завершен, мы сможем вводить такие ограничения. Надеемся, что это поможет
исправить ситуацию», – сказал Денис
Детинкин.
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Энергосбережение:
где искать источники финансирования
В Ижевске при поддержке Правительства Удмуртии, отраслевых министерств и ведомств 16 марта прошёл семинар
для руководителей и специалистов крупных промышленных
предприятий и регулируемых организаций, организованный
Министерством промышленности и энергетики Удмуртской
Республики и АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики».
В свете выполнения 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» и Республиканской целевой
программы на 2010-2014 годы его тема –
«Источники финансирования энергосберегающих проектов в Удмуртской Республике»
сегодня более чем актуальна.
Целью семинара стало информирование
руководителей регулируемых организаций и
промышленных предприятий, а также лиц,
ответственных за энергосбережение городов и муниципальных районов республики,
о возможных источниках финансирования
энергосберегающих проектов. Встреча была
направлена на консолидацию усилий по выполнению положений 261-ФЗ организациями
и предприятиями республики, был сделан
анализ проведенной работы и разработаны
дальнейшие меры по выполнению Республиканской целевой программы (РЦП).
Перейти на расчеты ТЭР
по приборам учета
Заместитель министра промышленности
и энергетики Удмуртии Виктор Преснухин
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рассказал участникам об итогах мониторинга эффективности использования ТЭР,
проведенного в рамках РЦП Агентством по
энергосбережению УР на 23-х предприятиях
промышленности и топливно-энергетического комплекса республики в период с 2007
по 2010 годы, и о прогнозах до 2015 года. По
словам Виктора Преснухина, доля платы за
энергоресурсы в стоимости произведенной
продукции ежегодно увеличивается. Так,
за отчетный период на исследуемых предприятиях она выросла с 6,5% в 2007 году
до 11,5% в 2009 году. Доля объема потребляемых энергоресурсов, расчет за которые
производится по приборам учета, составляет
сегодня по электрической энергии – практически 100%, по тепловой энергии – 100% (за
исключением четырех предприятий), по природному газу – 100% (за исключением двух
предприятий).
В целях реализации энергосберегающей
политики на данных предприятиях был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат на энергоснабжение.
Суммарный объем средств, затраченных на
реализацию этих проектов с 2007 по 2010
годы, составил 672,9 млн рублей. Финансирование на 99,3% осуществлялось за счет собственных средств предприятий.
В числе предприятий, добившихся наилучших результатов по энергоемкости продукции, заместитель министра назвал ОАО
«Ижевский завод пластмасс», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ЗАО
«Ижевский опытно-механический завод»,

ОАО «Увадрев-Холдинг», ОАО «Свет»,
ОАО «Ижмаш» и ОАО «Ижсталь».
Что касается нефтяной отрасли, то за отчетный период доля полезного использования компаниями попутного нефтяного газа
выросла на 2,5% и составила в 2010 году
62,7%. Правда, в этом направлении предприятиям предстоит еще много сделать, поскольку попутный нефтяной газ на месторождениях Удмуртии содержит большое количество
примесей азота, поэтому использовать его
достаточно сложно. Однако нефтяные предприятия республики работают над тем, чтобы
выполнить заданные Правительством России
задачи по эффективному использованию попутного газа.
Для снижения энергоемкости продукции,
подчеркнул Виктор Преснухин, необходимо активизировать усилия предприятий по
сбыту продукции, увеличению объемов ее
производства, и, конечно, увеличить объем вложений денежных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности, в том
числе, за счет привлечения сторонних источников финансирования энергосберегающих проектов.
Виктор Преснухин напомнил участникам
семинара, что уже с 2012 года, согласно 261ФЗ республика в числе всех других регионов
должна полностью перейти на расчеты ТЭР
по приборам учета. Сейчас, отметил заместитель министра, предприятия республики,
первым делом, должны провести энергетические обследования своей инфраструктуры
и на основании этого разработать программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Пока работа в данном направлении идет, к сожалению, очень медленно. А
вот среди тех, кто успешно проводит энергообследования, он назвал ОАО «ИжАвто».
По прогнозам специалистов, к 2020 году
ожидается неизбежный рост энергоемкости
производимой продукции до уровня 44 кг.у.т.
на 1 тыс. руб., что составляет 143% от базового уровня 2007 года. Безусловно, отметил
Виктор Преснухин, данные цифры расходятся с требованиями действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и
необходимо сделать все, чтобы не допустить
этого роста.
Первый заместитель Председателя РЭК
Удмуртской Республики Валерий Кашин

выступил с докладом «Об исполнении федерального законодательства по энергосбережению организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности». Он отметил,
что, согласно 261-ФЗ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности,
обязаны были принять программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 15 мая 2010 года.
Формирование производственных программ,
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов
деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций
должно осуществляться с учетом программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций.
Валерий Кашин рассказал о нормативно-правовых аспектах по разработке программ, о
требованиях к этим программам в отношении
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на период 2010-2012
годы. Он остановился на типовых ошибках
при формировании программ, а также на вопросах их финансирования.
ГЧП: государственно-частное
партнерство
По словам заместителя министра экономики Удмуртии Мары Шатовой, модернизация экономики республики требует сегодня перехода к рациональному потреблению
энергетических ресурсов. Прежде всего, в
таких отраслях, как бюджетная сфера, промышленность, сельское хозяйство, транспорт,
топливно-энергетический комплекс и ЖКХ.
В Удмуртии в настоящее время создана полноценная законодательная база по стимулированию инвестиционной и инновационной
деятельности, существует целый ряд форм
государственной поддержки инвесторов. Так,
действуют целевые программы поддержки
приоритетных отраслей промышленности и
малого предпринимательства.
В настоящее время в республике существует достаточно много форм государственной поддержки инвестиционной деятельности. Это предоставление инвесторам льгот
по налогам, субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам и лизингу,
государственных гарантий, отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного
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налогового кредита по уплате налогов и иных
обязательных платежей, подлежащий зачислению в бюджет УР, оказывается также информационная и организационная поддержка
инвесторов.
В рамках действующих республиканских
целевых программ с 2011 года появились и
новые формы поддержки инвесторов. В частности, предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов, а также части лизинговых платежей
за производственное оборудование, объекты недвижимости, транспортные средства и
спецтехнику.
В 2010 году для оказания содействия в реализации крупных инвестиционных проектов
и привлечения в республику долгосрочных
стратегических инвестиций была создана
рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное
значение для развития республики, которую
возглавил Председатель Правительства республики Юрий Питкевич. В настоящее время рабочая группа курирует 12 приоритетных
инвестиционных проектов, координируя деятельность органов государственной власти
Удмуртии и органов местного самоуправления по устранению административных барьеров в ходе реализации данных проектов.
Одним из перспективных инвестиционных проектов в сфере энергосбережения является проект по строительству биогазовых
комплексов на базе агропромышленных предприятиях Удмуртии. Полное использование
энергетического потенциала отходов животноводства позволит снизить потребности нашей республики в покупных ТЭР на 3%. Общий объем финансирования проекта составит
1,6 млрд. рублей.
Однако в условиях дефицита федерального и регионального бюджетов, отметила
Мара Шатова, особую актуальность приобретаем механизм государственно-частного партнерства. Он позволяет не только привлечь
инвестиции в реализацию мероприятий по
эффективному использованию энергоресурсов, в разработку и внедрение инновационных энергоэффективных технологий, но и использовать имеющийся у частных компаний
организационный опыт, их знания и умения.
Частные компании, в свою очередь, получают
возможность работать в тех сферах, где традиционно доминирует государство.
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ГЧП – это особая форма взаимодействия
государства и бизнеса для реализации государственных функций посредством частных
инвестиций. Если в европейских странах
ГЧП сформировалось как устойчивый элемент экономики, то в России сегодня происходит активная фаза становления и развития
инструментов и форм ГЧП.
Определение ГЧП пока не закреплено в
нормативных актах РФ, однако сегодня уже
можно сформулировать его базовый термин.
Это привлечение органами государственного
и муниципального управления частного бизнеса в инфраструктурные отрасли, которые
ранее всегда находились в исключительно
государственном управлении, для выполнения работ по техническому обслуживанию,
эксплуатации, реконструкции, модернизации
или новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предоставления
публичных услуг с использованием таких
объектов на условиях разделения рисков,
компетенций и ответственности.
Как отметила Мара Шатова, мощным стимулом для достижения конкретных целей в
определенной отрасли, а также экономического роста может стать применение таких инструментов ГЧП, как финансовые институты
развития. Среди них Инвестиционный фонд
России, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ГК
«Российская корпорация нанотехнологий»,
ОАО «Российская венчурная компания», ГК
«Ростехнологии» и другие.
Так, Инвестиционный фонд России создан
для реализации важнейших инфраструктурных и инновационных проектов, имеющих
общегосударственное и региональное значение и осуществляемых на основе ГЧП.
По информации Минрегионразвития России, с 2011 года средства в Инвестиционном
фонде РФ на финансирование новых инновационных проектов регионального значения
не предусмотрены. Однако в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 30
октября 2010 года № 880 «О порядке распределения за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда РФ бюджетам субъектов РФ субсидий на реализацию проектов,
имеющих региональное и межрегиональное
значение, устанавливаются правила, определяющие порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов субсидий на
реализацию региональных инвестиционных

проектов, реализуемых на принципах ГЧП.
Одним из условий для получения такой субсидии является наличие в субъекте РФ регионального Инвестиционного фонда, который
также представляет собой часть средств бюджета субъекта.
В связи с этим Правительство Удмуртии
в 2011 году будет осуществлять работу по
созданию регионального Инвестиционного фонда и привлечению в него с 2012 года
средств федерального бюджета.
ГК «Внешэкономбанк» – государственная
корпорация, представляющая собой один из
ключевых механизмов инвестиционной политики государства, основанных на ГЧП и осуществляющая инвестиционную деятельность
в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики РФ, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной
деятельности.
ГК «Внешэкономбанк» в настоящее время формирует программы типовых проектов,
предполагаемых к реализации на принципах
ГЧП по трем направлениям. Это экологическая программа, включающая проекты строительства и модернизации инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения, а также проекты строительства мусоросортировочных
заводов; программа энергоэффективности (в
частности, перевод котельных на альтернативные источники топлива) и программа по
созданию городского развития.
В Удмуртии, по словам Мары Шатовой,
первым примером ГЧП стала проведенная в
2006-2007 годы реконструкция 41 котельной
в 13 сельских районах, заказчиком этих работ
выступило тогда АНО «Агентство по энергосбережению УР». Сегодня Правительство
республики не менее активно сотрудничает
с ГК «Внешэкономбанк» по развитию ГЧП и
рассматривает его участие в качестве одного
из источников финансирования в реализации
перспективных инвестиционных проектов.
Минэкономики Удмуртии проводит работу по
сбору предложений от муниципальных образований для участия Удмуртской Республики
в программах типовых проектов ГЧП «Внешэкономбанка». В том числе, в программе
«Энергоэффективность».
В настоящее время 15 муниципальных
образований Удмуртии подтвердили свою
заинтересованность в участии в программах
типовых проектов «Внешэкономбанка» по
новому строительству и модернизации ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры
на условиях ГЧП по направлению «энергоэффективность»
По данной программе внесены предложения по 31 проекту на общую сумму около 12
млрд. рублей. В том числе, 9 проектов – по
строительству и модернизации водопроводных насосных станций, 10 проектов – по строительству и модернизации канализационных
насосных станций, 6 проектов – по строительству и модернизации котельных районного значения, 5 проектов – по внедрению современных ресурсосберегающих технологий,
способствующих повышению эффективности
использования энергетических ресурсов.
Дальнейшим шагом Правительства Удмуртской Республики станет формирование
заявок от ГК «Внешэкономбанка» на оказание
услуг инвестиционного консультирования по
приоритетным инвестиционным проектам,
имеющим приоритетное значение для социально-экономического развития республики с
целью привлечения в республику долгосрочных инвестиций.
Льготное финансирование
проектов
О возможностях льготного финансирования энергосберегающих проектов на территории Удмуртии участникам встречи рассказал
директор АНО «Агентство по энергосбережению УР» Павел Берлинский.
В соответствии с реализацией энергосберегающей политики в Удмуртии, Агентство
по энергосбережению осуществляет финансирование энергосберегающих проектов за
счет средств, предусмотренных на внедрение
энергосберегающих мероприятий на территории республики. Отбор проектов на финансирование осуществляется на конкурсной основе. Финансовую поддержку получают, прежде
всего, проекты, связанные со строительством
и реконструкцией котельных с переводом их
на газ, заменой устаревшего и изношенного
оборудования на энергоэффективное, проектированием и строительством автономных
источников энергоснабжения (мини-ТЭЦ,
ГПУ, когенерационные установки и т.д.), модернизацией систем наружного освещения с
применением высокоэффективных светильников, а также с реконструкцией тепловых
сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов и применением
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альтернативных видов топлива: древесных
отходов, пеллет и биогаза.
Структура финансирования энергосберегающих проектов в 2010 году выглядит
следующим образом: 73% – техперевооружение котельных и систем теплоснабжения,
16% – строительство биогазовых комплексов,
9% – реконструкция объектов подготовки
воды, 1% – замена светильников уличного
освещения на энергоэффективные.
В 2010 году комиссией было рассмотрено 43 проектных заявки, из них 14 получили
одобрение к финансированию на общую сумму 434,5 млн. руб. В том числе, за счет средств
на энергосбережение в размере 65,6 млн рублей. По состоянию на 31.12.2010, заключено 12 договоров финансирования на сумму
62,9 млн рублей.
При организации финансирования, подчеркнул Павел Берлинский, Агентство придерживается принципа софинансирования, то есть,
часть средств обязательно должно вложить
само предприятие, реализующее проект. Кроме того, при финансировании приоритет отдается проектам, стоимость которых составляет
не менее 1 – 3 млн рублей на один проект.
Среди наиболее интересных энергосберегающих проектов, которые были профинансированы в минувшем году, проект по
строительству биоэнергетического комплекса
мощностью 600 кВт в СПК «Искра» для получения из отходов животноводства биогаза
с выработкой тепловой и электрической энергии. Подобные проекты планируется также
запустить на ООО «Пычасский свинокомплекс» и на ОАО «Восточный».
Успешными также стали и другие проекты. Например, проект ОАО «Игринская
энергетическая компания» – «Тепловое перевооружение системы теплоснабжения от
котельной ПУ № 36 в п. Игра с выводом
из эксплуатации 3-х угольных котельных».
Энергосберегающий проект МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» – «Установка
стабилизаторов давления для противоаварийной защиты трубопроводов и оборудования водопроводной сети от гидроударов,
пульсаций давления, вибраций». Проект
ОАО «Увадрев-Холдинг» – «Установка котла на древесных отходах». Энергосберегающий проект АМУ культуры г. Ижевска Центр
Русской культуры «Русский дом» – «Замена
уличного освещения на энергоэффективное
(светодиодное)».
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По словам Павла Берлинского, заявок на
финансирование проектов в Агентство было
подано большое количество, но многие из
них, к сожалению, отличаются низкой проработкой проекта. Руководитель Агентства
еще раз напомнил: результатом эффективного использования бюджетных средств от реализации проектов должно стать снижение
потребления первичных энергоресурсов –
воды, угля, газа. Если в проекте эта норма не
заложена, комиссией он не рассматривается.
Причинами отказа в финансировании
проектов в 2009-2010 годах было отсутствие
в них: снижения ТЭР; должного экономического эффекта; социальной значимости;
гарантий возврата денежных средств, а также отмечался срок окупаемости проекта
более 5 лет.
В 2010 году, в соответствии с планом мероприятий РЦП, по схеме льготного финансирования намечена реализация трех крупных инвестиционных проектов. Это развитие
малой энергетики, в частности, строительство мини-ТЭЦ (когенерация), использование
местных, возобновляемых видов топлива и
вторичных энергоресурсов, а также инвестиционный проект по модернизации общественного транспорта, в том числе, перевод
автотранспорта на компримированный природный газ и модернизация подвижного состава электротранспорта.
Руководитель Агентства назвал основные
задачи инвестиционных проектов. Это привлечение средств Инвестиционного фонда
РФ; привлечение средств Государственной
программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года»; оказание комплексной
поддержки со стороны бюджета УР в виде
предоставления льгот по налогу на прибыль
и налогу на имущество организаций, возмещение части процентной ставки на уплату
процентов по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей.
Еще одна важная задача – предоставление инвестиционного налогового кредита по
налогу на прибыль, налогу на имущество,
транспортному налогу, земельному налогу. В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2010 года № 857, налоговый кредит предоставляется на внедрение
конденсационных котлов, тепловых насосов,
когенерационных установок (до 25 МВт) и
светодиодных ламп.

Перспективы сотрудничества
О возможностях участия ОАО «Сбербанк
России» в финансировании энергосберегающих проектов рассказала участникам семинара заместитель управляющего Удмуртским
отделением № 8618 ОАО «Сбербанк России»
Л. Беляева.
ОАО «Сбербанк России» с 2008 года осуществляет финансирование энергосберегающих проектов. Так, запущено в работу три
проекта с ОАО «Агентство по инвестициям
и лизингу «ГЛОРЕСС» и ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания».
В марте 2011 года между ОАО «Сбербанк
России» и АНО «Агентство по энергосбережению УР» заключено генеральное соглашение
об открытии не возобновляемой кредитной
линии на сумму свыше 77 млн рублей сроком
до 6 лет. Цель кредитования – финансирование
энергосервисных контрактов по замене ламп
уличного освещения на светодиодные лампы.
Представитель «Сбербанка России» остановилась на вариантах предоставления кредитных средств, в зависимости от особенностей реализации энергосберегающих проектов,
а также на вопросах финансирования исполнителей энергосберегающих проектов. Она
рассказала о требованиях, предъявляемых
банком к энергосберегающим проектам, к исполнителям и заказчикам данных проектов, а
также об основных условиях предоставления
кредитных средств «Сбербанком России».
Начальник отдела корпоративного бизнеса
Ижевского филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Антон Горелкин представил на семинаре
программу финансирования энергоэффективности RUSEFF, которая становится сегодня
все более востребованной у предприятий и
организаций в свете проведения политики
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Темой доклада заместителя директора
АНО «Агентство по энергосбережению УР»
Кирилла Масленникова стало финансирование энергосберегающих проектов по схеме
энергосервисных договоров (контрактов) и
опыт внедрения энрегосервисных контрактов в Удмуртской Республике. Он рассказал
о нормативных документах, регулирующих
энергосервисные контракты, о структуре платежей при реализации проектов, о типичных
проблемах, возникающих при заключении энрегосервисных договоров.

По словам докладчика, в настоящее время в рамках реализации 261-ФЗ и РЦП с
целью пропаганды новых механизмов финансирования энергосберегающих мероприятий в Удмуртии заключено три пилотных
энергосервисных договора на общую сумму
5,5 млн рублей с общим годовым экономическим эффектом 2,52 млн рублей.
Первым из них в Удмуртии стал энергосервисный контракт с МО «Малопургинское» по
замене светильников уличного освещения на
светодиодные. А также МУП ЖКХ г. Можги –
замена насосного оборудования котельных на
энергоэффективное; ООО «Кезское ПКХ» –
техперевооружение угольной котельной ЦБ с.
Кулига Кезского района с переводом на газ.
Срок окупаемости данных проектов от 1-го
года до 4-х лет. Докладчик отметил, что также в качестве энергосервисной компании в
Удмуртии выступает ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».*
АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»
г. Ижевск, ул. Майская, 29,
Тел. (3412) 908-986
www.enrgosber18.ru
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С. Сидорова

«Удмуртэнерго»: от итогов
осенне-зимнего периода к новому сезону

В филиале «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялась традиционная селекторная пресс-конференция генерального директора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Евгения Ушакова, посвященная итогам прохождения распределительной сетевой компанией осеннезимнего периода 2010-2011 годов. А затем о результатах прохождения осенне-зимнего сезона 2010-2011 годов компанией
«Удмуртэнерго» журналистам республиканских изданий
рассказал заместитель генерального директора – директор
филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Вячеслав Бакулев.

Уроки минувшего года
Открывая селекторную пресс-конференцию, Евгений Ушаков напомнил, что ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» является
дочерним обществом крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ОАО «Холдинг МРСК».
«МРСК Центра и Приволжья» сегодня основной поставщик услуг по передаче
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электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти субъектах
России: Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской,
Тульской областях, в Республике Марий Эл и
Удмуртской Республике. О масштабах энергокомпании красноречиво говорят цифры: в
ее эксплуатации находятся 1541 подстанция
напряжением 35-220 кВ; 262 320 км линий
электропередачи; 58 845 РП и ТП 6-10 кВ,
а трудовой коллектив насчитывает более 22
тыс. человек.
Главной задачей МРСК Центра и Приволжья в осенне-зимний период 2010-2011
годов было обеспечение надежного и качественного электроснабжения регионов
присутствия компании, беспрепятственное
подключение потребителей к электрическим сетям. Как отметил Евгений Ушаков,
нынче подготовка к осенне-зимнему периоду проходила в непростых условиях. В
связи с летними ураганами и пожарами в
центральных регионах России стандартные
мероприятия подготовки к зиме пришлось
осуществлять параллельно с ликвидацией
последствий природных стихийных бедствий.

Руководитель компании привел такие цифры:
только в результате урагана 12-13 июня было
обесточено практически 83 ЛЭП 110кВт, и
обесточенными оказались 2360 населенных
пунктов. Однако, сосредоточив на ремонтных работах практически все силы, филиалам компаний за считанные дни в полном
объеме удалось восстановить электроснабжение. Затем работы энергетикам добавили
лесные пожары, а зимой серьезные проблемы создал дождь, который покрыл линии
электропередачи ледяной коркой и парализовал на время электроснабжение.
По словам Евгения Ушакова, компании
удалось справиться со всеми трудностями осенне-зимнего периода. Тем не менее,
подчеркнул руководитель, ситуация минувшего года позволила сделать энергетикам
определенные выводы, получить опыт. Так,
при подготовке к зиме необходимо увеличить ремонтную составляющую работы. Еще
один важный урок – уделять более пристальное внимание подготовке технических кадров, в том числе, инженерных.
Ситуация в Удмуртии
Филиал «Удмуртэнерго» справился с задачами, поставленными перед ним в осенне-зимний период 2010-2011 годов. Удмуртию миновали нынешним летом природные
катаклизмы, которые серьезно осложнили
работу энергетиков в Московской, Владимирской и Нижегородской областях. Однако
зимой в республике тоже были природные
отклонения – большое количество снега, порывы ветра. Поэтому, по словам Вячеслава
Бакулева, в течение зимы специалистам не
раз пришлось вводить режим повышенной
готовности.
Кроме того, специалисты компании готовы были в любой момент выехать для
оказания помощи коллегам в центральных
регионах России. Но такая помощь не понадобилась.
Успешное прохождение «Удмуртэнерго»
осенне-зимнего периода стало результатом
тщательной подготовки, проведенной в установленные сроки и с надлежащим качеством,
и, конечно же, благодаря высокому профессиональному уровню работников филиала.
Так, в 2010 году «Удмуртэнерго» полностью выполнило запланированные ремонтную и инвестиционную программы, от чего

напрямую зависит уровень качества прохождения осенне-зимнего периода. В филиале
«Удмуртэнерго» в 2010 году был увеличен
ремонтный фонд. В минувшем году он составил 216,5 млн рублей, что на 6,5% больше,
чем в 2009 году. Было отремонтировано почти 1500 км линий электропередачи 0,4-220
кВ и 392 трансформаторных пункта, проведены комплексные ремонты 25 подстанций
35-110 кВ, расчищено 497,3 Га трасс ЛЭП,
вырублено 37,5 тыс. опасно стоящих деревьев. Проведенные мероприятия позволили
повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.
С переходом в 2010 году на работу по
новой системе регулирования тарифов на
услуги по передаче электроэнергии у компании появились возможности для привлечения дополнительного капитала и реализации
инвестиционных вложений.
Так, в масштабное развитие и модернизацию электросетевого комплекса Удмуртии
компанией было вложено 758 млн рублей
инвестиций, что в 3 раза больше, по сравнению с 2009 годом.
Это позволило реализовать целый ряд инвестиционных проектов. Например, ввести
первую установку по компенсации реактивной мощности на подстанции «Соцгород»,
которая обеспечивает электричеством Ижевский механический завод.
В 2010 году начато строительство
крупного объекта – подстанции 110 кВ
«Союзная»,
которая обеспечит электроэнергией вновь застраиваемые микрорайоны города Ижевска – «Аэропорт» и
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«Восточный» и прилегающие коттеджные поселки, а также повысит надежность
электроснабжения уже существующих потребителей.
Филиалом «Удмуртэнерго» в 2010 году
активно велась работа по технологическому
присоединению потребителей к существующим сетям. По итогам года было подано
3202 заявки и заключено 2906 договоров на
техприсоединение к электросетям «Удмуртэнерго». В Центре обслуживания клиентов
«Удмуртэнерго» в минувшем году было зарегистрировано 46,8 тысяч обращений – на
60% больше, чем в 2009 году.
В целом, по словам Вячеслава Бакулева,
выполнение ремонтной и инвестиционной
программ заложило основы для благополучного прохождения компанией осенне-зимнего 2010-2011 годов.
Безусловно, залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода стала тщательная подготовка оперативно-ремонтного
персонала «Удмуртэнерго». Все работники
этой службы были укомплектованы зимней
спецодеждой, индивидуальными средствами
защиты, инструментами и приспособлениями, а также прошли необходимые инструктажи и тренировки.
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В настоящее время филиал «Удмуртэнерго» уже полным ходом приступил к подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012
годов. Принимая во внимание опыт нижегородских и московских энергетиков по ликвидации массовых отключений в декабре-январе и в целях исключения подобной ситуации
в Удмуртии, филиал проводит целенаправленную работу по расчистке трасс линий
электропередачи.
Это станет приоритетным направлением
подготовки к зиме в нынешнем сезоне. Всего
планируется расчистить 466,2 га охранных
зон ЛЭП 0,4-220 кВ и вырубить больше, чем
в прошлом году, опасно стоящих деревьев –
43,4 тыс. Это позволит минимизировать количество падений деревьев на энергетические объекты.
В течение года филиалу предстоит выполнить комплексные ремонты на 20 подстанциях
35-110 кВ, отремонтировать 540 трансформаторных пунктов во всех районах республики.
Общая протяженность линий электропередачи 0,4-220 кВ, где будут проведены капитальные ремонты, составит почти 3 тыс. км.
Предстоит замена дефектных деревянных
опор на железобетонные, замена изоляторов
и провода. В 2010 году было заменено 2600
непригодных к эксплуатации опор, и в этом
году планируется заменить столько же.
В целях повышения профессионального
уровня персонала запланированы противоаварийные тренировки, в том числе с участием подразделений ГУ МЧС России по УР.
Филиал выполняет масштабную инвестиционную программу. Планируется, что в
августе 2011 года будет сдана в эксплуатацию подстанция «Союзная». В Сарапуле в
этом году начнется реконструкция и замена
трансформатора на более мощный на подстанции «Высотная». Реализуются и другие
проекты.
Главный итог подобных мероприятий –
появление дополнительной мощности для
подключения новых потребителей, в первую
очередь, растущего жилищного фонда, и повышение надежности электроснабжения.
Как отметил в заключении директор филиала «Удмуртэнерго» Вячеслав Бакулев:
«В предстоящем осенне-зимнем периоде
2011-2012 годов энергетики филиала «Удмуртэнерго» сделают все для обеспечения
бесперебойного и надежного электроснабжения своих потребителей».*

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ]
статья
подготовлена

С. Кравченко

Выполнение закона об энергосбережении
Заседание вел заместитель министра
промышленности и энергетики Удмуртской Республики Виктор Преснухин.
В обсуждении проблемы участвовали
руководители и специалисты филиала
«Удмуртэнерго», МУП «Ижевских электрических сетей» и ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания», а также
представители муниципальных образований республики.
Закон об энергосбережении направлен на снижение удельной энергоемкости экономики России. Потенциал энергосбережения нашей промышленности
составляет 15,5%; транспорта – 8%; коммунального хозяйства – 18,3%; топливно-энергетического комплекса – 50,7%.
«Холодный климат и огромная территория не являются препятствием для
снижения энергоемкости. Мы должны
исполнить положения закона», – отметил
Виктор Преснухин.
Контроль и учет
Представителей муниципальных образований больше всего сегодня должен
беспокоить ход реализации положений
закона об оснащении приборами учета
бюджетной сферы и жилищного сектора. До 1 января 2012 года собственники
жилых домов обязаны оснастить здания
общедомовыми приборами учета электроэнергии. Сетевым организациям необходимо произвести установку таких
приборов по требованию собственников.
За это, разумеется, взимается плата. Но
закон позволяет произвести рассрочку подобного платежа на срок до 5 лет под процент в рамках ставки рефинансирования
Сбербанка России. Если до 1 января 2012
года собственники не устанавливают приборы учета, они обязаны допустить для
выполнения этой процедуры в свои дома
представителей ресурсоснабжающих организаций. Все связанные с этим расходы
должны быть компенсированы (здесь закон также предусматривает возможность
рассрочки). Тот, кто не выполнит требования закона об энергосбережении, может быть привлечен к административной
ответственности. Юридическим лицам
грозят штрафы в размере от 20 до 30 тыс.
рублей, должностным лицам – 5-10 тыс.
рублей, индивидуальным предпринимателям – 10-15 тыс. рублей.

Главной темой круглого стола, который состоялся 29 апреля в здании филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», стало обсуждение требований Федерального закона № 261 – ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Надо торопиться
Заместитель директора по реализации услуг филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Андрей Малышев сообщил, что на территории ответственности организации находится 1038 многоквартирных домов во
всех районных центрах республики. 380
групп учета на этих домах прошли приемку, фактически установлено 665 групп
учета. «Мы до конца года дооснастим все
дома. Но вот примем ли мы все группы
учета для коммерческих расчетов за потребленную электроэнергию?» – задал
Андрей Малышев вопрос представителям
муниципальных образований.
Представители энергоснабжающих организаций высказали мнение, что жильцы
и сотрудники управляющих компаний после установки общедомовых приборов учета станут более внимательно относиться к
фактам хищения электроэнергии в своих
домах. Если электроэнергию, потребленную в местах общего пользования, жильцы
станут оплачивать по долевому принципу,
они, возможно, не станут проходить мимо,
когда кто-то подключает сварочный аппарат к щитку в подъезде. По данным энергоснабжающих организаций сегодня около 90% случаев хищения электроэнергии
приходится на незаконные подключения к
общедомовым стоякам.
Кто будет платить?
Пока по действующим нормативам, установленным для оплаты электроэнергии
без счетчика, платить за электроэнергию
приходится меньше, чем в соответствии
с данными приборов учета. Это понимают жильцы, об этом прекрасно известно
и управляющим компаниям. Отсюда –
многочисленные факты самовольного демонтажа и вывода из строя уже установленных приборов учета. И эту проблему
тоже надо решать. В Ижевске, например,
все управляющие компании получили официальные уведомления о необходимости
устанавливать приборы учета. До конца
срока, установленного законом, осталось

чуть больше полгода. Неофициально представителям энергоснабжающих организаций коммунальщики говорят о том, что
займутся установкой приборов учета не
ранее конца декабря. Они надеются на то,
что сроки будут продлены. Насколько обоснованы такие надежды – сегодня сказать
никто не берется.
Участники круглого стола отметили,
что необходимо применять меры, стимулирующие установку общедомовых приборов учета. Например, увеличение нормативов потребления электроэнергии в случае
отсутствия таких приборов.
Представители муниципальных образований обратили внимание участников
круглого стола на то, что в местных бюджетах не хватает средств для оприборивания
бюджетных организаций, административных зданий. Виктор Преснухин предложил
муниципалам направлять лично ему все
необходимые сведения. Он пообещал обратиться с этой информацией к Председателю
Правительства УР для того, чтобы соответствующие средства были учтены в республиканском бюджете. В противном случае, в
том же бюджете придется учесть суммы, на
которые представители надзорных органов
оштрафуют чиновников из местных администраций.
Не только приборы
Энергетики знают, что требования закона об энергосбережении не сводятся только
к установлению приборов учета энергоресурсов. Если с установкой приборов учета
отставание от плановых показателей, в
среднем по республике, составляет около
четырех месяцев, то с проведением энергоаудита ситуация еще более запущенная.
В Удмуртии насчитывается порядка 4500
объектов, которые в обязательном порядке
подлежат энергетическому обследованию.
В то же время подобные услуги имеют право оказывать всего 10 компаний. Виктор
Преснухин напомнил о том, что Ростехнадзор настроен очень серьезно, и с 1 января
2012 года угроза штрафа для многих чиновников реализуется в конкретные суммы.*
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Требования к структуре схем
теплоснабжения
Россия занимает обширную территорию с суровыми климатическими условиями, что предопределяет высокую социальную
значимость теплоснабжения городов и населенных пунктов.
За длительный период в секторе теплоснабжения накопилось большое количество проблем, как
технического, так и организационно-экономического характера. Прежде всего, это относится к сектору
централизованного теплоснабжения, доля которого
превышает 70%, поэтому преобразование систем
централизованного теплоснабжения с целью обеспечения надежного, эффективного и экономически
обоснованного теплоснабжения потребителей при
минимальном негативном воздействии на окружающую среду, весьма важно.
На основе анализа существующих проблем, сложившихся в системах теплоснабжения, в Федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27
июля 2010 года, принятым Государственной Думой
9 июля 2010 года и одобренным Советом Федерации
14 июля 2010 года, сформированы основные требования к структуре схем теплоснабжения и разработке
основных направлений их преобразования.
Разработка схем теплоснабжения является
актуальной и важной задачей, обосновывающей
экономическую целесообразность и техническую
необходимость проектирования и строительства новых, расширение и реконструкцию существующих
источников тепла и тепловых сетей.
Целью разработки схемы теплоснабжения является выполнение технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения
потребителей. В соответствии с выработанными
требованиями при разработке схем теплоснабжения
необходимо решить следующий комплекс задач:
1. Произвести анализ эффективности работы существующей системы теплоснабжения. На данном
этапе необходимо:
- дать характеристику существующей системы
теплоснабжения по тепловым нагрузкам, провести
анализ на соответствие договорных тепловых нагрузок фактическому теплопотреблению по районам города и в зонах действия источников тепла;
- дать характеристику действующим, строящимся и намечаемым к строительству источникам
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Д. Семенов,
начальник управления по
разработке схем теплоснабжения ОАО «МОЭКПроект», г. Москва

тепла. Определить установленную электрическую
мощность, теплопроизводительность и основных
потребителей тепловой мощности, вид топлива,
технико-экономические показатели, возможность
дальнейшего расширения и реконструкции. Указать
количество и суммарную теплопроизводительность
существующих котельных;
- рассмотреть работу существующей системы
теплоснабжения, схемы присоединения потребителей, виды и параметры теплоносителей, способы регулирования отпуска тепла, существующие и
строящиеся магистральные тепловые сети, их протяженность и диаметры, пропускную способность,
способ и условия прокладки, статистический поток
отказов и имеющиеся проектные решения по развитию магистральных тепловых сетей;
- определить перспективы развития системы
теплоснабжения на основании намечаемых темпов
роста жилищного и промышленного строительства
в соответствии с разработанными вариантами территориального планирования.
2. Определить наиболее важные проблемы системы теплоснабжения:
- завышенный удельный расход условного топлива на отпущенное тепло и электроэнергию;
- недостаточная загрузка оборудования источников тепла при выработке тепловой и электрической
энергии;
- износ оборудования источника тепла и тепловых сетей;
- завышенные потери тепла и воды в тепловых
сетях из-за износа тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения;
- некачественный температурный график отпуска тепла для отопительных систем с недоотпуском
тепла в наиболее холодные периоды года и перегревом помещений в переходные периоды года;
- отсутствие средств автоматизации, учета тепла
и воды на абонентских вводах;
- низкое качество или отсутствие водоподготовки на источниках тепла;
- загрязнение окружающей среды.
3. Сформировать основные принципы построения оптимальной системы теплоснабжения в современных условиях, основываясь на следующих
составляющих:

- обеспечение надежности теплоснабжения
потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в
расчете на каждого потребителя в долгосрочной
перспективе;
- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
- учет инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- согласование схем теплоснабжения с иными
программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.
4. Определить направления комплексной модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения, для чего необходимо:
- разработать направление технического перевооружения существующих энергоисточников и,
при необходимости, нового строительства энергоисточников с определением эффективности развития и учетом экономических ограничений;
- определить зоны технического и качественного
теплоснабжения от каждого источника тепла, показатели рациональности фактического зонирования
потребителей по существующим схемам теплоснабжения;
- выявить дефицит мощности, при котором
должно учитываться максимально возможное использование установленного и запроектированного оборудования источников тепла, поэтапный
вывод из работы неэкономичных котельных;
- определить экономию за счет централизации
теплоснабжения по этапам расчетного периода.
5. Оценить величины инвестиций в организацию системы теплоснабжения. На данном этапе
необходимо выполнить:
- технико-экономическое сравнение вариантов
по развитию системы теплоснабжения;
- определить капитальные вложения в организацию системы теплоснабжения в соответствии с
выбранным вариантом схемы теплоснабжения в
расчетный период;
- оценку финансовых материальных и других
видов ресурсов для реализации рекомендуемого
варианта развития с оценкой сопряженных затрат в
другие системы инженерной инфраструктуры. На
основании этого сформировать инвестиционный
план развития системы теплоснабжения в рамках

программы комплексного развития муниципальных образований.
Как видно из выше перечисленного, решить
такой комплекс задач может организация, обладающая опытом выполнения подобных работ, а
также владеющая широким кругом специалистов из различных областей теплоэнергетики.
ОАО «МОЭК-Проект» активно развивает направление по разработке схем теплоснабжения и имеет в своем составе квалифицированных инженеров. Для выполнения данных задач
ОАО «МОЭК-Проект» использует современные
геоинформационные комплексы с возможностью
моделирования теплогидравлических процессов
в системах теплоснабжения – АС «Теплоэксперт»,
ГИС «ZULU» и др.
Создание «Расчетно-информационной модели
существующей системы теплоснабжения на базе
расчетных комплексов позволяет разрабатывать
эксплуатационные режимы, мониторинг схемных
решений существующего состояния и перспективных вариантов развития системы теплоснабжения
при стратегическом планировании города, а также
осуществлять расчетно-информационную поддержку текущего функционирования системы теплоснабжения города, решать эксплуатационные,
производственно-технические, диспетчерские, режимные задачи теплоснабжающих предприятий,
оперативно решать задачи управления гидравлическими режимами тепловых сетей и диспетчерского управления. Специалисты ОАО «МОЭК-Проект» выполняют подобные работы, основываясь
на требованиях № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
и за период с 2009 года по настоящее время ОАО
«МОЭК-Проект» выполнил ряд работ по рассматриваемому направлению:
• «Разработка гидравлических режимов в тепловых сетях системы теплоснабжения Адлерской
ТЭС»;
• «Разработка схемы теплоснабжения при перераспределении тепловой нагрузки в зоне действия
РТС «Тушино-4» с учетом перспективной застройки микрорайонов 9, 11 района «Южное Тушино»
г. Москвы»;
• «Определение технической возможности осуществления переключения тепловых нагрузок РТС
(КТС) ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» и
оценка затрат на реконструкцию существующих
тепловых камер и тепловых сетей-перемычек между энергоисточниками»;
• «Оптимизация схемы теплоснабжения города
Зеленограда на перспективу до 2020 года с выделением этапа 2015 года и с учетом перераспределения
тепловой нагрузки РТС-1 между РТС-2, РТС-3 и
РТС-4» и др.
май 2011
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«Белорусско-Российский
университет», г. Могилев

Опасность применения металлических
труб, бывших в использовании,
при строительстве теплотрасс
В настоящее время некоторые предприятия, имеющие
производственные площади для выпуска предварительно
изолированных труб, представляют свою продукцию в ценовой политике, находящуюся существенно ниже стоимости
комплектации. Это связано с использованием недорогих или
несоответствующих требованиям качества и стандартов материалов; применением стальных труб, бывших в использовании.
Данный вид труб появился на рынке из
нефтегазовой промышленности. Их дальнейшее использование в данном секторе
невозможно по причине окончания расчетного срока эксплуатации и отсутствия
гарантии их надежности. Стальные трубы,
бывшие в употреблении, проходят поверхностную очистку и позиционируются, как
новые. При этом ее действительная стоимость составляет не более 50-60% от стоимости новой.
Пытаясь выжить в сложных рыночных
условиях и в целях получения быстрой
прибыли, некоторые предприятия-изготовители труб в ППУ-изоляции без стеснения закупают подобные трубы, бросая
тень на добросовестных изготовителей,
использующих качественные материалы,
подрывая экономику заводов-производителей стальных труб.
Трубопроводы теплотрасс из стальных труб предварительно изолированных
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пенополиуретаном в полиэтиленовой или
оцинкованной стальной гидрозащитной
оболочке (трубы ППУ) при эксплуатации
испытывают воздействие переменных механических и тепловых нагрузок. Расчетный срок эксплуатации трубопроводов из
труб ППУ – 30 лет при температуре теплоносителя 120-130˚С. Трубопроводы в течение этого периода должны сохранять работоспособность – состояние, при котором
значения параметров, характеризующих
способность выполнять функции транспортировки горячей воды, соответствуют
требованиям технической документации.

Рисунок 1.

Обобщенной характеристикой любого
трубопровода является его надежность.
Эту характеристику определяют несколько
составляющих, основной из них является
безотказность трубопровода, которая проявляется во времени и характеризуется наработкой на отказ.
При строительстве трубопроводов используют трубы из углеродистых и низколегированных сталей. Производство труб,
их транспортировка, монтаж и последующая эксплуатация трубопроводов приводят
к накоплению в стенках труб повреждений
и дефектов механической, физической и
коррозионной природы.
Повреждения физической природы –
это изменения структуры, возникающие
при деформационном старении металла,
рыхлоты и микротрещины. Накопление
физических микроповреждений структуры
связано с внутренней упруго-пластической деформацией металла, развивающейся
по мере наработки.
О значительной величине накопленной
пластической деформации свидетельствуют изгибы труб, овальность, гофры. Особая опасность состоит в том, что процессы
накопления деформаций и повреждения
структуры часто носят локальный характер и концентрируются в местах зарождения микротрещин.
В процессе длительной эксплуатации
стальных трубопроводов в трубах накапливаются повреждения, связанные с деформационным старением, снижается пластичность металла, степень которого зависит от
продолжительности эксплуатации труб.
Накопление в стальных трубах, бывших
длительное время в эксплуатации, структурных изменений и повреждений механической, физической и коррозионной природы приводит к снижению пластичности,
термоциклической долговечности и сопротивления хрупкому разрушению.
Остаточный технический ресурс таких
труб не гарантирует надежность в сложных условиях эксплуатации теплопроводов
и не обеспечивает нормативную долговечность построенных из бывших в употреблении труб, исчерпавших ресурс работы в
менее тяжелых условиях эксплуатации.
При сварке труб, исчерпавших технический ресурс в нефте- и газопроводах, в
зоне термического влияния активизируются

Рисунок 2.
структурные превращения, снижающие работоспособность сварных соединений. Заварка коррозионных повреждений на трубах, бывших в эксплуатации, приводит к
химической, структурной неоднородности,
высокому уровню остаточных сварочных
напряжений, способна активизировать коррозионные процессы, снизить термоусталостную долговечность и сопротивление
хрупкому разрушению.
Коррозионные повреждения на внутренней поверхности трубы определяются влажностью газа и наличием в нефти
примесей, особенно соединений серы.
Внутренняя коррозия менее опасна, чем
наружная, поскольку она является, преимущественно, общей.
Бывшие в эксплуатации трубы обычно
сдают в металлолом, хотя есть попытки использовать их остаточный ресурс для эксплуатации в других условиях, нарушая при
этом нормативные документы и стандарты.
Попытка восстановить свойства бывших в употреблении труб низкотемпературной обработкой за счет процессов
возврата и рекристаллизации не решает
задачу восстановления начального ресурса, поскольку при термообработке не
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устраняются механические повреждения и
усталостные микротрещины.
Трубы в ППУ-изоляции относительно
дороги из-за высокой стоимости комплектующих. Основную долю в себестоимости
занимает стальная труба, далее следуют
полиэтиленовая оболочка, пенополиуретановая теплоизоляция, прочие комплектующие (центраторы, заглушки, медные
провода); доля составляющих меняется в
зависимости от диаметра трубы.

Рисунок 3.
С увеличением диаметра трубы доля
стальной трубы в стоимости комплектующих возрастает, поэтому некоторые
производители предварительно изолированных труб с ППУ теплоизоляцией ориентируются на использование стальных
труб, бывших в эксплуатации на нефте- и
газопроводах.
Использование бывших в эксплуатации труб является прямым нарушением
законодательства, и при авариях эксперты
выявляют причины и ответственных за
последствия незаконного приобретения
и использования бывших в употреблении
стальных труб.
Проверка качества и соответствия
стандартам стальных труб может быть документальной, с использованием визуально-оптического контроля и исследования
свойств металла. При документальной
проверке для исключения приобретения
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и использования бывших в употреблении
«голых» стальных или предварительно
изолированных труб изучают сертификаты
качества. Сверяют маркировку на трубах
(номера труб, партии, плавки), их длину и
массу со сведениями сертификата.
При визуально-оптическом контроле
и обмере выявляют характерные признаки, отличающие новые стальные трубы от
бывших в употреблении. Основные признаки следующие: следы заварки дефектов
и абразивной обработки; следы зачистки
локальных дефектов (коррозионных повреждений); состояние наружной и внутренней поверхности труб (на новых трубах имеется металлургическая окалина,
состоящая преимущественно из FeO, сероголубого цвета, на старых – слой пластовой ржавчины (Рисунок 2.); многочисленные поры и подрезы в районе продольного
шва; следы песко- или дробеструйной обработки поверхности для скрытия следов
гидроизоляции и коррозии; «свежая» маркировка, отсутствие логотипа завода-изготовителя; овальность трубы по торцам;
искривленность трубы по длине; раструб
на торце вследствие раздачи для перехода
на другой диаметр (Рисунок 3.); «свежая»
обработка торцов трубы (фаска); зачистка
внутреннего грата на длину менее 150 мм
от торца трубы.
Фактическое состояние материала стенок (микроповреждаемость) при визуально-оптическом контроле не выявляется.
Для этого необходимы испытания на растяжение, статический и ударный изгиб, измерение твердости, металлографический
анализ.
При производстве труб в ППУ-изоляции
недопустимо экономить на комплектации,
поскольку от этого зависит действительный срок эксплуатации трубопроводов.
Экономические, технические и юридические риски строителей и эксплуатационников трубопроводов в ППУ-изоляции
с использованием бывших в употреблении
стальных труб, полностью исчерпавших
технический ресурс в нефте- и газопроводах и снятых поэтому с эксплуатации,
не оправдывают относительно небольшой выигрыш в отпускной цене, выгоду
от продаж получает недобросовестный
производитель не стандартных труб в
ППУ-изоляции.
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Некоммерческой организации «Ассоциация производителей и потребителей
трубопроводов с индустриальной полимерной
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Опыт применения трубопроводов в ППУизоляции для тепловых сетей и горячего
водоснабжения в России
тепловых сетей
и трубопроводов ГВС
Протяженность сетей централизованного
теплоснабжения в РФ составляет около 366
тыс. км в однотрубном исчислении и по данному показателю наша страна занимает первое
место в мире. Трубопроводы разводящих сетей
при этом составляют около 75-80%. К данной
категории трубопроводов относятся трубы
диаметрами Ду 200-300 мм, оставшиеся трубы относятся к магистральным трубопроводам
больших диаметров. Ситуация с техническим
состоянием действующей системы теплоснабжения в нашей стране такова, что примерно
80% трубопроводов тепловых сетей превысили срок безаварийной службы, а более 30%
находятся в аварийном состоянии и требуют
срочного ремонта. Основными причинами катастрофического состояния тепловых сетей
признается массовое применение канальной
прокладки трубопроводов и использование недолговечных теплоизоляционных материалов,
не отвечающих современным требованиям к
подобной продукции.
Применяемая в данных устаревших технологиях гидроизоляция и теплоизоляционные
материалы на волокнистой основе не защищают
от увлажнения при длительной эксплуатации и
от ухудшения теплофизических характеристик,
прежде всего, от увеличения коэффициента
теплопроводности. Итог – ускорение процессов коррозии и разрушение трубопроводных
коммуникаций раньше расчетного периода.

Состояние трубопроводов системы ЖКХ пока что не находит эффективного разрешения – проблемы на некоторое
время уходят из поля зрения средств массовой информации и
внимания общественности до начала очередного отопительного сезона, после чего начинается вал информации о массовых
прорывах теплотрасс и аварийных ситуациях во многих регионах страны. Утечки и неучтенные расходы воды в системах
теплоснабжения составляют в среднем по России 15-20%, а
тепловые потери достигают 30-50%. Вся эта расточительная и
экономически абсурдная ситуация и состояние оплачиваются
потребителями через завышенные тарифы и государством – за
счет дотаций и межбюджетных трансфертов.
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Фактический срок службы таких трубопроводов
для магистральных сетей составляет 12-15 лет,
распределительных и квартальных сетей – 7-8
лет, сетей горячего водоснабжения – 3-5 лет, то
есть значительно ниже нормативных 25 лет.
При износе тепловых сетей в 60% количество аварий лавинообразно возрастает, и в
настоящее время удельная повреждаемость по
регионам России составляет, в среднем, 1,8-2,2
на 1 км в год при допустимых 0,3. В Западной
Европе этот показатель равен 0,1. Объем перекладки изношенных тепловых сетей не превышает 1,2% от их общей протяженности и только
в отдельных регионах составляет 1,8% при необходимости 4-5 и более в год.

Отраслевые производственные
мощности по современным
трубам в ППУ изоляции
Общая примерная мощность имеющихся
производств составляет около 10 тыс. км в год,
как магистральных, так и разводящих трубопроводов (от 57 мм и ниже до 1200 мм). Однако
из-за недостатка в финансировании строительства и ремонта тепловых сетей мощность предприятий используется, в среднем, на 30-60% (с
сезонными колебаниями, достигающими 5-7
раз). С 2000 года – периода массового перехода
на применение труб в ППУ-изоляции, в среднем, производится по 2-3 тысячи км труб ППУ
для тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, что примерно в 10 раз меньше потребностей, учитывая ветхость и запущенность
систем теплоснабжения в стране.
Количество
производящих
предизолированные трубы ППУ компаний в регионах
страны динамично увеличивается. Причина –
готовность нормативной базы, отвечающей
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современным европейским нормам по отношению к применению аналогичной трубной теплоизолированной продукции, комплексное создание в стране производителей оборудования,
налаженное изготовление или импорт сырья и
материалов для крупномасштабных производств
с применением пенополиуретановых композиций и защитных покрытий трубопроводов.
Работающие сегодня предприятия оснащены различным по качеству оборудованием, и
степень подготовки их персонала также существенно отличается. Однако уже сегодня можно
говорить о создании в России новой передовой
подотрасли промышленности. На конец 2010
года уже в 35 регионах страны работали более
80 предприятий, производящих трубы в ППУизоляции.
Статистика производителей по регионам
следующая:
• в Центральном округе примерно 35 предприятий (в Москве и Московской области –
25),
• в Северо-Западном регионе – 8 предприятий,
• в Поволжском, Уральском и Сибирском округах – по 9 предприятий (27),
• в Южном ФО – 5 предприятий.
Нормативная база применения
ППУ для теплоизоляции
тепловых сетей
Для обеспечения массового и качественного
применения трубопроводов в ППУ-изоляции в

1999 году была создана Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией, при активном
участии которой был разработан основательный
пакет нормативной документации.
За время действия Ассоциации были разработаны и приняты следующие нормативные
документы:
• Межгосударственный стандарт ГОСТ
30732-2001 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана
в полиэтиленовой оболочке»;
• РД 10-400-01 «Нормы расчета прочность
трубопроводов тепловых сетей»;
• СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной
тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
• Компьютерные программы «СТАРТ»;
• СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
• СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
• СТ 4937-001-18929664-04 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из
пенополиуретана со стальным защитным покрытием»;
• СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией
из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» и др.
Научное и проектное обеспечение нового
направления в теплоснабжении обеспечивается
крупнейшими институтами – членами Ассоциации: ВНИПИЭнергопром, ВНИИСТ, НИИМосстрой, Мосинжпроект и другими организациями.
Тесная координация осуществляется с НП
«Российское теплоснабжение», Российской
ассоциацией «Коммунальная энергетика» и
Национальным Союзом предприятий жилищно-коммунальной отрасли (членами нашей Ассоциации). Поддержка в обеспечении сырьем –
компонентами ППУ оказывается ООО «Дау
Изолан», ЗАО «Байер», ООО «Эластокам» и
иностранными членами Ассоциации – фирмами Huntsman polyurethanes , BASF Polyurethanes
GmbH.
Помимо этого, Ассоциация объединяет производителей оборудования для производства
теплоизолированных ППУ трубопроводов и
некоторые специализированные институты, что
позволяет комплексно рассматривать проблему

современной тепловой изоляции труб ППУ,
обмениваясь опытом и учитывая недостатки и
проблемы в процессе развития данной отрасли.
С января 2008 года введен в действие межгосударственный (национальный стандарт)
ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия
стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой», взамен ГОСТ
30732-2001. Ассоциация постоянно участвует в
актуализации действующих нормативно-технических документов.
Передовой опыт внедрения
трубопроводов в ППУ изоляции
Безусловным лидером в процессе модернизации тепловых сетей с применением трубы
ППУ является Москва. Здесь сосредоточено
примерно треть производственных мощностей
(Москва и Московская область) данного способа теплоизоляции трубопроводов.

ОАО «Московская теплосетевая компания»
(ОАО «МТК») – крупнейшее теплоснабжающее предприятие, обеспечивающее централизованное теплоснабжение Москвы от 16 ТЭЦ
15 858 абонентов с суммарной присоединенной
нагрузкой 34,123 тыс. Гкал/час.
Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, находящихся на балансе на 01.01.2010
год составила 2408,94 км, в том числе водяных 2385,014 км и паровых 23,929 км, средний диаметр трубопроводов 566 мм. При этом
протяженность трубопроводов диаметром 400
мм и более составляет 1676,7 км, в том числе
1000 мм – 159,934 км, 1200 мм – 193,405 км и
1400 мм – 87,004 км. Основной тип прокладки
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трубопроводов – подземная, которая составляет
более 88% от общей протяженности тепловых
сетей.
Одной из актуальнейших является задача
по снижению технологического расхода тепловой энергии (тепловых потерь), в том числе с
теплоносителем (сетевой водой). Количество
теряемой тепловой энергии зависит, в первую
очередь, от разности температур теплоносителя
и окружающей среды, термического сопротивления тепловой изоляции (сочетание её толщины и
теплопроводности), диаметра трубопроводов.
ОАО «Московская теплосетевая компания»
проводятся работы, направленные на улучшение
состояния тепловой изоляции трубопроводов, в
том числе с применением хорошо зарекомендовавших себя предизолированных трубопроводов с изоляцией из пенополиуретана (ППУ).
К 1 января 2010 года обществом проложено
304,039 п.км трубопроводов в ППУ-изоляции.
Динамика роста отражена на диаграмме:
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Рост протяженности трубопроводов в ППУ изоляции,км в год

При обследовании тепловых сетей ООО
«Теплосеть-Сервис» показало, что за последние 9 лет количество повреждений тепловых
сетей в г. Москве составило для труб с ППУизоляцией около 0,01 на 1 км трассы в год, для
прочих прокладок более 1,2, причем основные
повреждения были связаны с механическими
повреждениями при проведении земляных работ и разрушением элементов для подключения
приборов СОДК – 62% и лишь 4% повреждений
от внутренней коррозии и 0% от внешней.
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») успешно реализовывает «Программу энергосбережения» и
проложила за 2005 – 2006 гг. 125 км тепловых
сетей из стальных труб в ППУ-изоляции и 470
км теплосетей с применением гибкой трубы из
СПЭ в ППУ.
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В 2007 году произведена реконструкция
68 км сетей стальными трубопроводами и 191
км гибкими трубами из СПЭ в ППУ-изоляции.
В 2008 году было внедрено 566,308 км новых
труб в ППУ-изоляции.
При этом внедрено 450 км трубопроводов
из полимерных материалов и почти 116 км
стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции, в том числе 9,6 км магистральных
трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром больше 250 мм. В отопительный сезон 2008-2009 гг. (период с 1 октября по
1 марта) количество повреждений на тепловых
сетях ОАО «МОЭК» снизилось, по сравнению с
таким же периодом отопительного сезона 20072008 годов, более чем на 20%.
При обследовании тепловых сетей
ООО «Теплосеть-Сервис» показало, что за
последние 9 лет количество повреждений тепловых сетей в г. Москве составило для труб с
ППУ-изоляцией около 0,01 на 1 км трассы в
год, для прочих прокладок более 1,2, причем
основные повреждения были связаны с механическими повреждениями при проведении
земляных работ и разрушением элементов для
подключения приборов СОДК – 62% и лишь
4% повреждений от внутренней коррозии и
0% от внешней.
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») успешно реализовывает «Программу энергосбережения» и
проложила за 2005 – 2006 гг. 125 км тепловых
сетей из стальных труб в ППУ-изоляции и 470
км теплосетей с применением гибкой трубы из
СПЭ в ППУ.
В 2007 году произведена реконструкция
68 км сетей стальными трубопроводами и 191
км гибкими трубами из СПЭ в ППУ-изоляции.
В 2008 году было внедрено 566,308 км новых
труб в ППУ-изоляции.
При этом внедрено 450 км трубопроводов
из полимерных материалов и почти 116 км
стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции, в том числе 9,6 км магистральных
трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром больше 250 мм. В отопительный сезон 2008-2009 гг. (период с 1 октября по
1 марта) количество повреждений на тепловых
сетях ОАО «МОЭК» снизилось, по сравнению с
таким же периодом отопительного сезона 20072008 годов, более чем на 20%.
В 2009 году переложено 239,2 км тепловых
сетей с использованием современных технологий, из них 156,3 км сетей в СПЭ в ППУ-

изоляции, 74,2 км сетей в ППУ-изоляции. Годовая экономия ресурсов от внедрения составила
60 200 Гкал.
Общее количество тепловых сетей, переложенных с использованием новых технологий,
составляет 37 % от общего количества тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО «МОЭК»,
то есть 3 877 км при общем количестве тепловых сетей 10 479,742 км.
ОАО «Мытищинская теплосеть» обеспечивает тепловой энергией 180 – тысячное население Мытищинского района Московской области. В настоящее время ОАО «Мытищинская
теплосеть» эксплуатирует 130 км теплотрасс
цетрализованного теплоснабжения, на 65%
проложенными трубами в ППУ изоляции. ОАО
«Мытищинская теплосеть» давно опровергло
устоявшееся мнение об отрасли ЖКХ, как отстающей в техническом плане. Модернизация
системы централизованного теплоснабжения,
проведенная в Мытищах, включает широкое
применение трубопроводов в ППУ-изоляции,
внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля. Это позволяет увеличить срок
службы теплопроводов, повысить надежность
и энергоэффективность теплоснабжения.
Развитие технологии ППУизоляции трубопроводов
в России
Технология ППУ изоляции трубопроводов
модернизируется. Сегодня отечественные производители производят тепловую изоляцию
пенополиуретаном не только стальные трубы,
но и трубы полимерные, в том числе в бухтах,
осуществляя непрерывную технологию заливки ППУ и изготовления одновременно с этим
наружной полиэтиленовой защитной оболочки.
Так, для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей с рабочей температурой до 95°С и
давления 1,0 МПа (10 атм.), прокладываемых
бесканальным способом, широко применяются
гибкие теплоизолированные пенополиуретаном теплостойкие полимерные трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ-А). Срок службы данных
трубопроводов превышает расчетное в 50 лет.
Длина таких теплоизолированных труб в бухте
может достигать при диаметре 40 мм – 250, а
при диаметре 160 мм – 70 м.
Для эксплуатации тех же трубопроводов
при температуре до 135ºС и давления до 16 атм.
применяются гибкие гофрированные нержавеющие стальные трубы диаметром до 127 мм.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия
Тепловые сети

Объем
выполненных
работ

Экономия
Единоресурсов в
временные
расчете на год,
затраты,
натуральные
млн. руб.
показатели

239,2

2 966,0

60 200,0 Гкал

2

Реконструкция
тепловых сетей с
использованием труб
из СПЭ, км

156,3

1 174,5

44 800,0 Гкал

3

Реконструкция
тепловых сетей с
использованием труб
в ППУ-изоляции, км

74,2

995,4

13 200,0 Гкал

4

Реконструкция
магистральных
тепловых сетей с
использованием труб
в ППУ-изоляции
(Ду > 250 мм), км.

8,6

796,2

2 200,0
Гкал

Таблица 1. Реализация Программы энергосбережения ОАО «МОЭК» в 2009 году.
К преимуществам гибких трубопроводов в ППУизоляции относится малое количество фасонных
изделий, требуемых для прокладки теплотрассы
и ускорение монтажа труб. Резко снижается применение неподвижных опор, стыковых соединений, отводов и компенсаторов. Область применения гибких труб ППУ – внутриквартальные
разводящие сети, протяженность которых значительно превосходит протяженность первичных
магистральных сетей.
Преимущества технологии
предизолированных ППУ
трубопроводов
Выход из создавшегося положения возможен, с точки зрения многих ведущих специалистов, занятых в отрасли, путем массового внедрения при строительстве тепловых сетей систем
предварительно изолированных трубопроводов
бесканальной прокладки с пенополиуретановой
изоляцией в полиэтиленовой оболочке.
Применение трубопроводов типа «труба в
трубе» является сейчас наиболее прогрессивным способом теплосбережения в строительстве теплосетей. В Америке и Западной Европе,
особенно в северных странах, эти конструкции
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отраслевой обзор. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ [пПУ-ИЗОЛЯЦИЯ]
применяются с середины 60-х годов, а у нас
всего лишь с 90-х годов.
Основные преимущества вышеупомянутых
систем трубопроводов очевидны:
• увеличить срок службы теплотрасс до
30-40 лет;
• снизить тепловые потери при транспортировке до 2%;
• существенно сократить расход топлива и
электроэнергии:
- при диаметре труб 1020 мм – 0,106% на
1 км сетей;
- при диаметре труб 530 мм 0,217% на 1 км
сетей;
- при диаметре труб 219 мм 0,08% на 1 км
сетей;
• падение температуры соответственно:
- при 1020 мм – 0,05 С/км;
- при 530 мм – 0,12 С/км;
- при 219 мм – 0,46 С/км;
• снизить капитальные затраты на 15-20%;
• снизить эксплуатационные затраты в 9 раз;
• снизить ремонтные затраты в 3 раза;
• уменьшить время прокладки теплотрассы
в 3-4 раза;
• исключить аварийность теплотрасс, благодаря обязательной установке системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением тепловой изоляции (СОДК).
По мнению ведущих специалистов в области
теплоснабжения, применение новой техно-логии
– это мощный рывок вперед в развитии систем
теплоснабжения. Потери тепла в трубах новой
конструкции минимальны, трубы в ППУ-изоляции практически не подвержены действию блуждающих токов, значит, и внешней коррозии.
Сама конструкция «труба в трубе» позволяет полностью исключить наружную коррозию
трубопровода. Это надежность, долговечность,
снижение к минимуму затрат ручного труда
при строительстве и монтаже тепловых сетей с
ППУ-изоляцией, а также значительное снижение эксплуатационных расходов после запуска
теплосети в действие. В отличие от устаревших
способов прокладки теплотрасс, технология
применения трубопроводов в ППУ-изоляции
позволяет существенно снизить затраты, повысить качество и срок службы коммунальных
трубопроводных систем, с чем сегодня вынуждены согласиться большинство специалистов, в
том числе и оппонирующих широкому внедрению данной технологии на практике.
Основная причина этому чаще всего кроется в низком качестве конкретной теплоизолиро-
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ванной трубной продукции, выпускаемой малыми предприятиями, нарушающими требования
ГОСТ 30732-2006, что было достаточно частым
явлением в первые годы освоения данной технологии, а также откровенно низким качеством
стальных труб для потребностей сферы ЖКХ,
снижением уровня водоподготовки и профилактики внутренней коррозии тепловых сетей,
что, естественно, не относится к компетенции
производителей труб в ППУ-изоляции.
В числе очевидных проблем в первые годы
внедрения данной технологии можно назвать
также такие: достаточно часто не монтировалась система ОДК, стыки при бесканальной
прокладке изолировались скорлупами и термолентой, вместо заливки пенополиуретана и
применения термоусадочных муфт, применялись компоненты ППУ низкого качества или
в неправильной дозировке, что отразилось на
низкой теплостойкости полимерного теплоизолятора ППУ, не выдерживающего рабочую
температуру в 130ºС (требование ГОСТ 307322001), определенные сложности при работе с
имеющейся конструкцией системы ОДК и некоторые другие проблемы.
Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, следует подчеркнуть, что в целом качество ППУ изолированной трубной продукции
ежегодно растет, имеющиеся производства
оснащаются новым более производительным
оборудованием, развивается внутренний рынок
сырья и материалов для производства пердизолированных трубопроводов, растет уровень
профессионального мастерства, как производителей, так и строительно-монтажных предприятий отрасли, уровень наружной коррозии, что
в былые времена было постоянной и, по сути,
не решаемой проблемой, в последние годы стал
заметно снижаться именно благодаря надежности конструкции трубы ППУ.
В последнее время в некоторых регионах
России находит себе применение пенополимерминеральная изоляция (ППМИ). Надо быть справедливым, данный тип изоляции разрешен к применению СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
ППМИ труб для тепловых сетей состоит
из пенополиуретана, наполненного измельченными минералами, содержащими, в основном
SiO2 и производится на ряде предприятий только в РФ. Трубы выпускаются по ТУ, а не по
ГОСТ. Тепловая изоляция не имеет защитного
покрытия в виде полиэтиленовой оболочки и
системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) состояния изоляции.

Сравнение
Плотность [kg/m³], мин. 60 kg/m³ по DIN EN 253 (2006 г.)
Теплопроводность [mW/(m*K)], внутри, Tm 23 °C
Теплопроводность [mW/(m*K)], снаружи, Tm 23 °C
Специфическая масса [kg/m], при DN150/PN40, готовая труба
Наполнитель
Прочноть на зжатие [MPa или N/mm²], мин. 0,3 MPa по
DIN EN 253
Плотность, в общем
Защита
Долговечность
Сопротивление против:
Воды
UV-Лучей
Коррозия
Диффузия газов

ППУ
80
20,5
25,0
23,2
нет

ППМ
260
34,7
54,7
27,8
41,3 %

0,46

1,40

низко (соблюдает норму)
ПЭ оболочка
Больше чем 30 лет, при
120°С, по DIN EN 253

высоко (соблюдает норму)
нет
Нет данных по DIN EN 253

есть
есть
есть
замедленно

нет
нет
нет
ускоренно

Таблица 2.
Разработчиками и производителями таких
труб декларируется их полная неуязвимость
против какой-либо коррозии, несмотря на то, что
изоляция паропроницаема. В результате проведенных Ассоциацией разработчиков и производителей средств противокоррозионной защиты
для топливно-энергетического комплекса (ЗАО
«Ассоциация» КАРТЭК») исследований, эти
утверждения полностью не подтвердились. На
основе проведенных исследований были сделаны следующие выводы, что ППМИ не защищает
стальную трубу от электрохимической коррозии
и не препятствует воздействию блуждающих токов. Вот почему применять ее в тепловых сетях
следует с большой осторожностью.
Исходя из материалов Х Всероссийской конференции «Тепло России» 8-10 декабря 2010
года в Санкт-Петербурге, компанией BASF
Polyurethanes GmbH были представлены сравнительные характеристики ППУ и ППМ-изоляции трубопроводов (Таблица 2).
В таблице 3 приведены результаты расчетов
по двум типам изоляции для труб DN 150, теплоноситель – вода, энергоноситель – легкий мазут.
В связи с лучшими теплоизоляционными
свойствами ППУ, по сравнению с ППМИ, возможна экономия тепловой энергии для отопления, уменьшения выбросов СО2 и расходов
энергоносителя в количестве около 28%.
Таким образом, применяя ППУ изоляцию
трубопроводов, согласно ГОСТ 30732-2006,
поставщики тепловой энергии могут снизить
потерю теплоэнергии или использовать трубы
меньшего диаметра.

Разница потери тепла в система ППУ и
ППМИ при 8000 часах беспрерывной эксплуатации при длине трубы (DN 150) 2000 п.м – около 195 Мвт*ч. Ежегодное потребление отопления средней европейской семьи в составе 4-х
человек, владеющей жилой площадью 100 м²,
- около 27,5 Мвт*ч в год.
Таким образом, было бы можно отапливать
целый год семь таких домохозяйств. Рассмотрение результатов по методу охлаждения позволяет сделать следующие выводы: остывание
теплоносителя в трубах с ППУ изоляцией происходит примерно на 20% медленнее, чем в трубах с ППМ изоляцией. Риск промерзания трубы
центрального отопления ощутимо снижается.
Это также сводит к минимуму риск полного
провала теплоснабжения населенных пунктов в
очень холодные и долгие зимы России.
ППУ

ППМ

Минеральная вата

Потеря температуры при 1,0 м/
сек (71,75 м³/ч).

0,75 oC

1,05 oC

1,03 oC

Потери тепла на 2000 п.м.

61 кВ

85 кВ

82 кВ

Потеря тепловой мощности
за 8000 ч/г.

487 МВ*ч

682
МВ*ч

657
МВ*ч

Стоимость энергоносителя
(лёгкий мазут) за 8000 ч/г.

23 т€

32 т€

31 т€

Выбросы СО2 за 8000 ч/г.

9,9 т

13,8 т

13,3 т

Температура воды после
охлаждения за 50 ч.

50,8 oC

40,2 oC

40,9 oC

Сравнение

Таблица 3.
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отраслевой обзор. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ [сектор жкх]
статья
подготовлена

С. Нехода,
генеральный директор
ЗАО «Прикладные
теплотехнологии»,
г. Саратов

Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с учетом требований
энергосберегающих технологий
Принятый Государственной Думой Федеральный закон РФ
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
определил регламент энергопотребления для пользователей
основных видов энергии. А приказ № 262 Министерства регионального развития РФ от 28.10.2010 г., отвечая требованиям
Президента России Дмитрия Медведева, о повышении энергоэффективности российской экономики на 40% к 2020 году,
законодательно закрепил указанные рубежи.
Важным сектором российской экономики,
в котором осуществляется распределение и
потребление энергии, является жилищно-коммунальное хозяйство. В свою очередь, в сфере
ЖКХ самым сложным и энергоемким видом
деятельности является производство, распределение и потребление тепловой энергии, которое
направлено на теплоснабжение и горячее водоснабжение населения.
В настоящее время на рынке предоставления услуг по продаже тепловой энергии населению применяются две основные технологии ее
производства: централизованная и децентрализованная (автономная).
До принятия 261-ФЗ объем услуг, предоставляемых городскому населению, распределялся между указанными технологиями так:
централизованная – 80…90%, автономная –
10…20%.
Для сравнения: объем услуг по теплоснабжению городского населения на Северо-Американском континенте распределялся между
указанными технологиями так: централизованная – 15…20% и автономная – 80…85%.
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Другими словами, 80% общего объема производства тепловой энергии в таких городах,
как Чикаго, Детройт, Сиэтл (США) и Торонто,
Ванкувер (Канада) вырабатывается крышными котельными.
Оценка суммарной энергетической эффективности, проведенной различными авторами,
показывает, что для централизованной технологии ее величина составляет 20…30%, а для
автономной – 75…85%.
Переход к применению энергосберегающей автономной технологии теплоснабжения
значительно облегчен тем, что он имеет сформировавшуюся нормативную базу. Это СНиП
II35-76 «Котельные установки» и СП 411042000 «Проектирование автономных источников
теплоснабжения».
Существующая нормативная база и опыт
строительства, накопленный компанией ЗАО
«Прикладные теплотехнологии», позволяют
эффективно решать вопросы размещения оборудования, топливоснабжения, дымоудаления,
электроснабжения и автоматизации крышных
котельных, как автономных источников теплоснабжения. Не встречает особых трудностей и
разработка инженерных систем здания, включая типовые отработанные схемы.
Опыт нашей компании по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры базируется на системном решение задачи повышения их энергоэффективности.
Основным инструментом повышения энергоэффективности котельной является построение
ее рациональной схемы. Такая схема основывается на оптимизации тепловых и гидравлических режимов работы внутри котельной.

Современная автономная котельная представляет собой комплекс из большого количества агрегатов и установок, связанных между собой в соответствии с технологией производства
горячей воды, как основного теплоносителя в
существующих объектах ЖКХ. Технологическая схема энергоэффективной котельной, построенная с учетом оптимизации ее тепловых и
гидравлических режимов, представлена в журнале «Сантехника, отопление, кондиционирование» № 2, 2011.
Важным условием перехода к применению
энергосберегающей автономной технологии
теплоснабжения является правильный выбор
оборудования. Опыт строительства и эксплуатации автономных крышных котельных в Северной Америке насчитывает уже не один десяток лет, поэтому воспользуемся им при выборе
оборудования.
Признанным лидером в производстве газовых водогрейных котлов в Северной Америке является компания Camus Hydronics
Ltd., которая располагается в пригороде Торонто (Канада). Котлы этой компании имеют
малый вес и высокую эффективность КПД до
97% по высшей теплоте сгорания. Они работают бесшумно (шум не превышает 45 дБа),
просты в монтаже, надежны и удобны при
эксплуатации в течение всего жизненного
цикла крышной котельной. К котлам, эксплуатирующимся в мегаполисе, предъявляются
жесткие требования с точки зрения экологической чистоты, которые в полном объеме
удовлетворяются котлами компании Camus
Hydronics Ltd. Автономная крышная котельная – это малые технологические зоны, которые легко обслуживаются, регулируются и
управляются.
Оптимизация тепловых и гидравлических
режимов работы внутри котельной привела к
созданию ее простой и функциональной схемы.
Как тут не вспомнить известное выражение, но
в расширенном виде: «Все гениальное – просто,
а все простое – надежно!».
Проверим справедливость этого утверждения на примере котельной с котлами канадской
компании Camus Hydronics Ltd.
Надежность – способность выполнять свои
функции на заданных режимах и в заданных
условиях эксплуатации. Она оценивается количественными показателями, наиболее распространенными из которых являются вероятность
безотказной работы P(t) и средняя наработка на
отказ T0.

По всем показателям самым важным элементом котельной является котел. Следует заметить, что, в зависимости от сложности котельной, стоимость котлов составляет от 40 до
60% общей стоимости котельной. А наиболее
важным элементом котла является теплообменник. Этот элемент и характеризует энергоэффективность котла, так как его надежная работа
и способность сохранять свои параметры в течение длительного периода времени определяют количество газа необходимого для нагрева
воды при прочих равных условиях.
Средняя наработка на отказ T0 – это математическое ожидание времени работы системы
до отказа. Этот показатель так же, как и вероятность безотказной работы, определяется статистической оценкой. В качестве статистической
оценки времени наработки на отказ показательно выделить время, на которое распространяется гарантия компании-изготовителя. По этому показателю теплообменники котлов Camus
Hydronics Ltd. занимают лидирующие позиции,
так как компания-изготовитель предоставляет
10 лет гарантии на их безотказную работу.
Опыт работы по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, накопленный
компанией ЗАО «Прикладные теплотехнологии», показал, что основными условиями,
определяющими высокую эффективность использования тепловой энергии в современных
городах, являются:
1. Применение автономного подомового
отопления. Децентрализация отопления при
помощи автономных источников тепла является одной из важных составляющих повышения
энергоэффективности предприятий.
2. Подбор для конкретного заказчика такой
технологической схемы котельной, которая
обеспечит оптимизацию тепловых и гидравлических режимов работы внутри котельной.
3. Применение эффективного оборудования,
имеющего малую тепловую инерционность и
высокую надежность. Таким оборудованием
являются газовые водогрейные котлы компании
Camus Hydronics Ltd (Канада).
4. Применение автоматики управления, которая реализует не только погодозависимое
управление, но и суточное изменение температуры.
5. Работа котельной в автоматическом режиме с дистанционным контролем и управлением
ее параметрами через диспетчерскую (диспетчеризация котельной).
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статья
подготовлена

Р. Ахметшин,
исполнительный директор
ООО «Теплострой+»,
г. Казань

Система качества в теплоснабжении –
путь к энергетической безопасности и
повышению надежности в тепловых сетях
Одним из важнейших аспектов реформирования ЖКХ
является повышение надежности систем теплоснабжения, что
должно обеспечить бесперебойное снабжение потребителей
тепловой энергией в течение всего периода эксплуатации, недопущения ситуаций, опасных для жизни людей и окружающей среды.
Уровень эффективности, надежности и
долговечности использования тепловых сетей
в значительной степени определяет качество
выполнения работ на каждом этапе: проектировщик отвечает за проект; производитель
– за качество выпускаемой продукции; монтажная организация – за монтаж теплотрассы;
строители – за выполнение строительных работ. Важно при этом, чтобы на каждом этапе
было техническое сопровождение, наличие
необходимых лицензий и разрешений РТН на

разрушение
элементов СОДК
28,50 %

механические
повреждения
оболочки
27,50%

прочее
0,50%

шибки при
монтаже СОДК
4%
дефекты муфт на
стыке
трубопроводов
30,50%

Рисунок 1.
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повреждения
стальных труб
5%
дефекты сварных
стыков
4%

выполнение данных видов работ и услуг, а
также грамотный и беспристрастный надзор
эксплуатирующей организации: согласование
проекта, выбор поставщика продукции и монтажной организации, контроль за ходом выполнения строительных работ и приемо-сдаточных испытаний.
Согласно статистических данных за последние 5 лет, основные повреждения в трубопроводах с ППУ-изоляцией представлены на
рисунке 1.
Отсюда видно, что более 60% дефектов – это
стыковые соединения и система ОДК.
Качество монтажных работ и изготовления
трубопроводов в ППУ-изоляции, вопросы бесперебойного обеспечения населения тепловой
энергией всегда были и остаются актуальными.
Обсуждение действующих НТД в теплоснабжении, вновь разрабатываемых стандартов и Сводов правил, предъявляемые
требования к заделке стыковых соединений,
монтажу системы ОДК, а также критерии к
выбору надежных производителей продукции в ППУ-изоляции и ряд других вопросов
неоднократно обсуждались на совместных
конференциях НП «Российское теплоснабжение», на Второй межрегиональной конференции «Особенности функционирования и
развития систем теплоснабжения в регионах
России: надежность, качество и эффективность» в г. Ижевске, на годовой конференции
«Ассоциации производителей трубопроводов
с индустриальной полимерной изоляцией» в
г. Санкт-Петербурге и на конференции по теплоснабжению в г. Перми.
Поставка некачественной продукции и неправильный монтаж дискредитирует саму идею
применения трубопроводов в ППУ-изоляции.

Хотелось остановиться на двух аспектах,
тормозящих внедрение трубопроводов в ППУизоляции:
1) опасность применения стальных труб,
бывших в использовании;
2) пенополимерминеральная изоляция:
взгляд с другой стороны.
I. Некоторые предприятия, имеющие производственные площади для выпуска предварительно изолированных труб, представляют
свою продукцию в ценовой политике, находящейся существенно ниже его себестоимости.
Это связано с использованием недорогих и
несоответствующих требованиям качества и
стандартов материалов; применением стальных
труб, бывших в использовании.
Данный вид труб появился на рынке из нефтегазовой промышленности. Их дальнейшее
использование в данном секторе невозможно
по причине окончания расчетного срока эксплуатации и отсутствия гарантии их надежности. Стальные трубы, бывшие в употреблении,
проходят поверхностную очистку и позиционируются, как новые. При этом действительная стоимость такой трубы составляет не более
50-60% от стоимости новой. Пытаясь выжить в
сложных рыночных условиях и в целях получения быстрой прибыли, некоторые предприятия-изготовители труб в пенополиуретановой
(ППУ) изоляции без стеснения закупают подобные трубы, бросая тень на добросовестных
изготовителей, использующих качественные
материалы.
Учитывая, что доля стальной трубы в стоимости изделия в ППУ-изоляции составляет от
50% до 70%, некоторые производители не упускают случая снизить сметную стоимость проекта, чтобы выиграть тендер. Именно поэтому
последнее слово при выборе «поставщиков»
продукции должно оставаться за инженерамиэкономистами, а не за менеджерами ОМТС.
Остаточный технический ресурс таких труб
и присутствие воды, а также сложные условия
эксплуатации трубопроводов в ППУ-изоляции
отрицательно сказываются на их долговечности и не гарантируют надежность теплопроводов, то есть совместные действия термической
усталости металла и коррозионно-активной
среды вызывают отказы трубопроводов, другими словами, аварии. Совокупность коррозионных, механических и сорбционных процессов
определяют механизм разрушения металла трубопроводов. Разрушение металла при этом происходит в несколько этапов.

Сначала под воздействием переменной нагрузки напряжения в металле увеличиваются,
существующая в ранее использованных трубах неоднородность внутренней поверхности
усиливается и начинается местная коррозия.
Далее коррозионные повреждения развиваются
в субмикротрещины и микротрещины. Затем
одна из микротрещин переходит в макротрещину, которая в течение некоторого периода времени увеличивается до своих критических размеров. Рост трещин ускоряется тем, что в них
попадает вода и образуются микрогальванические пары. Стенки трещины в период цикла
сжатия трутся друг о друга, разрушая защитные
пленки. После этого наступает стремительный
рост трещины и лавинообразное разрушение
металла. Срок эксплуатации данных труб обычно не более 6-8 лет.
При визуально-оптическом и внешнем осмотре бывает иногда трудно отличить новые
трубы от бывших в использовании, но характерные признаки все-таки имеются:
- отсутствие заводской металлургической
окалины серо-голубого цвета;
- искривление трубы по длине;
- «свежая» обработка торцов трубы (фаска);
- овальность трубы сверх допуска при ее
поперечной резке, хотя по концам овальность
в норме.
И ряд других признаков.
Учитывая, что использование бывших в эксплуатации труб запрещено Федеральным законом «О теплоснабжении» и ГОСТом 30732-2006
п.5.2.1., при малейшем подозрении необходимо
проводить дополнительные исследования и в
случае подтверждения немедленно браковать
изделия и сообщать об этом в «Ассоциацию
производителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией»; в НП «Российское
теплоснабжение» и в эксплуатирующие организации для принятия необходимых мер к таким
производителям.
II. ППМ-изоляция является отечественной
разработкой. Она была актуальной в XX веке,
когда термостойкость ППУ-изоляции была не
выше 120-130°С. Сегодня уже сами специалисты ОАО «ВНИПИЭнергопром» признают несовершенство данной изоляции.
Из основных преимуществ, которые рекламируют заводы-поставщики (высокая механическая прочность наружного коркового
слоя, адгезия изоляции к трубе, хорошая антикоррозийная защита труб внутренним корковым слоем, термостойкость 150°С, дешевизна
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прокладки труб и отсутствие системы ОДК),
можно выделить только хорошую адгезию
изоляции к трубе, которая составляет 0,4 Мпа
(для ППУ-изоляции она составляет 0,12 Мпа),
а остальные достоинства вымощены. В данной
изоляции больше минусов, чем плюсов.
Какие же основные недостатки ППМ-изоляции?
I.За счет уменьшения пористости и увеличения плотности изоляции коэффициент теплопроводности λ у ППМ-изоляции составляет
0,043-0,047 Вт/м°К (по ГОСТу 30732-2006 она
не должна превышать λ=0,033 Вт/м°К ), то есть
тепловые потери за 30-40% больше, чем у ППУизоляции.
II. Такое достоинство, как паропроницаемость, отмечается, в основном, в отопительный
сезон. А как же летом, когда отопление отключается и изоляция будет впитывать и накапливать всю влагу грунтовых и дождевых вод?
Стальная труба несколько месяцев будет лежать в сырости, значит, трубу надо покрывать
антикоррозийной краской, а изоляцию – влагозащитным покрытием (термолента или мастика), что значительно увеличивает стоимость
продукции.
III. Отсутствие системы ОДК больше относится не к достоинству, а к недостаткам. ГОСТ
30732-2006 п.4.24. и СНиП четко оговаривает,
что теплоизолированные трубы и фасонные изделия должны быть оснащены проводниками
ОДК. Это особенно актуально в крупных городах, где информация о состоянии трубопроводов имеет очень важное значение. Если учесть,
что труба монтируется бесканальным способом
в грунт, то место прорыва можно определить
только тогда, когда разроет грунт и провалится асфальт (при этом надо помнить, что температура рабочей среды составляет 120-130°С).
Тем самым, мы нарушаем Указ Президента РФ
от 4.06.2008 г. № 889 «О повышении экологической безопасности применяемых технологий
в теплоснабжении».
IV. При проведении температурных испытаний трубопроводов с ППМ-изоляцией наблюдалось растрескивание наружного защитного слоя,
так как корка имеет очень плотную структуру.
Значит, нет никакой гарантии, что не растрескивается и внутренний адгезионный слой. А если
учесть, что в России применяется качественное
регулирование отпуска тепла, то температурные
изменения в трубопроводах непременно приведут к растрескиванию изоляции, а в последующем – к намоканию и коррозии трубы.
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Для оценки защитных свойств ППМ-изоляции на стальных трубах тепловых сетей
бесканальной прокладки, аккредитованной
лабораторией ЗАО «Ассоциация «КАРТЭК»
(Ассоциация разработчиков и производителей
средств противокоррозионной защиты для топливно-энергетического комплекса) были проведены исследования в условиях, иммитирующих
условия эксплуатации в зонах с увлажненными
грунтами.
Основные выводы из проведенных исследований таковы:
1. Ввиду пористости ППМИ жидкие коррозионные среды из увлажненных грунтов быстро достигают поверхности труб (не более одних
суток при t°=45 °С).
2. Повышение температуры водного теплоносителя до 100-150°С приводит к возрастанию
скорости коррозии поверхности стальных труб
в увлажненных грунтах в 4-5 раз.
3. Нахождение стальных труб с ППМИ в
увлажненных грунтах с пoвышeнным солесодержанием в порах изоляции приводит к интенсивной коррозии, составляющей до 25% поверхности труб.
4. По экспертной оценке, на основании рассчитанной скорости коррозии, срок службы
стальной трубы в ППМИ с толщиной стенки 6
мм в агрессивных засоленных грунтах составит
всего 5 лет!
5. ППМИ практически не препятствует воздействию блуждающих токов на поверхность
стальных труб.
6. В кипящей воде и 3-процентном растворе
NaCl происходит интенсивное растрескивание
ППМИ уже после одного часа выдержки.
7. Водопоглощение ППМИ при полном
его погружении на 90 мин при 100°С и на 60
мин при 20°С составило (по массе) 10,5%, что
значительно превышает величину, приведенную в ТУ 5768-005-133б0749-2005 (1,5%).
Аналогичные исследования проводила и немецкая компания «БАСФ Полиуретанес ГмбХ»:
со сравнительными характеристиками ППУ и
ППМ изоляции выступил на X Всероссийской
конференции «Тепло России» в г. Санкт-Петербург инженер технической химии Попов Алексей. Выводы данных исследований тоже неутешительны:
- охлаждение теплоносителя происходит
на 20% быстрее, чем в ППУ-изоляции, в связи с чем риск промерзания трубы центрального отопления в очень холодные и долгие зимы
России велик;
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Суммарная стоимость теплотрассы, тыс. руб.

- производство и монтаж труб в ППМ-изоляции по стоимости сопоставимы с технологией
ППУ-изоляции, хотя само производство ППМизоляции кажется значительно дешевле.
Об этом пишет и директор МУП «Тепло Коломны» Н. Герминский (где это производство
освоено): «У предприятия имеется определенный опыт по прокладке трубопроводов в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции. Но мы
достаточно быстро отказались от применения
этих труб, так как по цене они получались сопоставимыми с трубами в ППУ-изоляции, при
том, что коэффициент теплопроводности ППУ
ниже, чем ППМ-изоляции.
Хотя предприятие-изготовитель трубопроводов в ППМ-изоляции декларирует стоимость
меньшую, по сравнению с трубами в ППУ-изоляции, но, по факту, суммарные затраты оказывались совершенно иными. Кроме этого, для
трубопроводов в ППМ изоляции имелись случаи поставки некондиционной продукции».
Главный технолог ООО НПП «Пенополимер» г. Коломна Д. Силаев, приводит сравнение
стоимости условной теплотрассы (рисунок 2).
Из диаграммы видно, ППМ-изоляция
для стальной трубы до ф219мм стоимость
чуть дороже, а выше ф273 – чуть ниже, чем
ППУ-изоляция. Это подтверждается и ценами НПП «Пенополимер», ЗАО «ТЭКО» и
ООО «Медиум-Строй»
Технические характеристики ППМ-изоляции примерно сопоставимы с характеристиками применения минеральной ваты (а это уже
вчерашний день).
VI. Термостойкость ППМ-изоляции –
150°С сегодня уже не является достоинством,
так как термостойкость ППУ-изоляции обеспечивает температуру рабочей среды 159°С.
VII. Разговор о надежности и долговечности трубопроводов будет неполным, если не
затронуть проблему качества изготовления
продукции и монтажных работ. В ППМ-изоляции
не освоена вся номенклатура фасонных изделий
(тройниковые ответвления, неподвижные опоры,
укороченные изделия и т.д.), во время транспортировки продукции и при погрузочно-разгрузочных
работах происходят растрескивания, сколы и отслоения наружной оболочки. Нет никаких директивных документов по монтажу стыков, нигде не
проводится обучение специалистов монтажных и
проектных организации по расчету неподвижных
опор, компенсаторов и т.д.
Все это создает определенные трудности
для качественной сборки и монтажа теплотрасс,
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Рисунок 2. Сравнительная диаграмма суммарной стоимости условной теплотрассы, диаметром от 32 до 530 мм в
ППУ и ППМ-изоляции.
поэтому многие тепловые сети, один раз попробовав ППМ-изоляцию, отказываются от нее
в последующем (ОАО «МОЭК», Калининградские тепловые сети и многие другие).
Даже при помощи хорошей рекламы данный вид теплоизоляции не привлекает зарубежных специалистов, потому что не перспективено, да и при выборе технологии производства
специалисты ООО «Теплострой+» (г. Казань)
отдали предпочтение ППУ-изоляции.
В заключение хотелось бы сказать, что
применение трубопроводов в ППУ-изоляции –
перспективное направление и наше будущее
(опыт эксплуатации данной технологии за рубежом доказывает это), поэтому необходимо на
каждом этапе (от проектирования до сдачи объектов) соблюдать все требования и отвечать за
качество выполняемых работ.
В Постановлении Правительства РФ от
27.12.2010 г. № 2446-р «Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 г.» в
разделе проета «Надежные сети» сказано:
«Разработать мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения
на этой основе затрат на транспорт тепла,
использование предварительно изолированных труб высокой заводской готовности
с высокими теплозащитными свойствами
теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от
увлажнения извне и с устройством системы
диагностики состояния изоляции».
Главное, надо помнить, что основная наша
задача – приносить тепло и уют в каждый дом.
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отраслевой обзор. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ [теплоизоляция]
статья
подготовлена

О. Жеваго,
специалист отдела
маркетинга ЗАО
«Сибпромкомплект»,
г. Тюмень

Эффективность использования
предизолированных трубопроводов
различного назначения полной
комплектации
Проблемы повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства становятся в настоящее время все более актуальными.
Первым этапом в системе перехода на энергосберегающие принципы функционирования системы ЖКХ должны стать мероприятия по замене устаревшей и изношенной инфраструктуры
на новые трубы, изоляцию, запорную арматуру и т.д.

Состояние ЖКХ сегодня – это износ коммунальной инфраструктуры более чем на 60%
и полностью исчерпанный эксплуатационный
ресурс у четверти основных фондов. Насыщение грунта техногенными коммуникациями,
блуждающими токами, электролитическими
смесями способствует ускорению процессов
коррозии стальных трубопроводов, а повышенные температуры, как известно, сами по себе
ускоряют химические, в том числе и коррозионные процессы.
Задачу энергосбережения необходимо решать в комплексе. Внедрение энергосберегающих современных технологий в сферу системы
жилищно-коммунального комплекса, включая
такие технические решения, как применение
предизолированных в заводских условиях труб
в ппу изоляции, фасонные части в пенополиуретановой теплоизоляции, использование
скорлупы теплоизоляционной для ремонта
теплоизоляционного покрытия трубопроводов
различного назначения, а также переход на повсеместное использование шаровой трубопроводной арматуры.
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Все эти технологические инновации нового поколения в комплексе способны в разы
сократить затраты тепла, воды, электроэнергии
и других энергоресурсов и повысить эффективность всего комплекса услуг ЖКХ.
Так, повсеместное использование в теплосетях трубы ппу по ГОСТ 30732-2006 позволит снизить тепловые потери с сегодняшних
30-40% до более высоких показателей, чем предусмотрены даже современной нормативной
базой по допустимому уровню теплопотерь,
снизив их до 2-4%.
ЗАО «Сибпромкомплект» существует на
рынке более 12 лет. За это время был накоплен
значительный опыт, разработаны современные
технологии теплогидроизоляции трубопроводов для сферы ЖКХ. Компания предоставляет
заказчику полный комплект подготовленных

к монтажу частей сооружаемого объекта. Это
изоляция не только труб, но и соединительных деталей, опор и других элементов трубопроводов,
а также материалов для качественной изоляции
стыков труб на трассе, в том числе с оснасткой для применения систем оперативного
дистанционного контроля над состоянием
теплоизоляции. Это гарантия того, что трубопровод не будет иметь ни одного слабого звена –
потенциального очага коррозии, аварийности и
сверхнормативных потерь тепла.
ЗАО «Сибпромкомплект» производит современные высокотехнологичные трубные конструкции различного назначения в полной комплектации.
Теплоизолированные трубы представляют
собой стальные трубы диаметром от 57 до 1220
мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке по типу «труба в трубе».
Отличные характеристики пенополиуретанов
предопределили ппу к широкому применению
в области тепловой изоляции, в том числе широкого спектра трубопроводных систем: трубы отопления, трубы теплоснабжения, трубы
горячего водоснабжения предизолированных
трубопроводов бесканальной прокладки тепловых сетей систем теплоснабжения.
Магистральные трубопроводы – это сложная техническая система, представляющая
собой стальные сварные конструкции протяженностью в тысячи километров. Помимо
труб, в состав такой системы входят фасонные
соединительные детали (отводы, переходы,
тройники), запорная арматура (крановые узлы,
задвижки, заглушки, затворы), которые так же,
как и трубы, должны быть надежно защищены
от коррозии. Особо тщательно необходимо изолировать стыковые соединения труб тепловых
магистралей.
От надежности их изоляции напрямую зависит длительность и бесперебойность работы
трубопровода. Для различных способов строительства трубопроводов, надземного и подземного, предусмотрены стыковочные комплекты:
скорлуповый и муфтовый, где теплоизоляционным материалом также будет является пенополиуретан (ППУ). Вопрос с наружной изоляцией
сварных стыков трубопроводов хорошо изучен
и проработан специалистами ЗАО «Сибпромкомплект».
Трубы в ППУ изоляции отличаются высокотехнологичными характеристиками пенополиуретана. Очевидные преимущества ППУ
изоляции: высокая экономия за счет кратно-

го снижения теплопотерь; технологически
оптимально решает одновременно проблемы сохранения тепла или холода, гидро- и
звукоизоляции; долговечность – при правильном монтаже срок эксплуатации достигает 30
и более лет; низкое влагопоглощение; рабочая
температура пенополиуретана для труб тепловых сетей составляет 140ºС, а при низких
температурах полиуретаны отлично служат
при снижении до -70ºС.; малый вес и отсутствие дополнительных нагрузок на строительные конструкции; устойчивость к воздействию
большинства химически агрессивных сред; заменяет антикоррозионную и электростатическую защиту.
На предприятии действует система обеспечения качества, которой предусмотрен обязательный мониторинг процесса производства
продукции, начиная с входного контроля соот-

ветствия поступающего сырья и материалов и
заканчивая отгрузкой готовых изделий. Вместе
с продукцией мирового уровня заказчик получает возможность выбора удобного для себя
способа транспортировки (автомобильным,
железнодорожным или водным транспортом),
а также полный перечень услуг технического
консалтинга.
Основной принцип в работе ЗАО «Сибпромкомплект» – это постоянно возрастающая
требовательность к себе, стремление максимально удовлетворить пожелания компаний-заказчиков: по срокам; ассортименту и ценовым
предложениям. Именно пожелания заказчиков
являются отправной точкой в развитии технологий, как производственных, так и организационных.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [предложение]
статья
подготовлена

А. Назин,
директор ЗАО «ЦЭЭВТ»,
г. Нижний Новгород

Теплообменные аппараты ЗАО «ЦЭЭВТ» –
преимущество перед конкурентами
За 15 лет работы ЗАО «ЦЭЭВТ» изготовлено более 1500 единиц теплообменной продукции для более чем 350 заказчиков.
Выпускаемые теплообменные аппараты успешно эксплуатируются в системе жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской, Владимирской, Тверской, Томской, Пермской области,
Республик Марий Эл, Карелия, Удмуртия и других регионов
России, а также за границей – в Румынии, Монголии и Арабских
Эмиратах.
Теплообменники ЦЭЭВТ эксплуатируются
на судах речного и морского флота, применяются для комплектации котлоагрегатов, для утилизации теплоты выхлопных и дымовых газов, термической обработки продуктов питания (молока,
кваса, спирта и др.), охлаждения электролита,
этиленгликоля, смазочных и гидравлических масел и других технологических сред.
Столь широкая область применения и востребованность наших изделий обусловлена их
достоинствами, главными из которых являются:
1. Хорошее соотношение цены и качества.
2. Простота конструкции, безотказность, ремонтопригодность.
3. Улучшенные массо-габаритные показатели.
4. Эффект самоочистки от загрязняющих отложений.
5. Широкий диапазон применимости.
6. Высокие теплогидравлические характеристики.
Мы выдержали конкурентную борьбу на рынке теплообменных аппаратов для ЖКХ с такими
мощными конкурентами, как производители
пластинчатых аппаратов. У нас есть специальный
анализ достоинств и недостатков пластинчатых
теплообменных аппаратов, в сравнении с теплообменными аппаратами ЦЭЭВТ, и мы можем
предоставить его всем желающим. Здесь же мы
укажем, что одно из основных достоинств пластинчатых теплообменных аппаратов – высокая
тепловая эффективность – «скисает» при соприкосновении с российской действительностью,
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обусловленной показателями водно-химического режима применяемой в системах ЖКХ воды.
Из анализа следует, что при толщине слоя отложений 0,2 мм тепловая эффективность пластинчатых аппаратов уже не превышает тепловую
эффективность кожухотрубных аппаратов, в частности, теплообменных аппаратов ЦЭЭВТ.
Они, однозначно, свидетельствуют в пользу
кожухотрубных аппаратов. Можно только добавить, что, по данным производителя пластинчатых ТА, очистка пластин с заменой прокладок
составляет 50% стоимости нового пластинчатого теплообменника. Специалистам ЦЭЭВТ известен отрицательный опыт эксплуатации примерно 30 разборных пластинчатых аппаратов (в
основном, в системах горячего водоснабжения
на территории России), когда после непродолжительного периода их использования (не более 1-2 лет) аппараты были демонтированы и
заменены на кожухотрубные. Имеются данные
об отрицательном опыте применения разборных пластинчатых теплообменных аппаратов и
за рубежом.
Основываясь на опыте наших специалистов,
стоявших у истоков создания теории теплообменных аппаратов, как отдельного направления
в теплотехнической науке, нами разработаны
теплообменные аппараты серии ВВПИ. Эти аппараты в одном корпусе могут обеспечить тепловые потоки от 60 до 4000 кВт.
В водоводяных подогревателях ВВПИ
нет поперечных перегородок в межтрубном
пространстве, есть только одна продольная
перегородка, обеспечивающая два хода в межтрубном пространстве.
Длина подогревателя, число ходов в трубах
(до четырех) и межтрубном пространстве не
лимитированы, то есть для каждого конкретного случая, соотношения расходов, требований заказчика и результатов расчетного поиска
конструкции, обеспечивающей наилучшее соотношение теплового потока и гидравлического

сопротивления, создается облик реальной конструкции с числом ходов в межтрубном пространстве и в трубах от одного до четырех и
длиной труб от одного до двух метров.
В случае, когда расход теплоносителя, который требуется направить в межтрубное пространство, существенно меньше, чем расход теплоносителя, направляемого в трубную полость,
мы используем конструкцию теплообменного
аппарата с поперечными сегментными перегородками в межтрубном пространстве.
Эта конструкция используется и для всевозможных теплообменных аппаратов, в которых один из теплоносителей обладает низкими
теплофизическими свойствами (смазочное или
гидравлическое масло, молоко, меласса, нефтепродукты, пиво, вино, буровой раствор и т. п.), по
сравнению с другим, направляемым в трубы.
Единственным конструктивным элементом,
не изменяющимся в различных конструкциях
теплообменных аппаратов, выпускаемых ЦЭЭВТ, являются трубы диаметром 12х1 или 12х0,8
мм, профилированные кольцевой накаткой.
Параметры накатки таковы, что интенсивные турбулентные вихри, срывающиеся с гребней выступов и возмущающие пристенный слой
теплоносителя, разрушают «пытающийся» образоваться и еще рыхлый слой загрязняющих
отложений, вынося частицы загрязнений минерального и биологического происхождения за
пределы трубного пространства, что облегчает
решение проблемы загрязнения трубного пространства и увеличивает коэффициент теплоотдачи в трубах в 2-2,7 раза в случае переходного и
турбулентного режимов течения в трубах.
Благодаря этому эффекту не происходит непрерывного ухудшения во времени эксплуатации тепловой эффективности теплообменного
аппарата, что наблюдается в гладких трубах или
в каналах пластинчатых теплообменников.
Очистка полостей теплообменных аппаратов ЦЭЭВТ может быть произведена любым
известным способом: химическим (1,5% водным раствором азотной кислоты), гидроэлектроимпульсным, кавитационно-ударным методом,
специальными шарошками, капроновыми проволочными ершиками и т. п.
Трубы теплообменных аппаратов ЦЭЭВТ
изготовлены из нержавеющей стали аустенитного класса 08...12Х18Н10Т (в отдельных случаях 17Х…), которая, за исключением особых
случаев, практически не корродирует в сетевой
и котельной воде, в том числе при организации
щелочных режимов водоподготовки, и обладает

низкой адгезией к взвешенным частицам и кристаллам накипи. Стремление избавиться в конструкции теплообменных аппаратов от коррозионных пар повлекло за собой выбор для трубных
решеток, фланцев, перегородок, корпусов и патрубков теплообменных аппаратов ЦЭЭВТ стали
12Х18Н10Т и способ закрепления труб в трубных решетках – сваркой в среде аргона. Такой же
способ, обеспечивающий высокую прочность и
герметичность, использован и для других постоянных соединений теплообменников.
В настоящее время ЦЭЭВТ обладает теоретической, проектной, экспериментальной и производственной базой, позволяющей в короткие
сроки изготовить практически любые трубчатые
теплообменные аппараты для ЖКХ, речного
и морского флота или стационарных объектов
энергетики, в том числе по образцам на замену
отслужившим аппаратам отечественной и зарубежной постройки.
В организации работают высококвалифицированные специалисты в области энергетики:
один доктор, два кандидата технических наук,
эффективные менеджеры, мастера, сварщики и
слесари шестого разряда.
Продукция ЦЭЭВТ отмечена различными
дипломами, сертификатами и свидетельствами,
имеет признание Российского Речного Регистра и
Российского Морского Регистра судоходства, что
свидетельствует о ее высоком качестве. Высокое
качество производимых изделий – главенствующая цель предприятия. Достигается эта цель сочетанием тщательного контроля деталей и узлов
на всех стадиях изготовления теплообменников
и реализуемой в процессе производства тенденции к упрощению технологических процессов с
одновременным применением передовых достижений технического прогресса.
Еще не было ни одного случая, чтобы массогабаритные характеристики теплообменных
аппаратов взамен изношенных, вышедших из
строя или неэффективных теплообменников отечественного или зарубежного производства для
различных областей техники, оказывались хуже
массогабаритных показателей заменяемых теплообменников. Как правило, диаметр и длина аппаратов ЦЭЭВТ чуть ли не вдвое меньше, чем у
многих заменяемых изделий. Рабочие дины труб
теплообменников редко превышают 2 м.
Практически каждый поставляемый ЦЭЭВТ теплообменный аппарат имеет определенный запас теплообменной поверхности
даже с учетом ожидаемого загрязнения труб
и межтрубного пространства.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [день воды]
статья
подготовлена

А. Измайлова,
заместитель руководителя –
начальник отдела водных
ресурсов по Удмуртской
Республике Камского
бассейнового водного
управления, г. Ижевск

Роль водопользователей в реализации
Водной стратегии Российской
Федерации до 2020 года
22 марта – Всемирный день воды. Праздник провозглашен
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году и призван привлечь внимание общественности к состоянию водных
объектов, к проблемам нехватки питьевой воды и рационального водопользования, задуматься о роли воды в жизни каждого человека на Земле.
Тема Всемирного дня воды 2011 года –
«Вода для городов: ответ на вызовы урбанизации» обращает внимание на необходимость
взаимодействия органов власти и населения в
решении проблем, касающихся городского управления водными ресурсами.
В августе 2009 года Правительством Российской Федерации была утверждена Водная
стратегия РФ на период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации.
В 2010 году на реализацию водоохранных
мероприятий на территории Удмуртской Республики израсходовано порядка 300 млн рублей, из
них из федерального бюджета получено 32,733
млн рублей, около 22 млн рублей из бюджета Удмуртской Республики, остальные средства – это
средства предприятий-водопользователей.
Показателем эффективности водоохранных
мероприятий является качество воды водных
объектов республики. По данным ГУ «Удмуртский ЦГМС», качество воды по комплексному
показателю улучшилось на четырех створах
наблюдения: на р. Кама выше г. Сарапула, на
р. Сива – выше и ниже впадения р. Вотка, на
р.Чепца в черте г. Глазова и на р. Адамка в районе с. Грахово.
Особую тревогу вызывает качество воды
р. Иж. Если выше г. Ижевска вода реки Иж
относится к классу «очень загрязненных»
вод, то ниже г. Ижевска в результате влияния
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промышленного центра вода переходит в класс
«грязных» вод. А это значит, что на этом водохозяйственном участке недостаточно проводятся водоохранные мероприятия.
В таблице 1 приводится список предприятий, имеющих право пользования водным объектом – Ижевским водохранилищем.
Представляю результаты выполнения Плана
водоохранных мероприятий предприятий-водопользователей, имеющих выпуска в Ижевское
водохранилище.
ОАО «Ижсталь»
Разработан проект рекультивации шлакоотвала. На сегодняшний день проведен конкурс и
начаты работы по рекультивации шлакоотвала.
В 2010 году освоено 5,4 млн рублей.
МУП г. Ижевска «Ижводоканал»
Согласно Плану водоохранных мероприятий на 2009 год предприятием планировалось
провести следующее мероприятие: «Производственный эксперимент по возврату промывных вод фильтров ВУ-3 СПВ «Пруд-Ижевск»
в голову сооружений 1-й этап (продолжение
работ: строительство павильона, приобретение
и монтаж насосного оборудования, запуск экспериментальных работ по возврату промывных
вод по 1 этапу). Планируемые затраты по данному мероприятию 3000,0 тыс. рублей. Выполнено работ по данному мероприятию на сумму
1895,87 тыс.рублей, соответственно, по кварталам 2009 года: 1500,0 тыс.рублей; 104,47 тыс.
рублей; 108,8 тыс.рублей; 182,6 тыс.рублей.
По плану водоохранных мероприятий на
2010 год предприятие планирует: «Внедрение

(модернизация) технологии повторного использования промывных вод и обработки
осадка ВУ-3 СПВ «Пруд-Ижевск» (включено
в инвестиционную программу, утвержденную решением Городской думы г. Ижевска от
25.06.09 г. № 501)». Планируемые затраты на
2010 год 6340,0 тыс. рублей (по 1585,0 тыс.
рублей ежеквартально).
Согласно отчета по плану водоохранных
мероприятий за 2010 год данное мероприятие
не выполнено.
Удмуртский филиал ОАО «ТГК-5
ОСП «Ижевская ТЭЦ-1»
В соответствии с Условиями водопользования к лицензии ИЖВ 00329 ТВЭВХ с
01.01.2011 года должен быть прекращен сброс
нормативно-чистых вод в Ижевское водохранилище. По плану водоохранных мероприятий планировался перевод Ижевской ТЭЦ-1
на оборотное водоснабжение с установкой
секционных градирен и полным прекращением сброса воды в Ижевское водохранилище.
Ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2010 года.
Данное мероприятие предприятием не выполнено.
ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-Холдинг»
В соответствии с Планом водоохранных
мероприятий на период водопользования 20092013 годов с целью ликвидации выпуска сточных вод в Ижевское водохранилище планирует:
1. Внедрение оборотной системы водоснабжения с установкой охладителей воды «Ангара» GRS 2х1205 для охлаждения термопластавтоматов в цехе № 35. В 4 квартале 2010 года
внедрена первая установка, затраты предприятия при этом составили 700,0 тыс. рублей.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Объемы водопотребления и водоотведения
из Ижевского водохранилища представлены в
таблице 1.
Удмуртская Республика с Республикой Башкортостан, Кировской областью и Пермским
краем входит в Камский бассейновый округ,
поэтому должно быть согласованное в целом
по бассейну использование водных ресурсов.
По зоне деятельности Камского БВУ учтено
858 организаций и предприятий, подлежащих
оформлению разрешительных документов, из
них 561 водопользователь (65,4%) имеют разрешительные документы на право пользования
водными объектами.
В 2010 году 92 водопользователями к 116 договорам водопользования заключено 343 дополнительных соглашения, связанных с изменениями параметров водопользования, в результате
чего по зоне деятельности Камского БВУ сократилась плата за пользование водными объектами
на 101,618 млн рублей при снижении объемов
водопользования на 640,541 млн куб.м, по сравнению с объемами, установленными в договорах
водопользования. По Удмуртской Республике
снижение платы за пользование водными объектами составило 3,833 млн рублей.
Величина дохода федерального бюджета
от сбора водного налога и платы за пользование водными объектами в 2010 году составила
1098,854 млн рублей.
Все собранные средства возвращаются обратно в субъекты РФ в виде субсидий на капитальный ремонт ГТС и в виде субвенций на
осуществление отдельных полномочий, переданных субъектам РФ. Так, в 2010 году на капремонт ГТС Удмуртская Республика получила
25 млн рублей, которые были израсходованы на
капитальный ремонт ГТС Пудемского водохранилища. Из 13,433 млн рублей 7,733 млн рублей
были использованы на очистку ложа Березовского залива в г. Воткинске.

Предприятия
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».
ТЭЦ-1 ОАО «ГТК-5»
ОАО «Ижсталь».
ОАО «Ижевский машиностроительный завод» с
дочерними предприятиями.
МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
Итого

Водопотребление, тыс.м3

Водоотведение, тыс.м3

2010 г.
462,80
3032,70
7837,45

2009 г.
441,0
5500,4
7043,7

2010 г.
240,83
2171,68
-

2009 г.
231,0
4508,74
-

1329,22

1647,7

-

-

30866,2
43528,37

30768,9
45401,7

480,5
2893,01

667,0
5406,74

Таблица 1.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [ОТРАСЛЬ]
статья
подготовлена

С. Журавлев,
генеральный директор
ООО «Оренбург Водоканал»,
г. Оренбург

ООО «Оренбург Водоканал» –
успешный пример реализации
государственно-частного партнерства
Сегодня водно-коммунальный комплекс в стране испытывает системный кризис, связанный, прежде всего, с хроническим недофинансированием в течение последних 20 лет.
Износ основных фондов по водопроводным и канализационным сетям, очистным сооружениям сегодня превышает 60%.
В отдельных случаях износ инфраструктуры составляет 7080%. По оценкам Минрегионразвития РФ, прозвучавшим на
состоявшемся в апреле всероссийском съезде водоканалов,
объем необходимых отрасли инвестиций составляет почти
2 трлн. рублей.
Очевидно, такой объем средств, фактически
одна пятая расходной части федерального бюджета, государство не сможет самостоятельно
вложить в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства России. Поэтому Правительство Российской Федерации и профильные министерства сегодня прилагают максимум
усилий, чтобы создать условия для привлечения
частных инвестиций в отрасль. Законодательно
закреплена для водоканалов возможность управления на основе концессионных соглашений, перехода на долгосрочное тарифное регулирование по методу RAB, утверждена форма
типового концессионного соглашения, принята
программа «Чистая вода», наконец, разработан
проект отраслевого закона «О водоснабжении и
канализовании».
В 2003 году ООО «Оренбург Водоканал»
(входит в группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ») стало одним из первых предприятий в
сфере ЖКХ, где был реализован проект частногосударственного партнерства. И сегодня можно
с уверенностью сказать: ставка на привлечение
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частного капитала в сферу жизнеобеспечения
города Оренбурга была сделана правильно.
Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» –
крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения на постсоветском
пространстве, лидер отрасли водопроводно-канализационного хозяйства России на протяжении 60 лет.
«РОCВОДОКАНАЛ» с 1949 года специализируется на проведении пуско-наладочных
работ систем водоснабжения и водоотведения
на всей территории бывшего СССР. С 2003 года
«РОCВОДОКАНАЛ» входит в состав «АльфаГрупп».
На сегодняшний день под управлением
«РОCВОДОКАНАЛа» работают семь водоканалов России – Барнаула, Калуги и Калужской
области, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери,
Тюмени.
Созданное в ноябре 2003 года ООО «Оренбург Водоканал» сегодня – динамично развивающееся предприятие, одно из крупнейших
предприятий города Оренбурга в коммунальной
сфере, в эксплуатации которого находится около
двух тысяч километров водопроводно-канализационных сетей, 59 насосных станций, 262 водопроводных скважины. Объем поднимаемой воды
более 200 тысяч кубических метров в сутки.
Оренбургский водоканал осуществляет деятельность по оказанию услуг водоснабжения
и водоотведения полумиллионного города, 2,7
тыс. организаций и промышленных предприятий г. Оренбурга.
На момент передачи в аренду ООО «Оренбург Водоканал» имущества водопроводно-

канализационного хозяйства города износ основных объектов достигал 80%, аварийность
почти в шесть раз превышала допустимый уровень. Благодаря сотрудничеству с городской
администрацией удалось сформировать и реализовывать программу реконструкции и развития водопроводно-канализационного хозяйства
города Оренбурга.
Основанием для передачи ООО «Оренбург
Водоканал» полномочий по управлению имущественным комплексом ВКХ города стало
Соглашение о сотрудничестве в организации
системы водоснабжения и водоотведения между Администрацией г. Оренбурга, ООО «Альфа-Эко» и Конгрессом муниципальных образований РФ.
В 2003 году между Администрацией, «РОСВОДОКАНАЛОМ» и ООО «Оренбург Водоканал» заключен договор об организации
эффективного водоснабжения и водоотведения
и долгосрочный договор аренды объектов ВКХ
на срок 25 лет, в соответствии с которым весь
имущественный комплекс ВКХ арендуется непосредственно у города.
Договором об организации эффективного
водоснабжения и водоотведения определены цели сотрудничества в сфере ВКХ, среди
них – безаварийное круглосуточное обеспечение населения услугами водоснабжения и
водоотведения; обеспечение эффективной эксплуатации систем ВКХ; развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с
потребностями города; обеспечение соответствия очистки сточных вод нормативным требованиям.
Также договором предусмотрено финансирование работ за счет денежных средств ГК
«РОСВОДОКАНАЛ», платы за подключение
к сетям новых объектов, инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения. Значительная часть финансирования обеспечивается за счет кредитов, получаемых водоканалом для целей выполнения работ
по инвестиционной программе.
Основные аспекты деятельности
ООО «Оренбург Водоканал»
Правовые аспекты:
– Между ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»,
ООО «Оренбург Водоканал» и Администрацией города заключен договор об организации
эффективного водоснабжения и водоотведения
в городе Оренбурге.

– В 2003 году заключен долгосрочный договор аренды объектов ВКХ города на срок 25
лет, весь имущественный комплекс ВКХ арендуется непосредственно у города.
– В 2010 году заключен договор о реализации Инвестиционной программы по развитию
систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Оренбург» на
период 2010-2015 гг.
– Проведена техническая инвентаризация,
паспортизация и регистрация в органах юстиции недвижимого имущества.
Финансовые аспекты:
– Разработана и внедрена система управления и администрирования производственнохозяйственной деятельности предприятия и его
структурных подразделений.
– Разработана и внедрена система бюджетирования производственно-хозяйственной деятельности с составлением сбалансированных
бюджетов доходов и расходов предприятия и
его структурных подразделений.
– Отчетность формируется в соответствии
с Международными стандартами финансовой
отчетности. Аудит проводится ведущими российскими и мировыми компаниями («2К Аудит
– Деловые консультации», «PricewaterhouseCoo
pers»).
– Эффективно осуществляется выполнение программы по снижению издержек за
счет оптимизации управления и эксплуатации
ВКХ.
– Выстроены правовые (договорные) отношения с участниками рынка водоснабжения и
водоотведения.
Инвестиционные аспекты:
– Проведен технический аудит всей системы водоснабжения и водоотведения с целью
разработки генеральной схемы водоснабжения
и стратегии развития ВКХ.
– Разработана и утверждена Оренбургским
городским Советом Программа комплексного
развития коммунальной инфраструктуры МО
«Город Оренбург» на 2010-2020 гг.
– На основании технического задания, выданного администрацией города, Обществом
разработана и успешно реализована Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и водоотведения города Оренбурга на
2007-2010 гг. на сумму 724,7 млн. руб.
– С октября 2010 года ООО «Оренбург Водоканал» приступил к выполнению Инвестиционной программы на 2010-2015 гг. общей стоимостью 845,3 млн рублей.
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Инвестиционная программа
В 2005-2006 годах были разработаны и выполнены первые краткосрочные Инвестиционные программы, главными достижениями
которых было восстановление круглосуточного водоснабжения Промышленного района
г. Оренбурга и ввод в эксплуатацию здания механической очистки сточных вод на городской
станции аэрации.
В 2010 году реализована среднесрочная Инвестиционная программа 2007-2010 гдов, направленная на реконструкцию и модернизацию
существующих сетей, сооружений и оборудования водопровода и канализации и обеспечение
новых земельных участков инженерной инфраструктурой.
В 2008 году для финансирования Инвестиционной программы привлечён долгосрочный
кредит ЕБРР в размере 180 млн рублей на 13
лет.
С октября 2010 году реализуется Инвестиционная программа 2010-2015 гг., направленная
на повышение качества, улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности производства услуг водоснабжения и
водоотведения и обеспечение новых земельных
участков инженерной инфраструктурой.
Выполнение инвестиционных программ
приводит к снижению расходов, в том числе и
на оплату труда путем оптимизации численности работающих.
При этом водоканал в соответствии с ростом тарифов на оказываемые услуги индексирует заработную плату.
В 2006 году подписан первый коллективный
договор, в 2009 году подписан новый, обеспечивающий дополнительные гарантии работникам водоканала.
В 2008 году коллективный договор ООО
Оренбург Водоканал» занял 2-е место в областном отраслевом конкурсе «Лучший коллективный договор года» среди коммунальных предприятий
Программа энерго- и
ресурсосбережения
Энергопотребление – одна из основных
статей расходов ООО «Оренбург Водоканал».
В условиях роста цен на электроэнергию, газ,
тепло экономия энергоресурсов входит в число
первоочередных задач. ООО «Оренбург Водоканал» успешно выполняет программу энерго-
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и ресурсосбережения. В рамках реализации
программы в 2010 году предприятием было сэкономлено более 2,3 млн КВтч электроэнергии.
В конце 2010 года началась производственная эксплуатация автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ)
ООО «Оренбург Водоканал». Данная система
позволяет в режиме реального времени контролировать более 80% от общего расхода электроэнергии предприятия. Это, в свою очередь,
позволяет выстраивать оптимальные режимы
работы системы водоснабжения и водоотведения с точки зрения минимизации затрат электроэнергии на осуществление производственной деятельности. Кроме того, данная система
позволяет оперативно выявлять неполадки в
работе оборудования и возникающие отклонения от наиболее эффективных режимов работы.
Внедрение системы позволило в первом квартале 2011 года снизить удельные затраты электроэнергии на водоснабжение примерно на 3-7%.
Применение данной системы позволяет выявлять наиболее экономически неэффективные
участки в технологической цепочке процесса
водоснабжения и водоотведения и эффективно
планировать программу энерго- и ресурсосбережения предприятия на перспективу.
Реконструкция очистных
сооружений
В 2010 году были закончены работы по корректировке проекта реконструкции очистных
сооружений канализации г. Оренбурга и получено положительное заключение Госэкспертизы, что позволило подать заявку в Инвестиционный фонд РФ и в ближайшей перспективе
участвовать в федеральных и областных целевых программах.
Завершена реконструкция аэротенка № 2
второй очереди биологической очистки с заменой системы аэрации и выделением зон нитрификации – денитрификации - дефосфатации,
начата реконструкция аэротенка № 3 первой
очереди.
Результатом проведения комплекса работ
по реконструкции очистных сооружений канализации является оздоровление экологической
обстановки и обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на
территории г. Оренбурга, защита окружающей
среды и трансграничного водного объекта –
р. Урал от загрязнения, соблюдение условий

водопользования и нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду.
Реконструкция и новое строительство
объектов очистных сооружений канализации
призваны обеспечить очистку сточных вод до
требуемых нормативов и производительности
очистных сооружений (300,000 куб. м в сутки).
Период реализации проекта – 2011-2015 годы.
Стоимость – 1,5 млрд. рублей. Реконструкция
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Оренбург», бюджета Оренбургской области.
ИСС и центральная диспетчерская
служба
2010 год ознаменовался открытием информационно-справочной службы. Это центр взаимодействия как с потребителями, так и с подразделениями предприятия. По данным статистики,
с момента официального открытия ИСС в сентябре 2010 года на номер 37-00-00 поступило более 54 тыс. звонков. Теперь любой оренбуржец
может получить исчерпывающую информацию
об услугах предприятия, проведении аварийновосстановительных работ или тарифах.
Задачи информационно-справочной службы:
1. осуществлять оперативную регистрацию
и передачу аварийных заявок для устранения
ответственным службам (ЦДС, ЦТВ, ЦТС и
т.д.) в едином программном комплексе;
2.производить постоянный контроль и мониторинг сроков выполнения заявок и проведения аварийных работ на сетях;
3.оперативно оповещать социально-значимые объекты об аварийных и плановых отключениях;
4.оперативно оповещать абонентов, имеющих дебиторскую задолженность;
В 2010 году положено начало модернизации
центральной диспетчерской службы.
Через сеть контрольных точек осуществляется:
– управление и руководство эксплуатацией
систем водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение заданных режимов работы
систем водоснабжения и канализации;
– оперативное руководство ликвидации аварий на водопроводно-канализационных сетях;
– прием заявок на устранение повреждений
и аварий, распределение аварийных бригад, автотранспортных и аварийных материалов, механизмов и оборудования;
– мониторинг работы автоматизированных
систем (ПНС, КНС, водозаборы)

Система «Каскад» в режиме реального времени передает на пульт диспетчера информацию о работе скважин.
Контрольные точки позволяют поддерживать необходимое давление в зонах действия
водозабора с учетом высотности зданий.
Поступающая информация о давлении на
входе/выходе ПНС позволяет контролировать и
регулировать водоснабжение зоны обслуживания ПНС.
Автоматизация КНС позволила сократить
количество обслуживающего персонала. Информация о работе станции в режиме реального времени передается на пульт диспетчера,
который может и контролировать заполнение
резервуара и количество работающего оборудования, и состояние охранной и пожарной сигнализации и энергоснабжения.
Проблемы развития отрасли ВКХ
Следует отметить, что сегодня развитие и модернизация городских водоканалов сдерживаются рядом факторов, прежде всего, несовершенством институциональных условий: пробелами
в законодательстве, отсутствием долгосрочного
тарифообразования, гарантий возврата инвестиций. Эти проблемы, прежде всего, ограничивают
приток частных инвестиций в отрасль, сокращают возможности операторов по привлечению
заемных средств. Сегодня совместно с УК «РОСВОДОКАНАЛ» наши специалисты участвуют
в подготовке отраслевого закона «О водоснабжении и канализовании», подзаконных нормативно-правовых актов, касающихся тарифообразования в сфере водоснабжения и канализования,
взаимодействия с абонентами.
Законопроект решает большинство накопленных проблем. Его принятие, в частности,
будет способствовать переходу на концессионные соглашения, формированию тарифов с
применением метода доходности инвестированного капитала. Этот метод гарантирует возврат инвестиций и получение дохода, что будет
способствовать привлечению дополнительных
инвестиций в модернизацию водно-коммунального хозяйства. Кроме того, законопроект позволит ввести в действие принцип – «загрязнитель
платит». Водоканалы будут отвечать только за
очистку тех веществ, для которых технологически приспособлены их очистные сооружения. За
остальные загрязнения будут нести ответственность промышленные предприятия, как это происходит в большинстве европейских стран.

май 2011

Энергетика
Энергосбережение
Экология

39

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [анализ]
статья
подготовлена

Е. Лагутина,
ведущий инженер-технолог МУП г. Ижевска
«Ижводоканал»

Опыт совместной обработки
водопроводных и канализационных
осадков на очистных сооружениях
канализации г. Ижевска
Водоснабжение крупных городов России, как правило, осуществляется из поверхностных водоисточников. Проводимая
водоподготовка включает очистку с удалением загрязнений
минеральной и органической природы коагулированием химическими реагентами с последующим отстаиванием и фильтрованием. В процессе очистки образуется осадок, выпадающий в
отстойниках, а также промывные воды фильтров, загрязненные взвешенными веществами.
Традиционно в России водопроводный осадок, выводимый из отстойников, направляется на
естественную сушку на иловых площадках. При
отсутствии системы оборотного водоснабжения
промывные воды фильтров сбрасываются в природные или искусственные водные объекты. В
настоящее время такая практика противоречит
требованиям охраны окружающей среды и требует изменения. Соответствующие шаги в этом направлении предпринимаются и МУП г. Ижевска
«Ижводоканал».
Водопроводный узел № 2 станции подготовки
воды «Пруд-Ижевск» был построен в 1964 году.
Для станции подготовки воды определяющими
показателями качества исходной воды, влияющими на количество осадка, являются цветность,
перманганатная окисляемость и наличие фитопланктона, представленного, главным образом,
цианобактериями (сине-зелеными водорослями).
Причем, максимальные концентрации синезеленых водорослей в водопроводном осадке соответствуют периодам их массового развития в источнике водоснабжения. В период массового развития
фитопланктона в Ижевском водохранилище (с мая
по октябрь) ежесуточно на станции образуется
около 600 м³ хлопьевидных осадков влажностью
99,8 %, содержащих до 1,2 т сухого вещества.
Проект на строительство станции не предусматривал проведения мероприятий по обработке
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промывных вод фильтров и осадков отстойников.
В 2001 году выпуск производственных сточных
вод водопроводного узла № 2 был перенаправлен
с р. Подборенка в канализационный коллектор для
совместного с городскими сточными водами отведения на очистные сооружения канализации.
Таким образом, уже порядка 10 лет коммунальной канализацией города осуществляется прием
водопроводных осадков станции подготовки воды
«Пруд-Ижевск». В связи с ухудшением качества воды в Ижевском водохранилище количество
сбрасываемых водопроводных осадков с каждым
годом увеличивается, и в 2010 году составило
около 400 т сухого вещества (2-5% от массы поступающих на очистные сооружения канализации
взвешенных веществ). Период начала приема водопроводного осадка в 2001-2002 годах не ознаменовался существенными изменениями в работе
очистных сооружений канализации.
Однако в 2003-2004 годах начали происходить некоторые отклонения показателей работы
сооружений по очистке сточных вод и обработки
осадков от установившихся за годы эксплуатации
параметров. Влияние водопроводного осадка оценивалось по качеству очищенной сточной воды,
объемам и массе образующихся осадков сточных
вод, физико-химическим показателям осадков
сточных вод, гидробиологическому составу и индексу активного ила. По результатам накопленного за десятилетие опыта эксплуатации очистных
сооружений в условиях приема водопроводного
осадка установлено, что сброс осадка СПВ «ПрудИжевск» не оказал отрицательного влияния на качество очищенной воды по всем контролируемым
показателям, включая алюминий. По результатам
работы очистных сооружений в 2010 году средняя
концентрация алюминия в очищенной воде составила 0,015 мг/л при установленном нормативе

допустимого воздействия на р. Иж – приемник
сточных вод – 0,06 мг/л. Однако с 2003 года и по
настоящее время отмечается нарушение показателей работы сооружений биологической очистки
сточных вод, обусловленное увеличением илового
индекса от 88 в 2002 году до 150 мл/г в 2010 году.
Гидробиологические наблюдения за биоценозом активного ила показали, что в периоды максимальных поступлений водопроводных осадков
(с апреля по октябрь) имеет место ухудшение ряда
показателей, в частности, снижение численности
простейших, видового разнообразия, доминантное развитие устойчивых к неблагоприятным факторам микроорганизмов – хламидобактерий.

Рисунок 2.

Рисунок 1.
Данные изменения каждый раз сопровождаются возрастанием численности цианобактерий
(синезеленых водорослей), поступающих с водопроводным осадком. Циано- и хламидобактерии
относятся к нитчатым организмам, возрастание их
численности приводит к «вспуханию» активного
ила, сопровождающемуся ухудшением его седиментационных свойств, соответственно, повышением илового индекса, а также снижением его
окислительной способности.
Несмотря на описанное выше ухудшение показателей активного ила снижение качества очистки сточных вод не наблюдается, что на наш взгляд
объясняется уменьшающимся с каждым годом
объемом поступающих на очистку сточных вод,
а следовательно, и снижением гидравлической нагрузки на сооружения.
Годовой объем стоков с 2002 по 2010 годы
снизился с 100795 тыс. м³ до 78650 тыс. м³, то есть
уменьшился на 22%. Однако данному периоду в
целом соответствует увеличение объемов образующихся осадков сточных вод.
Объемный расход смеси сырого осадка и уплотненного избыточного ила в 2002 году составлял порядка 397 тыс. м³, а в 2010 году составил
около 486 тыс. м³, то есть увеличился на 18%.
Увеличение объемов образующихся осадков сопровождается увеличением их влажности: влажность сырого осадка (осадка, выделяемого в первичных отстойниках) к 2010 году выросла с 94,1%
до 95,3%, а в 2008 году составляла 95,7%.

Влажность избыточного уплотненного ила
также выросла к 2010 году с 96,5 % до 98%.
Таким образом, в результате приема водопроводных осадков в систему канализации города существенно увеличилась нагрузка на сооружения
по обработке осадков сточных вод. Соответственно, возросли расходы на его обработку, в частности, на расход флокулянта, применяемого для механического обезвоживания осадка: доза флокулянта
к 2010 году увеличилась на 40,4%.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Лабораторный анализ химического состава
образующихся осадков сточных вод показал, что
проводимые сбросы водопроводных осадков не
оказывают влияния на их агрохимические показатели (содержание азота, фосфора, органического
вещества), содержание алюминия в канализационных осадках соотносится с объемами промышленных выбросов станций подготовки воды и дозой коагулянта, применяемой для обработки воды
Ижевского водохранилища.
Так, в октябре 2010 года отмечена максимальная концентрация алюминия в осадках сточных
вод. Этому периоду года соответствует максимальная доза коагулянта для обоработки воды
Ижевского водохранилища. Установлено, что
концентрация железа в канализационных осадках
изменяется пропорционально изменению данного показателя в воде источника водоснабжения.
Максимальная концентрация железа в осадках
сточных вод зафиксирована в апреле 2010 года, в
тот же период была зафиксирована максимальная
в течение года концентрации данного показателе в
воде Ижевского водохранилища.

Рисунок 5.

Рисунок 6.
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Рисунок 7.
С целью установления оптимальной для работы коммунальной канализации кратности разбавления водопроводного осадка сточными водами
производилось лабораторное моделирование первичного отстаивания смесей сточных вод, поступающих в приемную камеру городских очистных
сооружений с продувочными водами водопроводных отстойников. В результате лабораторных
исследований установлена безопасная для работы
очистных сооружений канализации кратность разбавления водопроводного осадка сточными водами, соответствующая его сбросу в количестве не
более 7 т сухого вещества в сутки при обеспечении условия равномерного сброса.
Ближайшие перспективы развития систем
водоснабжения и водоотведения города Ижевска
предусматривают реализацию мероприятий по
возврату промывных вод фильтров станций подготовки воды в голову сооружений и обеспечение
дозированных равномерных сбросов водопроводных осадков в систему канализации города из
усреднителя для достижения установленного в
результате лабораторных исследований оптимального режима сброса производственных отходов
станций водоподготовки.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Прием водопроводных осадков на коммунальные очистные сооружения возможен при условии совершенствования технологии и увеличения производительности сооружений обработки
осадка сточных вод.
2. Производственные стоки водопроводных
станций оказывают влияние на качественные и количественные показатели состава коммунальных
сточных вод и их осадков.
3. Главным негативным фактором является
наличие цианобактерий в водопроводных осадках
(как следствие неблагоприятного экологического
состояния Ижевского водохранилища), подавляющих нормальное функционирование активного ила
в аэротенке очистных сооружений канализации.
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Состояние фитопланктона Ижевского
водохранилища в районе водозабора муп
г. Ижевска «ижводоканал»
С 1998 года в МУП г. Ижевска «Ижводоканал» проводятся постоянные еженедельные гидробиологические исследования фитопланктона в
воде, поступающей на станции водоподготовки.
В вегетационный период (с мая по октябрь) вода
Ижевского водохранилища анализируется дважды в неделю.
Естественно, что результаты, полученные
при производственном контроле, дают полную
информацию о состоянии фитопланктона только в районе водозабора. Но по результатам, полученным при мониторинге в 2006 - 2009 годах,
можно сказать, что фитопланктон в Ижевском
водохранилище имеет достаточно равномерное
распределение, как по площади, так и по горизонтам, что дает нам возможность приблизительно
оценить состояние большей части прудового фитопланктонного сообщества.
Динамика численности и
биомассы фитопланктона
в воде, поступающей на СПВ
«Пруд-Ижевск» ВУ 2 в 2003-2010 гг.
Численность фитопланктона с 2003 по 2010
год обусловлена развитием сине-зеленых водорослей, численность которых в зависимости от
времени года составляла от 80 до 99,9% от общей
численности фитопланктона.
Осенью 2003 года отмечено первое цветение
сине-зеленых водорослей (таблица 1). Общая
численность фитопланктона в поступающей воде
возросла в среднем в 6 раз, численность сине-зеленых водорослей – в 16 раз, по сравнению с 2002
годом. В основном, доминировал Aphanizomenon
flos-aquae (L.)Ralfs F. Klebahnii Elenk. Как правило, аномальная вспышка вида является индикатором нарушения стабильных условий в водоеме.

В последнее время многие водоканалы России, работающие
на открытых водоемах, сталкиваются с проблемой ухудшения
качества воды в связи с сильным развитием в источниках водоснабжения фитопланктона, в основном, цианобактерий (или
сине-зеленых водорослей). Ижевское водохранилище является
одним из двух источников питьевого водоснабжения города
Ижевска. Также оно является ярким примером эвтрофированного водоема, в котором, начиная с 2003 года, ежегодно отмечается «цветение».
2004 год характеризовался ранневесенним
развитием Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn.
et Kom., а затем доминированием Microcystis
aeruginosa (Kutzing) Kutzing практически в течение всего лета. Среднегодовая численность
фитопланктона снизилась примерно в два раза,
средняя численность сине-зеленых водорослей
также снизилась примерно в два раза.
В 2005 году доминировали различные виды
сине-зеленых водорослей, такие, как с Microcystis
aeruginosa (Kutzing) Kutzing, Anabaena spp.,
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs F. Klebahnii
Elenk., Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk.,
Merismopedia tenuissima Lemm. и другие. Начиная с осени, полностью начинает доминировать
Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. Среднегодовые общая численность и численность
сине-зеленых незначительно меньше, чем в предыдущем году.
В 2006 году происходит увеличение среднегодовой численности фитопланктона и сине-зеленых водорослей примерно в два с половиной
раза. По видовому составу доминируют мелкоклеточные колониальные виды сине-зеленых
водорослей.
2007 год характеризовался увеличением всех показателей еще в 3-4 раза. После
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раннелетнего периода развития комплекса
Anabaena sp.-Aphanizomenon sp., в течение остального времени, в основном, доминирует
Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom.
2008 год – в среднем, незначительное снижение общей численности. Как и в предыдущем
году, с середины лета, в основном, доминирует
Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom.
Отличны от предыдущих лет последние
два года. В 2009 году – общая численность
фитопланктона и численность сине-зеленых водорослей по сравнению с 2008 годом возросли
примерно в 2 раза. В этот год отмечено практически полное доминирование в течение всего
года Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom.
и отсутствие традиционного весеннего развития диатомовых водорослей.
В 2010 максимум общей численности фитопланктона в конце августа – начале сентября составил 1828,72 тыс. кл/мл (это в три раза
больше, чем в 2009 году). Также примерно в
три раза возросла среднегодовая численность
фитопланктона и среднегодовая численность
сине-зеленых водорослей. На долю монодоминанта Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et
Kom. приходилось в вегетационный период до
99,99% всей численности фитопланктона.
Средняя общая численность фитопланктона
за вегетационный сезон составила 628,9 тыс.
кл/мл (для сравнения: в 2009 году она составляла 218,33 тыс. кл/мл), из них на долю синезеленых приходилось 624,3 тыс. кл/мл (в 2009
году – 207,222 тыс. кл/мл). В этом году так же,
как и в 2009 году, практически отсутствует сукцессия.
Биомасса также из года в год увеличивается (таблица 2). Пик биомассы в 2010 году, как
и в предыдущие годы, также отмечен в конце
августа – начале сентября и составил 48,1 мг/л,
впервые только за счет развития сине-зеленых
водорослей. Их максимальная биомасса в этом
году достигла 39,01 мг/л. В 2009 году максимальная общая биомасса составляла 37,4 мг/л, но
тогда она была определена развитием не синезеленых, а диатомовых водорослей. В среднем,
за вегетационный сезон 2010 года общая биомасса составила 17,9 мг/л (в 2009 – 15,4 мг/л),
из них биомасса сине-зеленых – 13,389 мг/л (в
2009 – 5,15 мг/л). По разным источникам Ижевское водохранилище по биомассе фитопланктона принадлежит эвтрофным или гипертрофным водоемам (таблица 3), то есть к конечным
стадиям эвтрофирования (эвтрофирование –
это, прежде всего, повышение первичной
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продукции в результате увеличения биогенной
нагрузки на водоем).
Индекс Шеннона и видовое
богатство
2010 год характеризуется резким уменьшением количества видов фитопланктона примерно в 2 –2,5 раза, а также и их численности
(то есть на 3-7 тысяч клеток Planktothrix Agardhii
(Gom.) Anagn. et Kom. встречается от 20 до 100 клеток других видов водорослей). Что касается индекса Шеннона (одного из индексов биологического разнообразия), который при приближении к
4-4,5 показывает, что система довольно стабильна, в ней присутствует много видов, и они
развиваются хорошо, и наоборот, если индекс
стремится к 0, то происходит деградация фитопланктонного сообщества. В 2010 году в
точке водозабора в вегетационный период он
приближался к нулю, и до настоящего времени
не превышает единицы. Сравнение среднегодовых показателей индекса Шеннона показано в
таблице 4.
Planktothrix agardhii (Gomont)
Anagnostidis et Komarek,
1988 год
Постоянный монодоминант фитопланктонного сообщества, как и в прошлые годы, в 2010
году – представитель цианобактерий (или синезеленых водорослей) Planktothrix Agardhii (Gom.)
Anagn. et Kom. Впервые цветение этого вида
было отмечено ранней весной в 2004 году при
температуре воды ниже 12 0 С. Затем он являлся
монодоминантом в разные периоды и (таблица 4)
доминировал ежегодно в летнее-сенний период,
кроме 2006 года, когда этот вид присутствовал в
фитопланктонном сообществе в качестве субдоминанта.
Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. –
вид-биоиндикатор (биомаркер) органического
загрязнения. В последнее время его доминирование регистрируется во многих странах. Так, на
таких крупных озерах, как Женевское, Цюрихское, Боденское, норвежское оз. Мьоза, оз. Шляхтензее в Берлине, американское оз. Вашингтон,
а также на многочисленных водоемах нашей
страны в результате интенсивного эвтрофирования и вытеснения сине-зелеными других групп
водорослей, абсолютным доминантом становился и становится именно Planktothrix Agardhii
(Gom.) Anagn. et Kom., что приводит к резкому

ухудшению качества воды и вызывает острую
необходимость проведения восстановительных
мероприятий. На данный момент Воткинское
водохранилище также находится под угрозой
бурного развития именно этого вида.
Planktothrix Agardhii (Gom.) Anagn. et Kom.
способен регулировать свою плавучесть, кроме
того, адаптирован к низкой температуре и освещенности, способен к гетеротрофному питанию и, как следствие, на очистных сооружениях
может терять окраску и полностью переходить
на гетеротрофное питание, то есть питание органическим веществом, при этом размножаясь
и вызывая изменение состояния экосистемы активного ила на очистных сооружениях канализации). Также в определенных условиях некоторые штаммы этого вида обладают способностью
продуцировать геосмин, другие ароматические
вещества, а также токсические вещества, опасные для здоровья человека.

Выводы
1. За 2010 год резко ухудшилось состояние
Ижевского водохранилища по видовому составу,
численности фитопланктона и численности синезеленых водорослей, биомассе фитопланктона и
биомассе сине-зеленых водорослей.
2. Снизилось видовое разнообразие и массово
развивается один вид, что обуславливает очень
низкие значения индекса Шеннона (как в летний
период, так и в зимний).
3. Практически отсутствует смена видового
состава (сукцессия) в течение года.
4. Доминирующий вид Planktothrix Agardhii
(Gom.) Anagn.et Kom. является биомаркером органического загрязнения, а также видом, сильное
развитие которого требует проведения корректных мероприятий по восстановлению экосистемы фитопланктонного сообщества Ижевского
водохранилища.

Таблица 1. Численность фитопланктона (тыс.кл/мл) в пробах исходной воды на СПВ «ПрудИжевск» ВУ2.
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Таблица 2. Биомасса общая и биомасса сине-зеленых водорослей (мг/л) в пробах исходной воды
на СПВ «Пруд-Ижевск» ВУ2.
Трофическое состояние
Ультраолиготрофные

Олиготрофные

Мезотрофные

Эвтрофные

Гипертрофные

Источник

3-5

5-10

>10

Vollenweider, 1968

Биомасса (мг/л)
-

<3

-

<1

1-2

2-6

>7

Михеева, 1975

<0,5

0,2-1,0

1,0-3,0

3-5

>10

Likens,1975

<0,1

0,1-1,0

1,0-5,0

5-50

5-500

-

<1

1-5

5-10

>10

Таблица 3. Некоторые шкалы трофности водоемов по биомассе фитопланктона.

Таблица 4. Среднегодовые показатели индекса Шеннона в пробах исходной воды на СПВ
«Пруд-Ижевск» ВУ2.
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Биологическая реабилитация водоемов
методом коррекции альгоценоза
Введение
Динамика численности микроводорослей
зависит от множества внешних факторов. Массовое увеличение численности микроводорослей в водоемах приводит к неблагоприятным
последствиям, таким, как «цветение» воды и образование трехмерных структурированных биопленок – так называемых «матов», а в системах
водоснабжения – к формированию устойчивых
биологических обрастаний (биообрастаний).
Поступление промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод приводит к загрязнению водоемов, и, как следствие,
к «цветению» воды за счет развития различных
типов микроскопических водорослей.
Среди микроводорослей, возбудителей
«цветения» воды и биообрастаний, наибольшее
распространение получили цианобактерии, из
родов Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria,
Мicrocystis. В ходе эволюции цианобактерии выработали эффективные механизмы адаптации к
неблагоприятным факторам внешней среды. Их
способность к быстрому размножению связана,
прежде всего, с устойчивостью к экстремальным
температурам и концентрациям солей, слабой
освещенности, малому количеству кислорода.
Цианобактерии приспособились жить в водных
коммуникациях, каналах, трубах, плавательных
бассейнах, аквариумах. «Цветение воды» приводит к значительному ухудшению качества воды,
нежелательному для промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, рыбохозяйственного, бытового и рекреационного использования.
В результате массового развития микроводорослей наблюдаются существенные помехи

Микроскопические водоросли (фитопланктон), присутствующие в открытых водоемах, в большой степени формируют качество воды. Фитопланктон представляет собой базовое автотрофное звено, превращающее солнечную энергию и
компоненты минеральных веществ в первичное органическое
вещество, обеспечивающее все последующие пищевые цепи в
водных экосистемах. Следствием мощного развития энергетики и промышленности в последние десятилетия явилось создание большого числа искусственных и технологическим водоемов (водохранилищ и прудов), а также систем водоснабжения
промышленных предприятий.
в питьевом и технологическом водоснабжении.
Процесс разложения и гниения сопровождается
выбросом в воду ряда токсических соединений
(фенолы, индол, скатол). Высокая численность
клеток водорослей при их отмирании может приводить к гипоксии и гибели всех аэробных организмов. Некоторые виды цианобактерий продуцируют специфические нейро- и гепатотоксины,
представляющие серьезную угрозу здоровью
людей и животных. Антидотов к токсинам цианобактерий не существует. Кроме того, они вызывают ряд аллергических заболеваний. Распространение цианобактерий приобретает характер
глобальной мировой проблемы. Энергетические
и промышленные предприятия несут колоссальные финансовые потери. Серьезный экономический ущерб, а также токсическое воздействие
цианобактерий на окружающую среду диктует
необходимость разработки методов контроля и
прогнозирования состояния водных экосистем.
Таким образом, «цветение» водоемов вызывает ряд серьезных социальных и экономических последствий, что определяет необходимость
борьбы с цветением цианобактерий и продуктами
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их метаболизма. Используемые в мировой практике различные физические и химические методы «борьбы» с цианобактериями: спуск воды из
водоемов с последующим механическим удалением биомассы, аэрирование огромных водных
пространств, использование ультрафиолетового
облучения и ультразвука – малоэффективны и
связаны, кроме того, с большими финансовыми
затратами. Физические методы контроля микроводорослей направлены на создание условий,
препятствующих развитию водорослей либо
разрушающих уже образовавшиеся сообщества
микроводорослей – «маты».
Ультразвуковая обработка «цветущей» воды
приводит к нежелательным последствиям, хотя
и является достаточно эффективной по альгицидному действию. Обработка «цветущей»
воды ультразвуком снижает рН, количество общего азота и фосфора в воде и повышает температуру воды. Для снижения численности водорослей могут быть использованы химические
гербициды (диурон, симазин, атразин), оказывающие альгицидный эффект. Однако отрицательное влияние на водные биоценозы фактически исключает возможность использования
этих веществ для борьбы с цветением и биообрастанием. Кроме того, химические препараты не обладают избирательностью действия и
оказывают ряд отрицательных биологических
эффектов (летальный, мутагенный, тератогенный и т.д.), как в целом на водные биоценозы,
так и на отдельные растительные и животные
организмы. Использование химических альгицидов для обработки водоемов ограничено
по санитарно-гигиеническим нормам, а также
неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности других обитателей водоемов (гидробионтов).
Метод биологической реабилитации водоемов, используемых в
качестве источников
водоснабжения, разведения рыбы,
и технико-бытовых сточных вод
очистных сооружений с/х и
промышленных предприятий
Хлорелла считается долгожительницей нашей планеты, существование которой измеряется более чем тремя миллиардами лет. Зеленые
водоросли – самый многочисленный отдел водорослей, эволюция которых в водной среде не
привела к образованию сложно устроенных и
крупных слоевищ с дифференциацией на ткани.
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Хлорелла представляет собой мелкую, шаровидную или эллипсоидную клетку размером около 8
мкм. При нормальных условиях количество хлореллы учетверяется в течение суток, и это происходит уже более трех миллиардoв лет.
Она энергично фотосинтезирует, поглощая
углекислый газ и насыщая воду в водоеме кислородом, и при этом обогащается питательными
веществами, забирая их из воды всей поверхностью клетки. В процессе фотосинтеза хлорелла
способна использовать до 12% световой энергии, в то время как наземные растения используют только 1–2%. Хлореллa очень активно уничтожает патогенные организмы при достаточном
количестве света, так как у нее нет бактерийспутников – патогенов, и в процессе жизнедеятельности микроводоросли происходит отмирание (гибель) болезнетворных бактерий.
Попадая в водоем, хлорелла не осаждается
на дно и не прилипает к высшей растительности, а парит в верхнем (до 40 – 120 сантиметров) слое воды, интенсивно фотосинтезируя и
делясь. За несколько дней хлорелла становится
доминирующей микроводорослью в указанном
слое воды, насыщая его кислородом и удаляя из
него излишки углекислого газа, органических
и неорганических веществ. При этом уничтожается вся патогенная микрофлора. Поскольку
хлорелла является наилучшим кормом для зоопланктона, то численность его в водоеме увеличивается в разы. При альголизации водоема
в весенние месяцы массового развития сине-зеленых водорослей не происходит, так как хлорелла успевает поглотить биогены, необходимые для их развития. Когда водоем уже заражен
сине-зелеными водорослями, введение нашего
штамма позволяет лизировать их скопления и
перевести продукты разложения в процессе фотосинтеза в белок, липиды, и т. д., входящие в
структуру хлореллы.
Метод введения в водоем зеленой водоросли
– хлореллы, кроме решения основной поставленной задачи – ликвидация «цветения» сине-зелеными водорослями, обеспечивает:
- значительное улучшение качества воды по
концентрации химических элементов;
- существенное снижение бактериальной обсемененности воды патогенной микрофлорой;
- увеличение количества растворенного кислорода в воде до нормы в течение всего вегетативного периода;
- увеличение кормовых ресурсов фауны водоемов;
- отказ от применения известкования

рыбоводных прудов и других способов угнетения фито- и зоопланктона.
Штамм защищен патентом РФ № 1751981 и
принят на депонирование Институтом физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской
Академии наук.
Отработан регламент и технология альголизации водоемов штаммом хлореллы. К настоящему времени вышеуказанный метод применялся
и применяется нами на Ижевском, Матырском,
Белоярском, Нижнетагильском и Леневском водохранилищах, на других водоемах питьевого и
рыбохозяйственного назначения во всех географических зонах Европейской части Российской
Федерации. Положительные результаты подтверждены документально. Отрицательных –
нет.
Мониторинг состояния водохранилищ показывает значительное улучшение качества воды,
отсутствие «цветения», возрождение водной
экосистемы. Из водохранилищ постепенно уходят водорослевые сообщества, многие годы приводившие водоемы к деградации экосистемы, а
на их место приходят зеленые водоросли, способствующие реабилитации водохранилищ.
Метод не имеет экологических проблем, так
как все процессы, которые он вызывает в водоеме, направлены на улучшение качества воды,
увеличение в ней растворенного кислорода и
уничтожение патогенных бактерий. Сама хлорелла является полезным кормом для микрофауны водоема. Метод применим для любого
пресноводного водоема и водохранилища. В
результате выполнения своей миссии этот метод
восстанавливает требуемый баланс флоры и фауны водоема.
Метод не имеет экономической альтернативы, так как затраты на его осуществление в десятки раз ниже любого другого способа борьбы
с «цветением» водоемов.
ООО НПО «Альгобиотехнология» производит хлореллу с 2006 года. Производство организовано с применением последних достижений в
биотехнологии и сертифицировано по ветеринарной безопасности.
Практическое применение
С 2008 по 2011 год была проведена альголизация более пятисот рыбоводных прудов в Липецкой, Воронежской, Белгородской, Московской, Ленинградской, Ростовской
областях, в Краснодарском и Ставропольском
краях. Пруды не «цвели», в разы увеличилось

количество зоопланктона, повысилось качество
воды в прудах, а как следствие, снизилась заболеваемость рыб и повысилась сохранность.
Здоровая рыба в чистой воде с хорошим дополнительным естественным кормом повсеместно дала навеску, значительно превосходящую
стандартную при такой же плотности посадки, и
рыбхозы получили соответствующий дополнительный доход.
Кроме крупных водных объектов, мы занимаемся и водоемами, имеющими высокую
социальную значимость. Так, в мае 2009 года к
нам обратилось руководство Приозерского муниципального района Ленинградской области с
предложением провести биологическую реабилитацию двух озер (140 га.), из которых ведется водоснабжение жителей Севастьяновского
сельского поселения. Из-за высокой обсемененности патогенной микрофлорой и концентрации
продуктов разложения сине-зеленых водорослей
вода была признана непригодной к употреблению, а других источников водоснабжения не
было.
15 июня 2009 года нами была проведена альголизация озер, и через две недели водоснабжение было восстановлено. Весь вегетационный
период 2009 года «цветения» озер не было, а вода
признавалась Роспотребнадзором «питьевой».
Другой пример. Роспотребнадзор Пушкинского района Московской области в течение нескольких лет не давал разрешение на купание
детей в прудах Детского санатория ГУ МО ОК
«Левково» по тем же причинам, что и в Ленинградской области. После альголизации 14 апреля
2009 года начался процесс интенсивной реабилитации прудов, и к июню 2009 года они восстановились. До настоящего времени пруды не
«цвели», а дети купались в них два сезона.
В качестве примеров практической реализации метода на крупных водных объектах предлагаем рассмотреть результаты коррекции альгоценоза на трех водохранилищах.
1. Матырское водохранилище (Липецкая область, S = 46 кв.км.) Начало работ – август 2009
год, ежегодное вселение до 10 т суспензии. Изменился видовой и численный состав микроводорослей и их биомасса в августе 2010 года, по
сравнению с августом 2009 года. А также содержание некоторых металлов и нефтепродуктов в
воде с 2007 по 2010 год. Надо сказать, что в 2010
году впервые за всю историю существования водохранилища индекс загрязнения водоема (ИЗВ)
опустился по году ниже единицы, то есть водоем
отнесен к «чистым водоемам».
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2. Белоярское водохранилище (Свердловская
область, г. Заречный, S = 42 кв.км.) Начало работ
март 2010 года, ежегодное вселение – три тонны
концентрированной суспензии. Инициаторами
заключения контракта явились городская власть
и руководство атомной станции, так как жители
города подвергались в течение многих лет пагубному воздействию токсинов цианобактерий.
Вселение хлореллы предотвратило «цветение»
водохранилища в 2010 году. Кроме того, улучшились и гидрохимические показатели.
3. Нижнетагильский городской пруд (Свердловская область, г. Нижний Тагил, S = 8 кв.км.)
Начало работ – март 2010 года, ежегодное вселение – шестьсот килограмм концентрированной
суспензии. Основной целью данного проекта
является снижение концентрации загрязняющих
элементов, особенно металлической группы и нефтепродуктов. Определенный результат мы получили уже в первый вегетативный сезон. Заказчик
(НТМК), понимая, что основная масса загрязняющих веществ поступает в водоем из верховий –
Леневского водохранилища, принял решение о
начале его реабилитации с 2011 года.
Уральский регион богат водными объектами,
как природного, так и искусственного происхождения Они используются человеком в самых различных целях. Но одно их объединяет: качество
воды с каждым годом ухудшается. Об этом мы
говорили с одним из «старейшин» Уральских водоканалов – Пьянковым Александром Алексеевичем. Поговорили и приняли решение провести
лабораторный эксперимент с нашей хлореллой и
цианобактериями, что обитают в Волчихинском
водохранилище. Лаборатория в Екатеринбургском МУП «Водоканал» имеет высококлассных
специалистов и оборудование (чего только стоит
автоматизированное место альголога!). Эксперимент провели с 31 марта по 8 апреля 2011 года.
Предложение о сотрудничестве
Наше предприятие обладает производственной мощностью, позволяющей ежегодно проводить биологическую реабилитацию водоемов
общей площадью более 10 тыс. кв. км, и может
выступить «Исполнителем» заказа в решении
проблем, связанных с обеспечением чистой водой населения и производства.
Для оказания услуги в соответствии с методом «Биологической реабилитации водоемов, используемых в качестве источников
водоснабжения, разведения рыбы, и техникобытовых сточных вод очистных сооружений
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сельскохозяйственных и промышленных предприятий» на крупных водоемах (площадью более 10 кв. км) проводится ряд предварительных
и собственно работ по альголизации водоема.
К первым относятся:
- по данным, предоставленным заказчиком,
определяется степень антропогенного воздействия и степень загрязнения водоема (гидрохимия, биоценоз, температурный режим);
- биологическая проба на способность нашего штамма зеленой водоросли развиваться в воде
анализируемого водоема.
Работы по альголизации водоема (этапы технического задания) включают:
- разработка проекта альголизации, включающего объемы, сроки, кратность и места вселения альголизанта;
- адаптацию альголизанта к воде альголизируемого водоема;
- выращивание необходимого количества
альголизанта для вселения в водоем;
- собственно вселение альголизанта в водоем
с предоставлением заказчику документов о его
ветеринарной безопасности;
- по результатам мониторинга, предоставленным заказчиком, написание отчета о результатах
альголизации.
При разработке договора возмездного оказания услуг учитывается этапность оказания
услуги, 30% аванса, оплата каждого этапа после
подписания акта выполнения соответствующего
этапа. Заказчик должен учитывать тот факт, что
исполнитель гарантирует отсутствие «цветения»
водоема только в период действия договора. Для
пролонгации требуемого эффекта на более длительный срок необходимо проводить альголизацию не менее четырех сезонов подряд.
Альголизация водоемов проводится до момента интенсивного роста сине-зеленых водорослей с февраля по июнь месяц. Незамерзающие водоемы Юга России альголизируются в
период наименьшей вегетативной активности
сине-зеленых водорослей – декабрь, январь, февраль. Промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, имеющие в своем ведении прудыотстойники, проточность которых превышает
100 часов, могут решить проблему сточных вод,
используя предлагаемый нами метод. Для их реабилитации возможно любое время весенне-летнего периода.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [оборудование]
статья
подготовлена

И. Дианов,
технический директор;
Д. Пронин, коммерческий
директор; А. Яманов,
менеджер по продукции
ООО «Аналитик-ТС»,
г. Москва

Сбор данных с автономных
расходомеров с импульсным выходом
Решения для систем измерения
расхода жидкостей и газов
Автономный контроллер с GSM-модемом
AnCom RM/K совместно с коммуникационным
ПО AnCom Server RM представляют собой законченное решение для систем измерения расхода воды, газа, топлива, пара, сыпучих материалов и др.
Контроллер AnCom RM/K позволяет решить задачу сбора данных с интеллектуальных
или простейших расходомеров с импульсными
выходами и корректоров в условиях отсутствия
электроэнергии в местах инсталляции модемов.
Решение ориентировано, в первую очередь, на
использование в пунктах учета газа, на водоканалах, канализационных насосных станциях,
водостоках и т.п.
Контроллер AnCom RM/K в режиме микропотребления контролирует нештатные ситуации, считает импульсы от расходомеров.
По расписанию (настраивается пользователем) при возникновении нештатных событий
(напряжение на батареи ниже нормы, температура выше/ниже нормы, сработал сигнализационный датчик и т.д.) или по инициативе
прибора учета контроллер выходит из режима
пониженного энергопотребления, устанавливает GPRS/EDGE соединение с диспетчерским
центром и передает данные или информацию о
тревожных событиях.
Контроллер может посылать SMS сообщения о состоянии счетчиков импульсов и наступлении тревожных событий на запрограммированные номера.
Контроллер AnCom RM/K оснащен интерфейсом RS-485 и двумя каналами подсчета
импульсов с расходомеров. Входы телесигнализации позволяют подключать устройства

Компания ООО «Аналитик-ТС» создана в 1992 году и выпускает продукцию под маркой AnCom. Основным направлением
деятельности компании является разработка и производство
телекоммуникационного оборудования в секторах средств передачи данных (телефонные и беспроводные модемы).
пожарно-охранной сигнализации, а выходы телеуправления различные исполнительные устройства (рисунок 1).
Контроллер AnCom RM /K поддерживает
следующие основные режимы работы:
1) Internet Client – элемент глобальных
систем мониторинга и управления удаленными
объектами с центрального узла:
• контроллер в режиме «client» (любые типы
IP-адресов), центральный узел диспетчерского
пункта должен иметь статический публичный
IP-адрес;
• установление GPRS/EDGE/CSD соединения с диспетчерским центром по расписанию
или при возникновении нештатных событий;
• прозрачный GPRS/EDGE канал передачи

Рисунок 1. Основные характеристики
контроллера AnCom RM/K.
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между интерфейсами RS-485 модемов и серверным ПО пользователя на центральном узле;
• дополнительный CSD-канал для удаленной настройки модемов и резервирования канала передачи данных;

Рисунок 2. Типовая схема применения
AnCom RM/K. Установление соединения по
расписанию или по запросу от корректора (расходомера).

Рисунок 3. Типовая схема применения
AnCom RM/K. Отправка SMS сообщений о
состоянии счетчиков импульсов, параметрах
модема и наступлении тревожных событий на
запрограммированные номера.
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2) SMS – передача данных посредством
SMS-сообщений:
• передача информации о накопленных импульсах, состоянии заряда батареи, уровня температуры, состояния сигнализационных входов
посредством SMS сообщений;
• передача данных по расписанию или при
возникновении нештатных событий;
• сообщения отсылаются на сервер диспетчерского пункта либо на запрограммированные
телефонные номера.
Коммуникационное ПО AnCom Server RM
обеспечивает совместимость с функциональным ПО верхнего уровня, работающим по TCP
портам. Реализуется надежный и безопасный
канал связи между интерфейсами приборов учета (RS-485, входы телесигнализации и выходы
телеуправления) и программным обеспечением,
реализованным в виде TCP-клиентов на диспетчерских пунктах сбора и обработки данных.
Коммуникационное ПО AnCom Server RM
также имеет возможность принимать SMS сообщения с контроллеров AnCom RM/K о состоянии счетчиков импульсов, наступлении
тревожных событий и технологической информации, и перенаправлять SMS отчет в структурированном виде в систему управления базами
данных MySQL.
Контроллеры AnCom RM/K поставляются
с комплектом ПО для настройки, тестирования,
удаленного конфигурирования, обеспечения технологичности развертывания и масштабируемости систем автоматизации и диспетчеризации.
Рассмотрим типовые применения контроллера. При работе с интеллектуальными автономными расходомерами (корректорами) AnCom
RM/K (режим Internet Client) обеспечивает установление GPRS канал передачи по расписанию
или запросу расходомера (рисунок 2).
При работе с простыми расходомерами,
имеющими импульсный выход, контроллер
AnCom RM/K имеет возможность функционировать в режиме работы SMS: отчеты о состоянии счетчиков импульсов, наступлении тревожных событий и технологической информации
отсылаются на запрограммированные телефонные номера либо на сервер диспетчерского
пункта, где перенаправляются в СУБД MySQL
(рисунок 3).
Россия, 125424, Москва,
Волоколамское шоссе, 73
Тел. (495) 775-6011
E-mail: komissarov@analytic.ru
www.analytic.ru
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Эффективность применения
фильтрующей загрузки ОДМ-2Ф в
процессах водоподготовки и водоотведения
Традиционные тяжелые загрузки зачастую не
обеспечивают должное качество фильтрата, не
экономичны и трудоемки в процессе эксплуатации. Имеется в виду короткий фильтроцикл, низкая скорость фильтрации, значительная интенсивность подачи воды при промывках. Это приводит
к тому, что применение тяжелых фильтрующих
загрузок на водоочистнх объектах вынуждает
тратить 10-12%, а в отдельных случаях и до 15%
производимой чистой воды на собственные нужды. Не спасают они и при возникновении критических ситуаций в поверхностных источниках по
причине сбросов загрязнителей, климатических
условий и т.п.
Сама жизнь и ужесточающиеся нормативные
требования к качеству питьевой воды заставляют
изыскивать и применять новые, более эффективные фильтрующие загрузки.
Предприятие ООО «ОКПУР-Аква», расположеное в г. Артемовский Свердловской области,
производит фильтрующую загрузку марки ОДМ2Ф на основе природного минерального сырья –
опок Артемовского месторождения. Лицензия на
разработку данного месторождения принадлежит
нашему предприятию.
Опоки представляют собой легкую тонкопористую плотную кремнистую породу, состоящую
в своей массе из окременелых опаловых створок
диатомовых водорослей и их обломов.
Мы природный сорбент добываем, дробим,
активируем путем термической обработки при
высоких температурах, сортируем по фракциям и
упаковываем в удобную для потребителей тару.
В готовом виде ОДМ-2Ф представляет собой
гранулированный материал розового цвета с содержанием основного компонента: SiO2 до 84%,
Высокотемпературный обжиг позволяет не
только провести активацию сырья за счет удаления
влаги из внутренних пор, но и выжечь органику
и все нечистоты, которые могут встретится в сырье. Поэтому мы с полной уверенностью говорим

Нет необходимости говорить о значении фильтрующей загрузки в процессах водоподготовки и водоотведения. Правильный выбор фильтрующих материалов в большинстве случаев
является наиболее простым и надежным методом улучшения
технико-экономических показателей работы водоочистного сооружения в целом. Особенно это актуально для муниципальных и ведомственных водоочистных объектов при работе во
все еще непростых, посткризисных экономических условиях.
об экологической чистоте нашей продукции, чего,
по всей вероятности, нельзя сказать о загрузках, не
подвергающихся термической обработке.
Один грамм нашего материала имеет развитую удельную поверхность порядка 100-120 м².
Отличие материала ОДМ-2Ф
от традиционно применяемых
тяжелых фильтрующих
загрузок
Одним из самых важных показателей фильтрующих загрузок является их механическая
прочность. Сравнительные данные показателей
механической прочности ОДМ-2Ф и наиболее известных и традиционно применяемых фильтрующих материалов представлены в таблице. Данные
таблицы взяты из специализированного журнала,
рекламных проспектов.
Более чем 10-летняя практика применения
фильтрующей загрузки, многочисленные исследования и испытания, а также анализ рынка
фильтрующих загрузок позволяет нам сделать
достаточно объективный вывод: по механической
прочности материал ОДМ-2Ф превосходит все
наиболее известные фильтрующие материалы.
Несколько практических примеров, подтверждающих высокие прочностные характеристики
материала ОДМ-2Ф.
1. Мы начали поставлять материал ОДМ-2Ф
на российский рынок в 1998 году. К примеру, на
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Материал
Дробленный антрацит ПКФ «Синтез»
Дробленный антрацит CWG Германия
Кварцевый песок «Гора Хрустальная»
Кварцевый песок
Волгоградский карьер
Кварцевый песок
Криводановский карьер
Горелые породы Кузбасса
Альбитофир Горновского карьера
Дробленый керамзит
Горелые породы
Шунгизит
Клиноптилолит
Гранитный песок
Металлургический шлак «Печенганикель»
Вулканические шлаки
ОДМ-2Ф

Истираемость, %
0,30
0,48
0,15

Измельчаемость, %
2,87
3,70
2,60

0,14

1,17

0,40

15,9

0,29
0,26
2,12
0,46
0,20
0,40
0,11
2,40
0,08
0,04

1,10
0,72
0,12
3,12
1,50
3,40
1,40
2,60
0,72
0,08

Авторы исследований
НИИ ВОДГЕО
НИИ ВОДГЕО
Рекламный проспект
Специализированный
журнал
Специализированный
журнал
Специализированный
журнал
Аюкаев Р.И
Фоминых А.М.
Смоянов И.Я.
Бабаев И.С.
Юденко А.Н.
Лазовский А.Б.
Гулян А.Т.
Усредненные данные

Таблица 1. Сравнительные данные показателей механической прочности.
водоочистной объект в пос. В. Синячиха Свердловской области. Небольшой ведомственный
объект фанерного комбината «Фанком» обслуживает завод и поселок с численностью населения
10 тыс. человек. Материал работает с 1999 года,
то есть уже более 11 лет, без дозагрузок и, по утверждению специалистов станции, проработает
еще значительный период.
2. Черноисточинский гидроузел предприятия «Водоканал-НТ» в г. Нижний Тагил, производительностью 140 тыс. м³/сутки. В 2003 году
была произведена перезагрузка первого фильтра
объемом 240 м³ с 2-слойной (кварцевый песок и
гидроантрацит) на ОДМ-2Ф. Затем в плановом
порядке ежегодно перегружалось по одному фильтру, и к 2008 году были перегружены все фильтры.
Общий объем загрузки составил около полутора
тысяч кубов. Первый и пока единственный дополнительный объем на дозагрузку фильтров был
взят только в 2010 году, хотя при работе на песках
объемы дозагрузок доходили до 10% в год.
3. Материал ОДМ-2Ф используется не только
на объектах питьевого водоснабжения, но и на ведомственных объектах очистки промышленных
стоков. О высокой прочности и химической стойкости материала ОДМ-2Ф красноречиво свидетельствует следующий пример – очистка промышленных стоков на южных очистных сооружениях
автозавода УралАЗ в г. Миассе. Промстоки автозавода характеризуются высокой концентрацией
нефтепродуктов, колебаниями рН (стоки и кислотные, и щелочные). О высокой агрессивности
стоков говорит тот факт, что кварцевый песок,
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применяемый до нашей загрузки, через полтора
года эксплуатации полностью разрушился, превратился в сметанообразное состояние и стал
барьером на пути стоков. Наш материал работает
с 2003 года с очень малой степенью износа. Первая дозагрузка в количестве менее 10% от общего
объема проведена только в 2008 году, вторая – в
2010 году.
Приведенные примеры, особенно последний,
дают представление о прочности и стойкости материала ОДМ-2Ф.
На российском рынке фильтрующих загрузок
не принята практика предоставления гарантийных сроков, а во Вьетнаме, куда мы поставляем
материал с 2003 года, наш дилер еще два года назад давал на продукцию гарантию шесть лет, сейчас начал гарантировать срок службы загрузки
на объектах очистки питьевой воды восемь лет.
В будущем гарантийный срок, вероятно, будет
увеличиваться по мере увеличения практики его
использования.
О фракционном составе
фильтрующей загрузки ОДМ-2Ф
Общеизвестно, что степень однородности
размеров зерен фильтрующей загрузки и ее фракционный состав существенно влияют на работу
фильтра. Использование более крупного фильтрующего материала, чем это предусмотрено, влечет
за собой снижение качества фильтрата. Использование более мелкого фильтрующего материала
вызывает уменьшение фильтроцикла, перерасход

промывной воды и удорожание эксплуатационной стоимости очистки воды.
Практика показывает, что оптимальные параметры по качеству фильтрата и эксплуатационным характеристикам работы фильтра достигаются при размере зерен 0,8 – 2,0 мм.
Обобщающим показателем качества фильтрующей загрузки является продолжительность
фильтроцикла, зависящая, в свою очередь от грязеемкости загрузки, ее пористости, формы зерен
и т.п. Применение ОДМ-2Ф позволяет даже в
паводковый период обеспечить фильтроцикл не
менее 24 часов, в зимний период он, как правило,
составляет 48 часов.
Применение загрузки ОДМ-2Ф позволяет
увеличить производительность водоочистного
объекта без дополнительных капитальных затрат,
только за счет существенного увеличения скорости фильтрации при нормальном режиме фильтрации 12 м/час и до 16-18 м/час при форсированном режиме.
Особенно данный показатель актуален для тех
объектов, от которых местные органы требуют
давать больше чистой воды и при этом не торопятся выделять средства на развитие. Практика
показывает, что применение фильтровального материала ОДМ-2Ф дает возможность снизить расход коагулянтов на 30-40%, а это очень большая
экономия денежных средств.
Значительно лучше показатели и по качеству
очистки. Нет проблем достижения нормативных
показателей по мутности, цветности и окисляемости.
Наш материал успешно применяется на специализированных водоочистных объектах, к примеру, на станциях обезжелезивания (Ирбит, Свердловская область. Россия, Вьетнам).
Исследования, проведенные в ЦЛ ЕМУП Водоканал, показали, что ОДМ-2Ф на 15-20 % эффективнее удаляет микробиологические загрязнения и фитопланктон.
Специалисты НИИ водоснабжения и водоотведения г. Новочеркасска еще на рубеже веков
провели исследования сорбционных свойств материала ОДМ-2Ф в статических и динамических
режимах на Донской воде и получили весьма впечатляющие результаты по большинству загрязнителей, а особенно по нефтепродуктам, железу,
алюминию, фенолам. Исследования по цинку,
свинцу, меди, кадмию на ПО «Машиностроитель» (г. Пермь), показали высокую сорбционную
способность ОДМ-2Ф.
В настоящее время реализуется проект по реконструкции и модернизации 1-2 ступеней очистки

Назначение
Основной фильтрующий слой
Фильтрующий слой
Поддерживающий слой
Поддерживающий слой

Размер зерен, мм
0,8 – 2,0
2,0 – 5,0
5,0 – 10,0
10,0 – 20,0

Таблица 2. Стандартные фракции ОДМ-2Ф.
Показатели
Измельчаемость
Истираемость
Условная механическая прочность
Пористость
Насыпная плотность
Удельный вес при эксплуатации в
фильтрах
Коэффициент формы зерна
Коэффициент неоднородности загрузки
Рекомендуемая скорость фильтрации
Скорость фильтрации при
форсированном режиме
Рекомендуемая интенсивность
промывки

Единица
измерения
%
%
%
%
кг/м3

Величина
0,04-0,06
0,08- 0,10
0,79
46-58
700- 20

кг/м3

1500

м/час

1,61-1,70
1,56-1,75
12

м/час

14-16

л*сек/м2

8 - 10

Таблица 3. Техническая характеристика
ОДМ-2Ф.
на ЧОСе ООО «Новогор-Прикамье» в г. Перми.
Задачи, стоящие перед ООО «НОВОГОРПрикамье»:
• Увеличение производительности ЧОС с 240
до 400 тыс. м³/сутки без увеличения численности
персонала.
• Максимальное снижение объема промывных
вод и их очистка с целью минимизации экологических и финансовых рисков.
• Снижение себестоимости очищенной воды.
• Обеспечение ремонтного резерва сооружений.
Пути решения задач:
1. Реконструкция осветлителей коридорного
типа со взвешенным слоем осадка в осветлителирециркуляторы, всего 15 шт.
2. Модернизация скорых фильтров с заменой
«тяжелой» фильтрующей загрузки – кварцевого
песка на «легкую» – марки ОДМ-2Ф, всего 15
фильтров.
3. Автоматизация процесса промывки фильтров.
Реализация проекта будет завершена до
паводка 2014 года. Общая стоимость затрат –
346 781 118, 48 руб. (без НДС). Производительность объекта увеличится в 1,7 раза с
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Эксплуатационные показатели

ОДМ-2Ф

Скорость фильтрации, м/час
Фильтроцикл, час.
- зимой
- летом
Интенсивность промывки, л/сек*м2

5,8 – 6,3

Керамзит
дроблленый
3,5 - 4,0

48
24
10-11

16
12
11-12

Таблица 4. Технологические параметры работы фильтров.
Показатели качества
очистки воды
Мутность, мг/дм3
Цветность, град.

исходная
вода
5–6
зима 24
лето 45

Окисляемость, мг/дм3
Железо, мг/дм3
Марганец, мг/дм3

7–8
0,3
до 1

на выходе

норматив

до 1
до 12
до 16

1,5
20
20

4,8
до 0,1
до 0,1

5,0
0,3
0,1

Таблица 5. Показатели качества очистки воды.
251 тыс. м³/сут. до 446 тыс. м³/сут. Расход воды на
промывку фильтров снизится в 5,6 раза с 20000
м³/сут. до 3750 м³/сут.
Кроме того, будет обеспечено:
• Повышение производительности 1-й ступени очистки.
• Снижение расходования реагентов.
• Выведение Большекамского водозабора в
резерв.
•Автоматизация промывки фильтров.
Хороший эффект получается и при замене загрузки на ОДМ-2Ф и на небольших водоочистных
объектах. Пример – МУП Водоканал г. Чернушки. Производительность сооружения – 22,5 тыс.
м³/сутки. Годовой экономический эффект составил около 5 млн рублей, в том числе за счет:
• Снижения расходования чистой воды на промывку – 4,2 млн руб.
• Снижения расходования электроэнергии
(без замены эл. двигателей на менее мощные –
0,1 млн рублей.
• Снижения расходования химических реагентов – 0,6 млн рублей.
• Отсутствие ежегодной дозагрузки – 0,1 млн
рублей.
При этом значительно улучшились показатели
фильтрата по мутности, цветности, остаточному
алюминию и др. Стабилизировался водородный
показатель.
Особо необходимо подчеркнуть, что показатели механической прочности после 2-х лет эксплуатации остались по-прежнему высокими: истираемость – 0,043 %, измельчаемость – 0,046 %.
Окупаемость замены фильтрующей загрузки –
менее полугода.
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Практика применения фильтровального материала ОДМ-2Ф
в контактных осветлителях
на примере предприятия
МУП «Ресурсоснабжение»
(г. Жигулёвск Самарская область)
Характеристика станции:
• Водозабор производится из реки Волга с глубины 11 м.;
• Производительность станции, тыс. м³/сут. –
30;
• Количество осветлителей, шт. – 8;
• Объём загрузки ОДМ-2Ф на 1 фильтр, м³ – 65.
Ранее применяемая загрузка:
- фильтрующий слой;
- дробленый керамзит;
- поддерживающий слой ;
- мраморная крошка.
Причина замены – очень слабые прочностные характеристики. Распределительная система:
стальные трубы диаметром 150 мм с отверстиями
диаметром 16 мм, оборудованные колпачками.
Применяемые реагенты – коагулянт сернокислый
алюминий (вводится в пульсирующем режиме).
Сравнительные данные работы контактных
осветлителей показывают заметное превосходство материала ОДМ-2Ф перед ранее применяемой загрузкой, как по эксплуатационным показателям, так и по качеству фильтрата.
Упаковка, транспортировка,
хранение
Наше предприятие использует два вида упаковки:
- мягкие контейнеры (МКРы) объемом
0,94 куб.м; вес 1 МКРа – около 700 кг. Материал –
полипропилен с полиэтиленовым вкладышем. При
их погрузке и выгрузке необходимо использовать
имеющиеся на объекте механизированные средства.
Наличие вкладыша позволяет доставить продукцию
в сухом виде до потребителя. Хранение продукции
возможно на открытой площадке, но надо помнить,
что долгое хранение, особенно при высоких температурах, может привести к повреждению МКРа.
- полипропиленовые мешки емкостью 40 л.
Вес мешка – около 30 кг. Данный вид упаковки используется при отгрузке небольших партий автотранспортом и при отгрузке товара в контейнерах.
При экспортных отгрузках во Вьетнам используются полиэтиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем, поскольку значительную
часть пути приходится преодолевать по воде.

Гарантия качества продукции и
своевременности поставок
Мощность предприятия ООО «ОКПУРАква» по фильтровальному материалу составляет 45 тыс. куб. м. Артемовское месторождение
опок имеет запасы сырья в объеме 560 тыс. куб.
м. Наличие собственных производственных мощностей и собственного сырья является гарантией
своевременности и качества поставок.
Кроме того, мы готовы гарантировать срок
службы фильтрующей загрузки в течение 10 лет
при соблюдении рекомендуемых условий эксплуатации.
Об экспорте продукции
Более сорока предприятий Вьетнама, в том
числе небольшие по производительности станции подготовки питьевой воды и предприятия
пищевой промышленности, использует наш материал в процессе водоподготовки для удаления
железа, марганца, аммиака, аммония, стронция и
др. загрязнителей.
Несколько тезисов из отчета нашего дистрибьютора во Вьетнаме по разделу рыночная ситуация. ОДМ-2Ф доказал свои преимущества над
фильтрующими материалами других стран:
• Феролайт (Япония) не может производить
более чистый фильтрат по сравнению с ОДМ.
• Марганцевый зеленый песок может использоваться только при высоком уровне рН (более 7,5);
ОДМ работает при более низких параметрах рН.
• Все материалы конкурентов, в том числе
«Бирм», не могут быть использованы в соединении с хлором. ОДМ – работает.
• Все перечисленные импортные материалы
дороже ОДМ. Оптимальное соотношение цена –
качество.
• Мы гарантируем срок службы ОДМ восемь
лет, на другие гарантий нет.
Сферы применения ОДМ-2Ф
во Вьетнаме
Удаление железа
• Фильтрация прямым гравитационным давлением. Максимальное содержание железа 35 мг/л
• Фильтрация прямым гравитационным давлением с предварительной седиментацией. Максимальное содержание железа 70 мг/л
• Процессы обработки:
- воздушная аэрация (компрессором или эжектором);

- рН должен быть выше, чем 6,5 (с СаСО3,
NaOH или Na2CO3);
- скорость фильтрации: 10-20 м/ч – для быстрой фильтрации; 6-8 м/ч – для открытых самотечных фильтров;
- фильтроцикл: 12 ч – при концентрации железа 20-35 мг/л; 24 ч – при концентрации железа
10-20 мг/л, 48 ч – при концентрации железа менее
10 мг/л;
- интенсивность при обратной промывке: 7-10
л/сек/см² ;
- использование в качестве поддерживающего
слоя кварцевого песка с высотой слоя 0,2-0,3 м.
Содержание железа в фильтрате всегда менее
0,3 мг/л (как правило, 0,1 мг/л).
Удаление марганца
• Прямая фильтрация. Максимальное содержание марганца – 0,3 мг/л.
• Процессы обработки:
- воздушная аэрация;
- рН должен быть выше, чем 7,5 (NaOH или
Na2CO3, в отдельных случаях используется хлор
с остаточным содержанием 0,5 мг/л);
- в сочетании с марганцевым песком (производство PVC) получаются лучшие показатели
фильтрата;
- скорость фильтрации – 8-10 м/ч.
Удаление мышьяка
• Максимальная концентрация – 0,5 мг/л.
• Скорость фильтрации – 5-10 м/ч.
• Лучшие результаты в сочетании с удалением
железа.
Удаление аммония
• Эффективность очистки – 20-30%.
• Скорость фильтрации – 5-10 м/ч.
Удаление нефтепродуктов
• Предварительная обработка – фильтрация
через ткань для небольших объемов.
• Скорость фильтрации – 5-10 м/ч.
О практической стороне
взаимодействия с потребителями, О лабораторных исследованиях и испытаниях материала
ОДМ-2Ф
Наше сотрудничество практически с каждым
водоканалом начинается с желания последнего
провести лабораторные исследования предлагаемой фильтрующей загрузки. Это право каждого
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Наименование предприятия

Город

Месторасположение

1. Пищевые технологии
Пивзавод
Рыбозавод
Молкомбинат
Молкомбинат Голландия
Крупяной комбинат
Рыбокомбинат
Пивзавод Чехия
Хлебокомбинат
Комбинат Coca-Cola
Пивзавод

Сайгон
Soc Trang
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Dinh
Bac Lieu
Хошимин
Ha Tay
Ha Tay
Камбоджа

Хладокомбинаты

Территория Вьетнама

Южный Вьетнам
Южный Вьетнам
Центр. Вьетнам
Южный Вьетнам
Центр. Вьетнам
Южный Вьетнам

Eayieng

Станция Датский проект

Trung Le

Станция Датский проект
Bong Krang
Станция Датский проект
Krong Zing
Станция Датский проект
Daknue
Станция Датский проект
Nam Zu
Станция Датский проект
Buon Ktak
Станция
Long Ho
Табачная компания ВАТ
(США)
Промышленное использование
Промышленный парк
Cu Chi
Промышленный парк
Cu Chi
Бетонный завод
Phan Vu
Красильная фабрика T & T Хошимин
Sonion Ltd Дания
Предприятие по
Arkema
производству смол.Франция
Семенной центр

30
80
30
180
120
100
2
5
30
10

Год
ввода

Решаемые проблемы
Удаление железа и марганца
Удаление железа
Удаление железа
Удаление железа
Удаление железа
Удаление железа
Удаление железа
Удаление мышьяка и аммония
Удаление мышьяка
Удаление железа

20

2004
2004
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2008
20032009
20032009
2009

30 х 2
25 х 2
50
100

2003
2003
2004
2004

Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца

15

2005

Удаление органических веществ

55

2005

Замена фильтра Ag

30
30
100

2005
2005
2005

Удаление железа. Повторно в 2008
Удаление железа. Повторно в 2008
Удаление железа

15

2005

Удаление железа

20

2005

Удаление железа и марганца

25

2005

Удаление железа и марганца

18
40
10
5
6

2005
2005
2006
2006
2006
2006

Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца
Удаление железа и марганца
Удаление мышьяка

2007

Фильтр для RO

160
60
10
300

2004
2007
2005
2006
2007

Взамен Ferrolite & Toyolex
Фильтр для RO

5

2006

5

2007

Северный Вьетнам
Северный Вьетнам
Камбоджа

Комбинаты по розливу
Территория Вьетнама
воды
2. Госпиталь
Hauh Phuc
3. Жилищные водоснабженческие станции
Станция
Tan Xuan
Хошимин
Станция
Binh Phy
Хошимин
Станция
Him Lam
Хошимин
Станция
Daknong
Горная часть
Trund Son
Центр. Вьетнам
Станция
Resort
(Дачный городок)
Алмазная
Станция
площадь
Железнодорожная станция Сайгон
Южный Вьетнам
Станция
Big C
Станция
Kon Plong
Горная часть.Проект JBIC
Горная часть
Станция
Bao Loc
Станция Датский проект

Производительность,
м3/час

Горная часть
Горная часть
Горная часть
Горная часть
Горная часть
Горная часть
Горная часть
Южный Вьетнам

Скважины № № 5, 7
Скважины № № 8, 9
Вода для элекроники

Cu Chi

Удаление железа
Удаление железа и марганца
Удаление железа

Очистка загрязненных речных вод
для использования при посадке
семян.

Таблица 6. Перечень объектов водоочистки Вьетнама, применяющих фильтрующую загрузку ОДМ-2Ф.
водоканала, и мы его уважаем. Проведение сравнительно простых экспериментов в лабораторных
условиях и анализ их результатов позволяет, в
частности, на небольших объемах провести сравнение фильтрующих загрузок – применяемых
и предлагаемых, определить и спрогнозировать
эксплуатационные показатели загрузки для реальных условий и реальной воды.
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Я бы не стал заострять на этом ваше внимание, если бы результаты исследований одной
партии товара в разных лабораториях не носили, порой, противоречивый характер, в том числе по прочностным характеристикам. Мы стали
задумываться, почему это происходит. Причины
выявляются разные, в том числе и конъюнктурные. Одна из причин – отсутствие необходимого

оборудования. Когда начинаем разбираться, выясняется, что зачастую испытания проводятся в
стеклянных колонках, диаметром 30-40 мм с высотой загрузки 40-50 см. Может для песков это
достаточно, но для ОДМ-2Ф достоверность таких
испытаний весьма сомнительна.
Известно, что фильтрационный технологический анализ загрузки должен выполняться на
фильтрационной колонке, оборудованной пробоотборниками. Для уменьшения влияния пристеночного эффекта, а также для того, чтобы расход
воды, отбираемой пробоотборниками, не влиял
на результаты эксперимента, фильтровальная колонка должна иметь следующие параметры.
Данная высота колонки обеспечивает размещение в ней фильтрующего слоя необходимой
высоты и образования достаточного пространства над загрузкой для повышения уровня воды
при увеличении потери напора в фильтрующей
загрузке.
Уплотнение загрузки. На колонку с диаметром
200 мм и высотой загрузки 1,2 м требуется около
40 л материала.
Специфические особенности материала ОДМ2Ф требуют внимания и терпения при подготовке
загрузки к испытанию. Вместе с образцами мы,
как правило, направляем рекомендации по подготовке ОДМ-2Ф к испытаниям и эксплуатации.
Еще раз подчеркну, мы всегда рады, когда к
нашей продукции проявляется интерес, и уважаем право потенциального покупателя на испытания загрузки. Но мы хотим, чтобы и наше право
на чистоту испытаний также соблюдалось. Если
на предприятии нет подобной колонки, ее нужно
сделать (достать стеклянные колонки нужных
параметров можно на молокозаводах). А самое
простое – это изучить опыт предприятий, которые уже работают с данной загрузкой. Практика
показывает, что специалисты, ознакомившиеся с
работой нашей загрузки, как правило, становятся
нашими партнерами.
В качестве грамотного подхода к исследованиям хочется привести пример – наш опыт взаимодействия с ПП «ТЭКО-фильтр» (г. Тольятти).
Использование ОДМ-2Ф по трем направлениям:
• Фильтры для очистки питьевой воды (несколько объектов).
• Очистка промливневых стоков (очистные сооружения на мостовом переходе через р. Ангара в
г. Иркутске).
• Тонкая очистка промысловых вод на нефтяных месторождениях.
В ходе исследований процессы адсорбции
и десорбции моделировались на специальной

пилотной установке УГОВ 0,15-0,3 (установка
глубокой очистки воды, 0,15 – диаметр фильтровальной колонки, м, 0,3 – рабочее давление,
МПа).
Параметры колонки
диаметр, мм
высота, м
высота слоя загрузки, м
количество пробоотборников, шт.
шаг расположения пробоотборников, см
количество пьезометров, шт.

Величина
150 – 200
2,5 – 3,0
1,0 – 1,2
6
15 – 20
2

Таблица 7.

Рисунок 1. Технологическая схема пилотной установки:
1 – фильтровальная колонка, 2 – емкости промывочной воды, 3 –
устройство дозирования реагента (при необходимости), 4 – насос
питательный, 5 – насос промывочной воды, 6 – компрессор воздушный, 7 – электроподогреватель.
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статья
подготовлена

Д. Керов,
менеджер по продажам
отдела очистных сооружений
ООО «Агростройсервис»,
г. Дзержинск

Опыт компании «Агростройсервис»
в решении экологических проблем
Компания «Агростройсервис» основана в 1992 году. Главным
направлением деятельности компании является решение проблем очистки сточных вод. За это время специалистами компании была выработана и адаптирована к требованиям Российского водного регламента и запросам заказчика технологическая
схема очистки сточных вод. Данная технология компании «Агростройсервис» дает возможность получить максимальную эффективность работы канализационных очистных сооружений.
Благодаря этому специалистами «Агростройсервис» было спроектировано и построено более
двухсот объектов по всей стране, которые успешно эксплуатируются и в настоящее время.
Мы учитываем мнения сотрудников организаций, эксплуатирующих канализационные очистные сооружения нашей компании. Так, например,
предложение заказчиков по увеличению срока
службы и уменьшению эксплуатационных расходов было достигнуто максимальным применением на канализационных очистных сооружениях
«Агростройсервис» современных материалов,
которые меньше подвергаются коррозии и устойчивы к химически агрессивным средам.
В 2008-2009 годах компания осуществила
проект по техническому перевооружению основных производственных площадей, что позволило освоить выпуск оборудования для очистных
сооружений из стеклопластика. Изготовление
технологических блоков для канализационных
очистных сооружений ведется путем перекрестной намотки волокна.
Метод намотки волокна основан на формировании стеклопластикового изделия непрерывной
нитью стекловолокна. Данная нить пропитывается связующим составом и наматывается на формообразующую поверхность (оправку) круглого
сечения.
Освоение выпуска оборудования для канализационных очистных сооружений компании
«Агростройсервис» из стеклопластика позволило
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предоставить потенциальным заказчикам новую
линейку установок по биологической очистке
сточных вод – комплектно блочные очистные сооружения «БИОТОК» производительностью от
25 до 3000 куб. м.
Канализационные очистные сооружения
«БИОТОК» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на различных объектах производственно-хозяйственной деятельности человека: от санаториев, домов отдыха,
турбаз, гостиничных комплексов до жилых районов, поселков и производственных предприятий.
Рассмотрим каждую установку «БИОТОК»
более подробно.
Установки «БИОТОК-R» производительностью от 25-250 куб.м в сутки представляют собой
наземный павильон из сборных быстровозводимых конструкций заводского изготовления с размещенным внутри технологическим оборудованием для механической и биологической очистки,
дезинфекции сточных вод, обезвоживания осадка.
Фундаментом сооружений служит железобетонная плита. Объемный каркас павильона
монтируется из несущих металлоконструкций,
выполняемых из прокатных профилей. Стены и
перекрытия объемного каркаса павильона выполняются из ограждающих конструкций типа «Сендвич-панелей». Мостики и площадки обслуживания в павильоне монтируются из профильных
конструкций заводской комплектации. Отопление
павильона, по желанию заказчика, может быть
выполнено несколькими способами: водяным,
с помощью воздушно-отопительных агрегатов,
с использованием электрических нагревателей.
Внутри павильона устанавливается емкостное
технологическое оборудование из стеклопластика. Обвязка оборудования производится технологическими трубопроводами, выполненными из
полимерных материалов и нержавеющей стали.
Таким образом, предлагаемое объемно-планировочное и конструктивное решение установки

очистных сооружений помогло достичь малых
габаритных размеров установок и обеспечить
сокращение объемов и сроков строительства при
высоком качестве конструкций, изготавливаемых
в заводских условиях.
Для стабильного достижения нормативных
показателей очистки сточных вод в основе технологической схемы установки «БИОТОК-R» применена многоступенчатая очистка с использованием свободноплавающей и иммобилизованной
активной биомассы с последующей доочисткой
на тонкослойных модулях и зернистой фильтрующей загрузке.
Сточные воды собираются в КНС, которая может комплектоваться дополнительно к установке
«БИОТОК-R», по согласованию с заказчиком.
Из КНС сточные воды с расчетным расходом
подаются на очистку в приемные камеры установки. Приемная камера обеспечивает гашение
напора сточных вод и распределение их по технологическим линиям на биореакторы.
Приемная камера оборудована узлом грубой
механической очистки с прозорами 10 мм, исключающим попадание отбросов хозяйственно-бытовых сточных вод в биореакторы. В биореакторах
сточные воды проходят трехступенчатую биологическую очистку. Условия, создаваемые в биореакторах с использованием взвешенной и прикрепленной активной биомассы, обеспечивают
деструкцию органических загрязнений и режим
глубокой нитроденитрификации. Биореакторы
оборудованы системой рециркуляции с помощью
эрлифтных насосов. Биологически очищенные
сточные воды переливаются самотеком из биореакторов в блоки доочистки.
Технологической
схемой
установки
«БИОТОК-R» предусматривается удаление соединений фосфора до нормативного уровня с
помощью биологической дефосфотизации с последующей их реагентной обработкой алюмосодержащим коагулянтом и высокомолекулярным
полиэлектролитом (флокулянтом).
№

Показатели

1
2
3
5

Производительность, м3/сут
Размеры установки LxBxH , м
Занимаемая площадь, м2
Потребляемая электрическая мощность,
кВт/ч
6 Установленная электрическая
мощность, кВт/ч

Рисунок. 1. П. Эссо, Быстринский р-н, Камчатский край КОС-600.
Отделение осадка, образующегося при переводе соединений фосфатов в нерастворимые
формы осадка и мелкого флока, осуществляется
путем фильтрации очищенных сточных вод через
зернистую загрузку. Данный режим многоступенчатой очистки сточных вод позволяет обеспечить
устойчивость и надежность технологического процесса со стабильным достижением норм, установленных для сброса в рыбохозяйственные водные
объекты.
Биологически очищенные сточные воды, последовательно прошедшие доочистку в блоках, собираются в резервуаре чистой воды и самотеком
отводятся в установки УФ-дезинфекции.
Для обеззараживания очищенных стоков используется современная технология ультрафиолетовой дезинфекции, не требующая применения
реагентов, исключающая образование газообразных выбросов и канцерогенных соединений. Установки УФ-дезинфекции имеют большой ресурс
работы, обладают высокой степенью обеззараживания воды, безопасны в эксплуатации, просты в
обслуживании и экономичны.

БИОТОК-R 75

БИОТОК-R 150

БИОТОК-R 200

БИОТОК-R 250

25-75
10х3,2х6,3
32

100-150
10х6,5х6,3
65

150-200
10х6,5х6,3
65

200-250
10х9,5х6,3
95

3,7

6,2

6,5

7,1

12,2

15,6

16,4

17,3

Таблица 1.
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Использование данной схемы позволяет одновременно с очисткой сточных вод решать вопросы по минерализации образующихся в технологическом процессе осадков.
По желанию заказчика образующийся в процессе очистки сточных вод минерализованный
осадок может быть обезвожен на установке по
обезвоживанию осадка или направлен на иловые
площадки.
В виду того, что в установках «БИОТОК-R»
применена система самотечного перелива сточных вод в процессе очистки, а работа насосного
оборудования, установки дозировки реагентов,
системы обеззараживания очищенных сточных
вод автоматизирована, то для обслуживания установки требуется минимальное количество персонала.
Установки «БИОТОК-С», так же, как и установки «БИОТОК-R», представляют собой быстровозводимый надземный павильон из конструкций заводского исполнения. Внутри размещены
технологические цилиндрические блоки для механической и биологической очистки заводского
исполнения, установки дезинфекции сточных
вод и обезвоживания осадка. Применение в
установках «БИОТОК-С» технологических блоков цилиндрической формы позволяет без увеличения расхода материала на аэрационную систему
увеличить интенсивность перемешивания жидкости в массе аэрационной зоны, что увеличивает
эффективность массообменных процессов. Это, в
свою очередь, очень важно для очистки сильнозагрязненных стоков. Кроме того, данная форма
технологических блоков исключает образование
застойных зон.
Технологическая
схема
установки
«БИОТОК-С» состоит в следующем.
Сточные воды под напором поступают в приемную камеру и распределяются по двум технологическим линиям в песколовки. Приемная
камера оборудована узлом грубой механической
очисткидляпредотвращениязасоренияоборудования
установки отбросами. Из песколовок сточные
Показатели

Производительность, м3/сут
Размеры установки LxBxH, м
Занимаемая площадь, м2
Потребляемая электрическая
мощность, кВт/ч
Установленная электрическая
мощность, кВт/ч

БИОТОК-С
400
200-400
18х12х9
216

БИОТОК-С
700
400-700
25х12х9
302

БИОТОК-С
1000
700-1000
29х12х9
345

БИОТОК-С
1500
1000-1500
25х23х9
575

БИОТОК-С
2000
1500-2000
29х24х9
696

БИОТОК-С
3000
2000-3000
25х46х9
1150

12

25

33

46

50

70

40

52

57

75

94

145

Таблица 2.
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воды переливаются в анаэробный реактор, где после деструкции органических загрязнений иммобилизованной микрофлорой осветляются и самотеком направляются в блоки биологической очистки.
Здесь сточные воды последовательно проходят
аэробную очистку прикрепленным и свободноплавающим активным илом в режиме глубокой нитрификации, фильтруются через взвешенный слой.
После отделения частиц ила от очищенных
стоков на тонкослойных модулях сточные воды
подвергаются реагентной обработке в смесителях
и самотеком подаются в блоки доочистки. В них
сточные воды осветляются от скоагулированных
частиц нерастворимых соединений фосфатов
на тонкослойных модулях и фильтруются через
зернистую загрузку. Очищенные стоки из блоков
доочистки направляются на установку ультрафиолетовой дезинфекции и отводятся на выпуск.
Осадок, образующийся в процессе очистки, по
желанию заказчика, может выгружаться на установку механического обезвоживания осадка или
на иловую площадку. Работа насосного оборудования, установки дозировки реагентов, системы обеззараживания очищенных сточных вод,
механического обезвоживания осадка также полностью автоматизирована.
Благодаря изготовлению технологических
блоков из стеклопластика в установках «БИОТОК» мы получаем ряд преимуществ.
Стеклопластиковые технологические блоки:
• в 4-8 раз легче стальных;
• не требуют проведения дорогих антикоррозионных мероприятий;
• имеют высокую устойчивость к воздействию
агрессивных сред, блуждающих токов, ультрафиолетовых лучей;
• обладают стойкостью к абразивному износу;
• выдерживают резкие перепады температур;
• обладают прочностью стали и при этом более высокой упругостью;
• не требуют ежегодного обслуживания;
• увеличивают минимальный срок службы до
25 лет.

Выпуск компанией «Агростройсервис» установок «БИОТОК» с технологическими блоками
из стеклопластика позволил при равной ценовой стоимости с канализационными очистными
сооружениями, изготовленными из металла,
значительно снизить эксплуатационные расходы
и намного увеличить срок службы установок.
Стоит отметить, что разделение установок по
производительности на «БИОТОК-R» (25-250
м³ в сутки) и «БИОТОК-С» (200-3000 м³ в сутки) не случаен. Связано это, прежде всего, с тем,
что каждая из этих установок имеет свое объемно-планировочное и конструктивное решение,
оптимально подходящее по стоимости очистки
данного объема поступающих сточных вод. В
случае, когда заказчику необходимо очистить
один объем сточных вод, а в будущем этот
объем планируется увеличиваться, установки
«БИОТОК» предусматривают возможность с
минимальными затратами добавлять необходимые единицы оборудования для увеличения
производительности.
Для очистки поступающих сточных
вод от 3000 до 100000 м³ в сутки компания
«Агростройсервис» предлагает резервуарные
очистные сооружения рулонированного типа
«КРОС». Это комплекс из отдельно стоящих
металлических резервуаров (блоки биологической очистки) диаметром до 22 м и высотой до
12 м и производственного здания заводского изготовления. Блоки биологической очистки размещаются рядом с производственным блоком и
соединяются с ним технологическими трубопроводами, расположенными на эстакадах. Количество блоков биологической очистки варьируется, исходя из объема поступающих сточных
вод и качественных показателей сточной воды.
Помимо выпуска технологических блоков для очистных сооружений, компания «Агростройсервис» освоила выпуск канализационных насосных станций из стеклопластика.
Канализационная насосная станция поставляется полностью укомплектованной:
- корпус из стеклопластика с трубной обвязкой из нержавеющей стали;
- два насоса, работающих в автоматическом
режиме;
- опции: подъемник, крышка, лестница, система вентиляции, узел удержания твердых отходов.
Благодаря многолетней работе и огромному
накопленному опыту по очистке сточных вод,
специалисты компании «Агростройсервис»
разработали технологическую схему по очистке

Рисунок. 2. Республика Казахстан, Актюбинский район, г. Алга.
Очистные сооружения КОС-240.
фильтрата послеспиртовой барды спиртзаводов
с достижением установленных норм выпуска в
городскую канализацию либо в водоем рыбохозяйственного пользования.
Фильтрат послеспиртовой барды относится
к высококонцентрированным сточным водам по
показателям ХПК, БПК и взвешенным веществам. В связи с этим одной из главных инженерно-экологических задач водохозяйственной
деятельности предприятия является эффективная очистка образующегося в технологическом
процессе фильтрата послеспиртовой барды с
достижением установленных норм выпуска
либо в канализацию, либо в водоем рыбохозяйственного пользования.
Для соответствия нормативным показателям очистки фильтрата послеспиртовой барды
принята технологическая схема многоступенчатой анаэробно-аэробной очистки в комплектно-блочном исполнении.
Далее приведем описание технологического
процесса очистки сточных вод.
Прежде всего, стоит отметить, что фильтрат послеспиртовой барды, поступающий на очистные сооружения, имеет высокую температуру, доходящую до 90 С˚,
поэтому перед поступлением на очистные
сооружения фильтрат необходимо охладить
до температуры не выше 40˚С. Фильтрат послеспиртовой барды от спиртового завода по
коллектору поступает в емкость усреднителя,
где происходит нейтрализация фильтрата до
рН 6,5-8,5. Емкость усреднителя оборудована
системой перемешивания и погружными
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насосами, которые в автоматическом режиме
перекачивают нейтрализованный фильтрат послеспиртовой барды в производственное здание
очистных сооружений с расчетным расходом на
очистку.
В производственном здании фильтрат послеспиртовой барды поступает в распределительную камеру, куда дозируется раствор коагулянта
для последующей очистки фильтрата от взвешенных частиц. Из распределительной камеры
фильтрат подается в резервуары с тонкослойными модулями. В этих резервуарах происходит
осаждение взвешенных частиц на тонкослойных
модулях, содержащихся в фильтрате послеспиртовой барды и образующихся в результате обработки коагулянтом. Из резервуаров с тонкослойными модулями фильтрат послеспиртовой барды
самотеком направляется на анаэробную очистку
в анаэробные реакторы 1-й ступени. Осадок перекачивается в илоуплотнитель.
Стоит отметить, что в технологическом
процессе биологической очистки фильтрата
послеспиртовой барды предусмотрена многоступенчатая схема биологической очистки со
сменой биоценозов, что позволяет исключить
накопление продуктов метаболизма и обеспечить необходимую степень их очистки. В анаэробных реакторах 1-й ступени фильтрат послеспиртовой барды мгновенно смешивается с
рециркулируемым из реакторов 2-й ступени
активным илом. Это обеспечивает предварительную анаэробную обработку и перевод
трудноокисляемых веществ в формы, доступные для последующих ступеней.
Далее сточные воды поступают в анаэробные реакторы 2-й ступени. Вторая ступень анаэробных реакторов оборудована затопленной
неподвижной технологической загрузкой, на
которой непрерывно развивается иммобилизированная активная биомасса, благодаря которой
часть растворенных, взвешенных и коллоидных
веществ перерабатывается прикрепленными
микроорганизмами. Образующийся при этом
анаэробный осадок минерализуется и периодически выгружается в илоуплотнитель.
Окислительно-восстановительные
процессы, протекающие в анаэробных реакторах,
позволяют значительно снизить загрязненность фильтрата послеспиртовой барды. Осветленный фильтрат послеспиртовой барды из
анаэробных реакторов 2-й ступени направляется в блоки биологической очистки 1-й и 2-й
ступени. Биологическая очистка в блоках осуществляется в аэробных условиях.
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В блоках биологической очистки 1-й и 2-й
ступени установлена затопленная пластинчатая загрузка, на которой непрерывно развиваются прикрепленные аэробно-факультативные
микроорганизмы, обеспечивающие совместно
с рециркулируемым активным илом деструкцию органических загрязнений. Фильтрат послеспиртовой барды в смеси с рецикулируемым
активным илом последовательно проходят
зоны аэрации в блоках 1-й и 2-й ступени.
В блоках биоочистки 2-й ступени, оборудованных отстойными зонами с тонкослойными
модулями, активный ил отделяется от биологически очищенного фильтрата послеспиртовой барды и эрлифтами возвращается в блок
1-й ступени.
Образующийся в результате прироста активной биомассы в блоках биоочистки избыточный активный ил периодически выгружается в
илоуплотнитель. В технологическом процессе
очистки в блоках биологической очистки предусмотрена биогенная подпитка азото- и фосфорсодержащими реагентами на стадии аэробной очистки для протекания биоокислительных
процессов и обеспечения аэробных микрорганизмов биогенными элементами.
Далее биологически очищенный фильтрат
послеспиртовой барды по трубопроводам отводится в канализационный коллектор.
Если фильтрат послеспиртовой барды необходимо очистить до установленных норм
выпуска в водоем рыбохозяйственного пользования, тогда в технологическую схему очистки добавляются блоки доочистки. В блоках
доочистки сточные воды осветляются от скоагулированных частиц нерастворимых соединений на тонкослойных модулях и фильтруются через зернистую загрузку и отводятся на
выпуск. По желанию заказчика образующийся
в процессе очистки фильтрата послеспиртовой
барды минерализованный осадок может быть
обезвожен на установке по обезвоживанию
осадка или направлен на иловые площадки.
Данная схема комплектно-блочных очистных сооружений, сочетающая использование прикрепленной и взвешенной биомассы,
обеспечивает стабильность и высокую эффективность технологического процесса. Каждая
последующая ступень сооружений может воспринимать и перерабатывать дополнительные
нагрузки в условиях снижения эффективности работы предыдущей, а также при изменении состава или количества поступающего на
очистку фильтрата послеспиртовой барды.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [очистка воды]
материалы
подготовлены

О. Парсегов,
технический директор
ООО «ВОДЭКО»,
г. Москва

Строительство и эксплуатация блочномодульных станций обезжелезивания
для водоканалов
Компания «ВОДЭКО» предлагает полный
спектр услуг и оборудования для получения
воды необходимого качества, производит оборудование для водоподготовки и очистки сточных
вод. Серийно производятся установки обезжелезивания, умягчения воды, обратного осмоса,
установки ультрафильтрации, УФ-обеззараживания, станции дозирования и контроля гипохлорита натрия.
Компания выполняет полный спектр услуг:
- Выполнение проектных работ и 3D чертежей, осуществление функций генерального
проектировщика.
- Прохождение и получение заключений
Госэкспертизы, Роспотребнадзор (СЭЗ).
- Выполнение функций генерального подрядчика строительно-монтажных работ.
- Выполнение строительных и монтажных
работ оборудования водоподготовки и всех
вспомогательных объектов.
- Сервисное обслуживание оборудования, в
том числе постгарантийное.

ООО «ВОДЭКО» – инженерная компания, работающая в
области очистки и обработки природных и сточных вод. Основными сферами деятельности и направлениями работы являются объекты теплоэнергетики, муниципального водоснабжения, а также предприятия промышленного комплекса.
- Поставка отдельных комплектующих, реагентов и расходных материалов.
- Производство целого спектра установок
очистки воды торговой марки Аквафлоу.
- Производство специальных установок Аквафлоу с учетом особенностей производства
заказчика.
- Автоматизация промышленных процессов
(АСУТП), поставка приборов КИПиА.
- Реконструкция, модернизация и оптимизация оборудования заказчика.
Вид поставляемого оборудования в составе
блочно-модульного здания достаточно широкий – установки обезжелезивания, умягчения,
ионного обмена, обратного осмоса, ультрафильтрации и электродионизации.
ООО «ВОДЭКО» обладает производственной базой для изготовления блочно-модульных
зданий серии КБМ своими силами, оснащение
их установками очистки воду серии Аквафлоу и
другим оборудованием, необходимым для процесса очистки воды.
До начала производства с заказчиком согласовывается цвет, расположение окон и дверей,
места подвода коммуникаций и т.д. Установки
серии КБМ обычно оснащаются следующим
ви-дом дополнительных систем и оборудования:
- Отопление электрическими радиаторами
или водяными (по заказу).
- Освещение внутреннее энергосберегающими лампами во влагозащищенном исполнении.
- Освещение наружное аварийное.
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- Вентиляцией (естественная, приточно-вытяжная).
- Пожарной сигнализацией.
- Охранной сигнализацией.
- Системой передачи аварийных сигналов
по GSM или радиосигналу.
Можно выделить несколько основных конкурентных преимуществ установок серии КБМ
и Аквафлоу:
- Максимальная автоматизация основных
процессов фильтров с удобным «дружественным интерфейсом» (графический сенсорный
ЖК-дисплей) отображения и управления, то
есть операции промывки, аэрации, пропорционального дозирования реагентов, заполнения
резервуаров, вкл/выкл. насосов, открытие/закрытие задвижек.
- Высокотехнологичная автоматика и легкое
управление при низкой стоимости системы и
эксплуатации.
- Поставка блочно-модульного здания
полной заводской готовности с полностью
смонти-рованными оборудованием и готовым
к эксплуатации.
- Каждая установка КБМ в обязательном
порядке содержит комплект «Рабочей документации».
- Установки обезжелезивания Аквафлоу могут работать без насосов и емкостей воды для
промывки, и при этом промывка может осуществляться чистой водой.
- Для речной воды вместо установок типа
«Струя» можно применять установки ультрафильтрации по одинаковой стоимости капи-
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тальных затрат, но меньшей площади, высокой
степени автоматизации и высоким, стабильным качеством очищенной воды.
- Насосные станции предлагаются с частотным регулированием по цене ниже конкурен-тов.
- Установки автоматического приготовления и дозирования флокулянта и коагулянта.
- Установки обратного осмоса для снижения солей в воде, а также фторидов, бора,
строн-ция.
- Возможность утилизации промывных
вод после фильтров обезжелезивания. Доведение стоков до твердого осадка, возврат осветленной воды в голову фильтрации. Отсутствие
стоков.
- Возможность наращивания дополнительных модулей КБМ для увеличения производительности станции очистки воды или строительства в несколько этапов.
- Присутствие персонала не требуется, так
как все процессы происходят автоматически и в
заданное оператором время. Оператор периодически может посещать установку для проведения периодических контрольных анализов воды
и проведения осмотра оборудования, проверки
срабатывания аварийных сигналов.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [водоподготовка]
статья
подготовлена

А. Гридчин,
коммерческий директор,
ООО «ТЭКО-ФИЛЬТР»,
г. Казань

Оборудование для водоподготовки:
фильтры и ремонтные комплекты
производства «ТЭКО-ФИЛЬТР»
Основными направлениями деятельности
предприятия являются:
• Проектирование;
• изготовление оборудования;
• шеф-монтаж;
• пуско-наладка;
• авторский надзор.
На многих объектах водоподготовки и водоочистки оборудование находится в эксплуатации длительное время. Поэтому все чаще
возникает необходимость его ремонта, реконструкции и усовершенствования. Оборудование,
производимое нашей компанией, призвано помочь решить эти вопросы в самых различных
отраслях промышленности:
• Водоподготовка на тепловых и атомных
станциях, промышленных и отопительных котельных.
• Очистка воды в городских системах водоснабжения.
• Доочистка водопроводной воды до требований СанПИН для частных и муниципальных
объектов.
• Очистка ливневых стоков.
• Очистка промышленных и бытовых стоков.
• Водоподготовка для технологии в различных отраслях промышленности.
Внедрение самых современных технологий
проектирования позволяет нам производить
технологические, гидравлические и прочностные расчеты всего производимого нами оборудования. Сегодня на договорной основе мы
производим расчеты для проектных и эксплуатирующих организаций в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к расчетной
документации. Постепенное внедрение 3D моделирования позволяет выходить на качественно новый уровень подготовки конструкторско

Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» основано в 1994 году. Уже около 17 лет компания успешно работает на
рынке оборудования водоподготовки. Сегодня наша продукция
эксплуатируется более чем на 3500 предприятий, как в России,
так и за рубежом.
-технологической документации. Все это, в
конечном итоге, дает основание говорить о высочайшем качестве и исключительном технологическом сопровождении производимого нами
оборудования.
Одним из важнейших направлений водоподготовки является очистка сточных вод и
ливневых стоков. Компанией совместно с институтом «ГипродорНИИ» (г. Иркутск) разработан проект по очистке ливневых стоков с
мостового перехода через р. Ангара. Технология очистки заключается в предварительной
очистке от крупногабаритного мусора на механических сетках, отстаивании и фильтрации
через осветлительные фильтры, а затем – через
сорбционные угольные фильтры. Специально
для этого проекта нами были разработаны и изготовлены фильтры осветлительные ФОВ 3,00,6 и сорбционные ФСУ 3,0-0,6 оригинальной
конструкции. На сегодняшний день на обеих
сторонах мостового перехода смонтированы и
прошли пусконаладочные испытания установки доочистки ливневых стоков, состоящие из 4х фильтров ФОВ и 5-ти фильтров ФСУ каждая.
Проведенные испытания показали отличное
качество воды, получаемой после обработки на
установке очистки ливневых стоков. Очищенная вода полностью отвечает нормативам для
сброса воды в водоемы рыбохозяйственного
назначения.
Подобные фильтры были изготовлены и
поставлены на установку очистки сточных вод
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строящегося нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «ТАНЕКО».
По подобному проекту в настоящее время
ведется поставка оборудования на Московский
НПЗ. Свои водоподготовительные установки
мы снабжаем оборудованием собственного производства.

Фильтры промышленные. В соответствии
с требованиями Технических условий мы производим фильтры различного назначения, размеров и производительности:
• Фильтры ионитные параллельноточные.
• Фильтры ионитные противоточные.
• Фильтры осветлительные вертикальные.
• Фильтры сорбционные угольные.
• Фильтры сорбционные универсальные.
• Фильтры смешанного действия.
• Фильтры удаления железа.
• Фильтры малой производительности.
• Намывные фильтры.
• Фильтры-ловушки.
Фильтры изготавливаются из углеродистой
или нержавеющей стали.
Устройства нижние сборно-распределительные: выбор нижнего дренажно-распределительного устройства значительно влияет на
гидравлические процессы протекания обрабатываемой воды через фильтрующий материал
и процесс регенерации, а, значит, и качество
работы фильтра.
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Наша компания изготавливает дренажнораспределительные устройства согласно ТУ в
различных конструктивных исполнениях:
• «на бетонном основании»;
• копирующего типа;
• «ложное дно».
Кроме вышеперечисленных дренажных
устройств для напорных фильтров, мы предлагаем устройства из нержавеющей стали и
пластика для безнапорных скорых фильтров
очистки хозяйственной питьевой воды следующих конструктивных исполнений.
1. Колпачковые. Такие РУ состоят из нержавеющей либо пластиковой трубы и смонтированных на ней штуцеров, на которые устанавливаются нержавеющие либо пластиковые
щелевые колпачки.
2. С фильтрующими элементами ТЭКОСЛОТ. РУ состоит из нержавеющей либо
пластиковой трубы и смонтированных на ней
цилиндрических фильтрующих элементов
ТЭКО-СЛОТ.
3. Труба с нарезными щелями. РУ состоит
из нержавеющей либо пластиковой трубы, на
поверхности которой нарезаны щели размером
от 0,5 мм и более.
Положительные особенности дренажнораспределительных устройств:
• гарантированный размер щелевого зазора,
• высокая механическая прочность,
• стойкость к гидроударам,
• низкое гидравлическое сопротивление,
• компактность,
• сокращение затрат благодаря удобству замены щелевых колпачков при ремонте,
• возможность расположить щелевые колпачки или лучи по сечению фильтра так, чтобы
исключить «мертвые» – непромывные зоны в
фильтре.
Большинство внутренних дренажно-распределительных устройств, выпускаемых компанией «ТЭКО-ФИЛЬТР», представляют собой
так называемую «колпачковую систему», состоящую из лучей или ложных днищ с установленными на них фильтрующими элементами.
Фильтрующие элементы серийно выпускаются
согласно Техническим условиям из нержавеющих сталей, а также различных пластиков в
четырех исполнениях.
Пластиковые щелевые колпачки могут поставляться со щелями 0,2; 0,3; 0,4 мм. Эти колпачки устойчивы к агрессивным средам (р-р
серной кислоты до 20%, р-р едкой щелочи до
40%) и к температуре до 45ºС.

Рисунок 1. Фильтр 1,4-03-272-корпус-2
Одной из новых разработок нашей компании на сегодня являются пластинчатые щелевые колпачки, которые нашли применение,
прежде всего, в атомной энергетике.
При очистке маломутных и малоцветных
жидких сред в различных отраслях промышленности широкое распространение получил
метод, основанный на фильтровании через
слой специального фильтрующего порошка,
предварительно нанесенного на фильтрующие
элементы. Данный метод получил название
«намывная фильтрация». Намывная фильтрация является одной из наиболее перспективных технологий в области тонкой механической фильтрации жидких неоднородных сред.
Намывную фильтрацию применяют в тех
случаях, когда необходимо обрабатывать большие количества среды и при этом требуется
избежать необратимого загрязнения фильтрующих элементов.
Фильтры, в основе работы которых лежит
технология намывной фильтрации, снижают
содержание органических веществ примерно

на 50%, дают хорошие результаты по удалению железа, масел и бактерий.
Намывные фильтры, в зависимости от применяемого фильтрующего материала, могут
быть, как механическими, сорбционными, так
и ионообменными. Процесс фильтрования
происходит через фильтрующий материал,
вводимый в аппарат в начале каждого фильтроцикла и образующий микропористый слой
на поверхности фильтрующего элемента.
Намывной фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, разделенный на две части трубной доской, в которой
крепятся фильтрующие элементы (патроны).
Фильтр снабжен смотровыми окнами для контроля за равномерностью намыва фильтрующего порошка при подготовке фильтра к работе и
качеством смыва по окончании фильтроцикла.
Фильтрующие элементы изготавливаются
с шириной щели 0,05; 0,1 или 0,2 мм. Конструкция фильтрующих элементов полностью
исключает забивание щелей навивки за счет
расширения щели в направлении движения
потока фильтруемой среды.
Такие фильтрующие элементы успешно
эксплуатируются в намывных целлюлозных
фильтрах конденсатоочистки Черепетской
ГРЭС.
Специалистами нашей компании были созданы пилотные установки производительностью 1 и 30 м3/ч, работающие по технологии
намывной фильтрации. Установки имеют прозрачные корпуса для визуального наблюдения
за процессом намыва фильтрующего материала и его сброса.
Щелевые решетки и щелевые скважинные
фильтры «ТЭКО-СЛОТ» представляют собой
конструкцию, выполненную из продольно
расположенных элементов из проволоки специальной v-образной формы и поперечных
опорных элементов (стрингеров) треугольной,
прямоугольной или круглой формы. Щелевые
решетки имеют ширину щелей фильтрующего
элемента от 0,025 до 20 мм.
Наша компания уделяет большое внимание
качеству производимой продукции. На предприятии существует система менеджмента
качества, сертифицированная на соответствие
требованиям ГОСТ РISO 9001. Права предприятия на производимую продукцию защищены патентами и свидетельствами. Кроме
того, имеются санитарно-эпидемиологические
заключения на соответствие продукции компании санитарным нормам.
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Системы диспетчеризации
коммунальных ресурсов
ЗАО НПО «Энергия» занимается разработкой универсальных решений в области коммерческого мониторинга инженерных систем зданий. Возможность создания различных
технических решений на базе оборудования и программного обеспечения Измерительно-Вычислительного Комплекса
(ИВК) «Энергия», а также наличие беспроводных технологий
передачи данных позволяет сделать объектами контроля здания и сооружения различного назначения – от частного коттеджа до промышленного предприятия.
ИВК «Энергия» предназначен для организации полнофункционального коммерческого мониторинга всех видов коммунальных ресурсов.
Комплекс позволяет в режиме реального времени
осуществлять сбор информации с приборов учета, охранных и технологических датчиков.
1
2
3
4

Наименование ресурса
Теплоснабжение
ГВС/ХВС
Электроснабжение
Газоснабжение

Точки контроля
На вводе в здание
На вводе в здание и в квартирах
На вводе в здание и в квартирах
На вводе в здание

Таблица 1. Виды контролируемых ресурсов.
Комплекс строится на базе совокупности автономно работающих приборов, установленных
непосредственно на объектах контроля и поддерживающих связь с единым Сервером Комплекса.
В ИВК «Энергия» используются любые каналы
передачи данных, обеспечивающие передачу IPтрафика, включая Интернет.
Основными преимуществами ИВК «Энергия» являются:
1. Способность обеспечить единое информационное пространство для поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов, уполномоченных органов местного самоуправления.
2. Клиент-серверная, многопользовательская
архитектура с гибко настраиваемыми правами
доступа и полномочиями каждого пользователя.
3. Масштабируемая архитектура, предоставляющая возможность поэтапного внедрения без
замены оборудования и каналов передачи дан-
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ных, примененных на предыдущих этапах внедрения. При этом каждый этап представляет собой
самостоятельное законченное решение, готовую к
эксплуатации систему.
4. Одновременная и непрерывная связь со всеми объектами мониторинга.
5. Способность программного взаимодействия (обмена данными) с другими информационными Системами.
6. Формирование непосредственно на рабочих
местах пользователей оперативных и статистических данных о состоянии жилищного фонда, систем
коммунальной инфраструктуры, а также сведений
о выполнении своих обязанностей поставщиками
и потребителями коммунальных ресурсов.
7. Мониторинг всех видов коммунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение, тепло, электро- и газоснабжение и т.д.).
8. Возможность охвата удаленных территорий, разрозненных и обособленных объектов - за
счет использования в беспроводном оборудовании каналов сотовой связи и принципов технологии ZigBee. Использование данной технологии
в ИВК «Энергия» позволяет разворачивать беспроводные сети в жилых домах для организации
поквартирного учета параметров и потребления
коммунальных ресурсов на строящемся и главное –
существующем жилом фонде.
9. Простота и скорость монтажа, что дает возможность осуществлять «ковровые» внедрения в
сжатые сроки, тем самым сокращая срок окупаемости системы.
10. Преемственность по отношению к уже установленным измерительным приборам.
ИВК «Энергия» – инструмент, направленный
на организацию взаимодействия между поставщиками и потребителями жилищных и коммунальных услуг, в широком смысле – между всеми субъектами (население, специализированные
коммунальные предприятия, управляющие жилищные компании, расчетно-информационные
центры, власть), будь то услуги по отоплению,
электроснабжению, водоснабжению или информация о ремонтах.

