
Проблема

Основу городского жилого фонда Санкт-Пе-

тербурга составляют многоквартирные много-

этажные жилые дома, большинство из которых

имеют централизованное горячее водоснабже-

ние (ГВС). Город Санкт-Петербург имеет в ос-

новном открытую систему теплоснабжения,

обеспечивающую непосредственное использо-

вание сетевой воды в качестве как теплоносите-

ля для систем отопления зданий, так и в качест-

ве горячей воды для нужд систем ГВС.

Потребители обеспечиваются горячей водой

от различных тепловых источников: ТЭЦ, район-

ных, квартальных и групповых котельных. В

большей части групповых котельных проектом

не предусмотрена деаэрация и химическая под-

готовка подпиточной воды.

Согласно п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 из-

менений к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиеничес-

кие требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения» (введены с

01.09.2009 г.) качество горячей воды у потреби-

теля должно отвечать требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и норм, предъяв-

ляемым к питьевой воде.

По данным мониторинга качества воды в сис-

темах ГВС потребителей в зоне эксплуатацион-

ной ответственности ГУП «Топливно-энергетичес-

кий комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)

и других теплоснабжающих предприятий в Санкт-

Петербурге наблюдается общая тенденция ухуд-

шения качества горячей воды по показателям:

«содержание железа суммарное», «цветность» и

«мутность» в летнее время, во время проведения

работ на тепловых сетях и особенно в период

включения систем отопления. Во время подклю-

чения отопительных систем (в открытой системе

теплоснабжения) в отдельных районах города так-

же наблюдались эпизодические нарушения по по-

казателю «запах».

Причем по данным ГУП «ТЭК СПб» ухудшение

качества горячей воды большей частью наблюда-

ется на объектах, которые обеспечиваются горя-

чей водой от вновь принимаемых на баланс пред-

приятия ведомственных котельных, в большинстве

своем не оборудованных системами водоподго-

товки или с неудовлетворительной эксплуатацией

систем химводоподготовки и нарушениями вод-

но-химического режима работы теплоэнергетиче-

кого оборудования и тепловых сетей.

Аналогичная тенденция ухудшения качества

горячей воды наблюдается и в зоне эксплуата-

ционной ответственности ОАО «Теплосеть

Санкт-Петербурга». По данным [1] результаты

оперативного круглосуточного контроля качест-

ва сетевой воды ГВС в контрольных точках сис-

тем теплоснабжения и на тепловых источниках

свидетельствует о практически постоянном на-

рушении нормативных требований СанПиН по

содержанию железа, цветности и мутности. Ав-

торы статьи [1] делают вывод о том, что в насто-

ящее время ситуация с качеством воды в систе-

мах ГВС Санкт-Петербурга обострилась на-

столько, что приобрела характер одной из ос-

новных проблем для данной (открытой) системы

теплоснабжения.

Причины

Ухудшение качества горячей воды в системах

ГВС Санкт-Петербурга большей частью наблю-

дается по следующим причинам:

1. Все тепловые сети с открытым водораз-

бором от ТЭЦ, районных, квартальных котель-

ных изготовлены из углеродистой стали, что

предопределяет при любых, даже незначитель-

ных, нарушениях или изменениях температур-

ного, гидравлического режимов, повышение со-

держания железа в сетевой воде ГВС.

2. Обеспечение тепловых источников исход-

ной водой неудовлетворительного качества по

показателям: «содержание железа суммарное»,

«цветность» и «мутность» (трубопроводы водо-

проводной воды выполнены из углеродистой

стали; тупиковые зоны в схеме подачи воды на

теплоисточники; ремонты и переключения во-

допроводов; сезонное ухудшение качества во-

ды по цветности, содержанию железа).

3. В зонах теплоснабжения от источников, не

оборудованных установками водоподготовки,

идет активная коррозия по всей системе тепло-

снабжения. Повышение содержания кислорода

выше нормативного 20 мкг/дм3 интенсифициру-

ет процессы внутренней коррозии в трубопро-

водах тепловой сети и во внутридомовых систе-
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мах: периодически при каких-либо нарушениях

и (или) постоянно при отсутствии водоподго-

товки на тепловых источниках и ИТП.

4. В зонах теплоснабжения от источников,

оборудованных установками водоподготовки:

4.1. Неэффективная работа вакуумных деаэ-

раторов и (или) нарушение режимов деаэрации

воды на тепловых источниках, эпизодические

«проскоки» сырой воды.

4.2. Завоздушивание систем и тепловых се-

тей при устранении дефектов, ведущее к по-

ступлению обратной сетевой воды на источники

с высоким содержанием растворенного кисло-

рода (вплоть до 5000 мкг/дм3) и активизации

коррозионных процессов, как в тепловой сети,

так и на теплоисточниках. 

4.3. Расхолаживание тепловых сетей перед

гидравлическими испытаниями сырой недеаэ-

рированной водой (ежегодно). 

4.4. Подключение резервных трубопроводов

(врезок, перемычек между зонами теплоснаб-

жения от источников), приводящее к залповым

забросам  шламовых отложений из этих трубо-

проводов в тепловую сеть, поскольку они факти-

чески являются накопителями загрязнений и

одним из источников ухудшения показателей

сетевой воды.

4.5. Поступление обратной сетевой воды с

повышенным содержанием железа при подклю-

чении систем отопления, вызванное неэффек-

тивной промывкой домовых систем отопления,

расконсервацией систем при подготовке к ото-

пительному сезону, накоплением продуктов

коррозии из-за завоздушивания системы и сто-

яночной коррозии, утечки консерванта из систе-

мы в межотопительный период.

4.6. Насыщение кислородом подпиточной

деаэрированной воды в баках горячей воды на

теплоисточниках.

4.7. Насыщение воды кислородом в системе

ГВС в многоэтажных домах при понижении дав-

ления в ночные часы.

4.8. Периодический режим водоразбора из

системы ГВС только в дневное время или в ра-

бочие дни, приводящее к застаиванию воды в

трубопроводах из углеродистой стали.

4.9. Периодический режим включения тепло-

источников в межотопительный сезон (трубопро-

воды и оборудование из углеродистой стали).

4.10. Подключение распределительных тру-

бопроводов системы теплоснабжения от вновь

построенных домов к системе открытого водо-

разбора без выполнения промывки.

4.11. Подключение во время реконструкции,

капитального ремонта временных трубопрово-

дов из углеродистой стали (нарушение показа-

телей воды по мутности, содержанию железа)

или применение бывших в эксплуатации в газо-

вой и нефтехимической промышленности труб

(ухудшение качества воды по показателям «за-

пах», «нефтепродукты»).

4.12. Неправильный выбор и применение в

домовых системах полимерных трубопроводов,

не предназначенных для условий эксплуатации

с высокими температурами сетевой воды (осо-

бенно, в период зимнего «максимума»), что при-

водит к выделению химических органических

веществ (ухудшение качества воды по показате-

лю «запах»).

Кто виноват?

Требования населения к качеству горячей во-

ды постоянно повышаются, что проявляется в

обращениях и жалобах, направляемых потреби-

телями в различные контрольные и надзорные

органы, властные и правительственные адми-

нистративные структуры. Так по данным [2] в

2012 г. в Роспотребнадзор поступило более 500

жалоб от петербуржцев на несоответствие го-

рячей воды гигиеническим и химическим нор-

мативам.

По данным ГУП «ТЭК СПб» ежегодно в октяб-

ре-ноябре от 40 до 80 жалоб в неделю на каче-

ство горячей воды поступают от населения в

г. Санкт-Петербурге.

С одной стороны, эксплуатационные органи-

зации (управляющие компании, ТСЖ), занима-

ющиеся обслуживанием внутридомовых инже-

нерных систем ХВС и ГВС, часто фиксируют

факты низкого качества воды, поступающей из

сетей.

С другой стороны, теплоснабжающие пред-

приятия (поставщики горячей воды) регулярно

сталкиваются с проблемой поступления ненор-

мативного загрязнения и даже заноса тепло-

энергетического оборудования примесями, по-

ступающими с обратной сетевой водой от по-

требителей (особенно в пусковой период).

Кто же виноват – управляющие компании,

эксплуатационные организации, ТСЖ, с одной

стороны, или теплоснабжающие предприятия, с

другой стороны?

Первые обвиняют вторых в том, что поступа-

ющая из сетей вода уже не соответствует требу-

емым нормативам (малый объем текущего ре-

монта и замены сетевых трубопроводов, выра-

ботавших свой ресурс; плохая деаэрация воды

и химводоподготовка на теплоисточниках; ре-

монты на участках сетей без последующей их

промывки во время отопительного сезона; на-

рушение гидравлических режимов, приводящее

к залповому загрязнению воды и т.п.).

Вторые обвиняют первых в неудовлетвори-

тельной эксплуатации внутридомовых сетей (не

проводятся работы по регулярной промывке, ре-

визии, текущему, капитальному ремонту и кон-

сервации систем, очистке абонентских грязеви-

ков и т.п.), в результате чего внутридомовые се-
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ти, давно требующие реконструкции, превраща-

ют горячую воду с нормативными показателями в

ту воду, на качество которой жалуются жители.

Отчасти правы (и виноваты) и те, и другие, а

вследствие нескоординированной работы теп-

лоснабжающих и управляющих компаний стра-

дают конечные потребители. Ведь наличие не-

скольких ответственных за конкретные участки

единой инженерной системы порождают ситуа-

цию, при которой невозможно найти виновного

за плохое качество горячей воды.

Однако главная причина видится в отсутст-

вии «единого оператора», эксплуатирующего

неразделимую инженерную систему, какой яв-

ляется система теплоснабжения (от теплоис-

точника до крана потребителя и обратно).

Наличие «единого оператора», обеспечиваю-

щего эксплуатацию и обслуживание всей систе-

мы теплоснабжения, позволит повысить как на-

дежность и качество теплоснабжения (в том

числе и качество ГВС), так и ответственность за

некачественное предоставление услуги потре-

бителю, что коренным образом может изменить

ситуацию в сфере городского теплоснабжения.

Попытка реализовать подобный подход в на-

стоящее время предпринимается в городе Кол-

пино, где теплоэнергетики ресурсоснабжающей

организации ГУП «ТЭК СПб» возьмут под управ-

ление часть внутридомовых сетей города. Ре-

шение о создании экспериментальной зоны уп-

равления внутридомовыми сетями в городе

Колпино было принято по итогам совещания с

вице-губернатором Санкт-Петербурга Влади-

миром Лавленцевым в администрации Колпин-

ского района. В ближайшее время руководство

Жилищного комитета совместно с районной Ад-

министрацией определят 11 многоквартирных

жилых домов, внутридомовые сети которых бу-

дут переданы на обслуживание ресурсоснабжа-

ющей организации – ГУП «ТЭК СПб» [3].

Как сделать горячую воду лучше?

Вместе с тем, существуют известные техни-

ческие мероприятия [4, 5, 6, 7] по улучшению

качества сетевой воды и очистке ее от продук-

тов коррозии и других загрязнений для приве-

дения показателей горячей воды в соответствие

с нормативными требованиями: 

■ использование для транспортировки исход-

ной воды (от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»)

трубопроводов из современных коррозионно-

стойких материалов;

■ качественная деаэрация подпиточной воды,

исключающая нарушение режимов деаэрации

воды в сетевых деаэраторах тепловых источни-

ков и «проскоки» сырой воды;

■ применение химической обработки подпи-

точной воды для ингибирования коррозионных

процессов в сетях;

■ защита подпиточной деаэрированной воды

от насыщения кислородом в баках горячей воды

на теплоисточниках;

■ соблюдение требований к консервации теп-

лоэнергетического оборудования и трубопро-

водов тепловых сетей и внутридомовых систем;

■ исключение применения недеаэрированной

воды при заполнении трубопроводов в ходе

ежегодных гидравлических испытаний сетей на

прочность и плотность;

■ организация автоматического контроля со-

держания железа в сетевой воде (как индика-

торного показателя процесса загрязнения воды

продуктами коррозии); 

■ регулярная ежегодная промывка (после за-

вершения и перед началом отопительного сезо-

на) и консервация внутридомовых систем теп-

лоснабжения на летний период;

■ установка на обратных трубопроводах тепло-

магистралей высокопроизводительных и надеж-

ных фильтрующих устройств, обеспечивающих

очистку всего потока сетевой воды от продуктов

коррозии и других механических примесей;

■ установка фильтрующего оборудования на

вводах трубопроводов к потребителям;

■ правильный выбор и использование для внут-

ридомовых и внутриквартальных подводящих се-

тей и систем ГВС труб из современных коррозион-

но-стойких материалов (полипропилен, сшитый

полиэтилен, стеклопластик, хризотил, нержавею-

щая сталь и др.), обеспечивающих исключение

коррозионных процессов на внутренних поверхно-

стях труб и, таким образом, не вносящих измене-

ния в качественные показатели горячей воды. 

Следует отметить, что только комплексное

применение этих мероприятий в системе тепло-

снабжения  (как «тепловиками», так и «жилищ-

никами») может обеспечить соответствие каче-

ственных показателей горячей воды требовани-

ям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По мнению авторов [1] кардинальным ре-

шением проблемы качества горячей воды в

Санкт-Петербурге является переход на закры-

тую систему теплоснабжения, поскольку по

сравнению с открытой системой теплоснаб-

жения закрытая система обеспечивает выпол-

нение нормативных требований к качеству го-

рячей воды, прежде всего за счет минималь-

ного времени контакта воды со стальными

трубопроводами, т.к. горячая вода для нужд

ГВС будет готовиться для местных систем ГВС

в квартальных ЦТП или ИТП. А в случае приме-

нения труб из коррозионно-стойких материа-

лов качество горячей воды будет фактически

соответствовать нормативным требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01.

Следует отметить, что переход на приготов-

ление горячей воды для ГВС в местных ЦТП или

ИТП (закрытие открытой системы теплоснаб-
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жения) с одновременной заменой всех внутри-

домовых и внутриквартальных подводящих се-

тей и систем ГВС из углеродистой стали на тру-

бопроводы и оборудование из коррозионно-

стойких материалов носит стратегический ха-

рактер полномасштабной программы решения

проблемы качества горячей воды (ФЗ №417-

ФЗ в части запрета на использование с

01.01.2022 г. централизованных открытых сис-

тем теплоснабжения для нужд ГВС). Это влечет

за собой колоссальные затраты на реализацию

такого перехода в масштабах города с истори-

чески сложившейся и эксплуатируемой до на-

стоящего времени открытой системой тепло-

снабжения.

Согласно постановлению Правительства

Санкт-Петербурга «О генеральной схеме тепло-

снабжения Санкт-Петербурга на период до 2015

года с учетом перспективы до 2025 года» преду-

сматривается сохранение для существующих

потребителей тепла открытой системы горячего

водоснабжения, а подключение потребителей

тепла районов новой застройки по закрытой си-

стеме горячего водоснабжения.

Таким образом, учитывая длительность пе-

рехода на закрытые системы теплоснабжения,

в ближайшей перспективе улучшить качество

горячей воды в системах ГВС возможно ком-

плексным и дисциплинированным выполнени-

ем вышеуказанных технических мероприятий, а

также координацией взаимодействия тепло-

снабжающих предприятий и управляющих ком-

паний в ходе эксплуатации системы теплоснаб-

жения.

Применение оборудования

для очистки горячей воды

Одним из реальных инженерно-технических

решений, обеспечивающих улучшение качест-

ва горячей воды, является применение обору-

дования для очистки сетевой воды. В сущест-

вующих ныне условиях разделения ведомст-

венной эксплуатационной ответственности

участникам спора зачастую не представляется

ничего другого, как защитить себя от поступле-

ния загрязненной воды плохого качества от

смежника установкой фильтрационного обору-

дования, фактически выполняющего роль по-

граничного столба между «тепловиками» и «жи-

лищниками».

При этом, если управляющим компаниям и

ТСЖ для обеспечения нормативного качества

горячей воды в кранах жильцов требуется очи-

щать относительно небольшие расходы горячей

воды (единицы и десятки кубометров в час), то

теплоснабжающим предприятиям – весь расход

сетевой воды, поступающей от потребителей по

обратному трубопроводу (сотни и тысячи кубо-

метров в час).

Очистка сетевой воды

на тепловых источниках

Тепловые источники (котельные, ТЭЦ) можно

рассматривать как потребителей обратной се-

тевой воды, поступающей по обратному трубо-

проводу из тепловой сети. От ее качества зави-

сит эффективность и надежность работы ко-

тельного и теплообменного оборудования.

Действительно, на тепловых источниках, не

оборудованных устройствами для очистки сете-

вой воды, не редки ситуации, когда котлы или

сетевые подогреватели загрязняются продукта-

ми коррозии и прочими загрязнениями, посту-

пающими с обратной сетевой водой, особенно в

пусковые периоды. При этом главную опасность

для теплоэнергетического оборудования пред-

ставляет явление его заноса механическими

примесями, которое сопровождается быстрым

нарастанием гидравлического сопротивления

на котлах и теплообменниках и может вызвать

аварийную ситуацию.

Важно лишь отметить, что на крупных тепло-

вых источниках наиболее востребованы про-

стые и надежные устройства, обеспечивающие

очистку больших расходов сетевой воды в не-

прерывном режиме циркуляции теплоносителя

без изменения гидравлического сопротивления

самого водоочистного устройства. Этим требо-

ваниям, по нашему мнению, в полной мере

удовлетворяют инерционно-гравитационные

фильтры-грязевики «ГИГ», реализующие гидро-

динамический принцип улавливания механиче-

ских примесей в потоке воды.

Опыт эксплуатации этих аппаратов для очи-

стки больших расходов сетевой воды подробно

изложен в статьях [7, 8 ,9 ,10].

Очистка горячей воды

в многоквартирных жилых домах

В настоящее время многие УК и ТСЖ плано-

мерно меняют внутридомовые разводящие

стальные трубопроводы на трубы из коррозион-

но-стойких полимерных материалов, но при

этом горячая вода, поступающая из подводя-

щих сетей, по-прежнему, периодически прино-

сит загрязнения в виде продуктов коррозии, пе-

ска, окалины и т.п.

Ситуация еще более усугубляется при пода-

че горячей воды к потребителям от небольших

котельных, не оборудованных устройствами

химводоподготовки и очистки воды. При этом

значения показателей качества горячей воды

могут превышать нормативные значения в не-

сколько раз.

Как эффективно очистить горячую воду от за-

грязнений на вводе в многоквартирные жилые

дома?

Известно большое количество конструкций

устройств для очистки небольших расходов воды.
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При выборе того или иного устройства приме-

нительно к процессу очистки горячей воды, по-

ступающей из сетей к потребителям, следует

учитывать дисперсный состав загрязнений,

влияющих на показатели качества горячей воды

(прежде всего, таких как содержание оксидов

железа и цветность).

Кроме того, ресурс работы фильтрующего

устройства должен быть достаточно продолжи-

тельным, поскольку это определяет затраты на

эксплуатацию.

Ниже остановимся на опыте применения

очистного оборудования на вводах горячего во-

доснабжения в многоквартирные дома в виде

двухступенчатой фильтровальной станции (ФС). 

В качестве первой ступени очистки в ФС был

применен инерционно-гравитационный фильтр-

грязевик «ГИГ», реализующий гидродинамичес-

кий принцип улавливания частиц загрязнений в

потоке воды.

В качестве второй ступени очистки использо-

вался фильтр тонкой очистки (ФТО-К) картридж-

ного типа со сменными фильтроэлементами из

полипропилена с разной фильтровальной спо-

собностью (рейтинг фильтрации от 10 до 70 мкм).

При фильтрации воды на фильтрующих элемен-

тах реализуется ситовый механизм отделения и

накопления загрязнений в объеме фильтрующего

материала.

Примеры установки и общий вид фильтро-

вальных станций показан на рис. 1 и 2.

Выбор двух ступеней очистки в ФС был обус-

ловлен наличием широкого спектра дисперсного

состава частиц загрязнений (от 5000 до 10 мкм и

меньше) в горячей воде.

Такой выбор представляется технически

обоснованным, т.к. указанные устройства до-

полняют друг друга.

Применение аппарата «ГИГ» в качестве пер-

вой ступени обеспечивает улавливание основ-

ной массы загрязнений с размером более

50…70 мкм (без изменения собственного гид-

равлического сопротивления аппарата благода-

ря его конструкции) и, в то же время, увеличива-

ет ресурс работы установленного после него

фильтра ФТО-К.

Фильтр тонкой очистки обеспечивает финиш-

ную очистку горячей воды от остаточного коли-

чества мелкодисперсных частиц загрязнений.

Наблюдение за работой фильтровальных

станций ФС с одинаковой производительнос-

тью (номинальный расход по воде – 15 м3/ч)

проводилось в период 2009-2012 гг. на несколь-

ких объектах (многоквартирные дома в

г. Санкт-Петербурге, г. Пушкине) в ходе совме-

стной работы специалистов ГУП «ТЭК СПб»,

ЗАО «Лентеплоснаб», ООО УК «Максимум» и

ТСЖ «Диана».

Практически на всех объектах в ходе испыта-

ний были получены похожие результаты.

Основные результаты по изменению показа-

телей качества воды (железо, цветность, мут-

ность) в ходе  эксплуатации фильтровальных
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Рис. 1. Фильтровальная станция в ТСЖ «Диана»,

г. Санкт-Петербург.

Рис. 2. Фильтровальная станция в жилом доме, г. Пушкин.



станций показаны в таблице, где приведены

объединенные данные (диапазоны значений) по

трем наиболее проблемным объектам (много-

квартирные дома по адресам Красносельское

шоссе, г. Пушкин; ул. Малая Балканская и пр.

Ветеранов, г. Санкт-Петербург).

Анализ результатов, приведенных в таблице,

показывает, что установка фильтровальной

станции на вводе к потребителям обеспечила

очистку горячей воды от продуктов коррозии и

других возможных загрязнений, поступающих

из трубопроводной сети, до значений меньше

нормативных. При этом наблюдается явная за-

висимость влияния рейтинга фильтрации на по-

казатели качества горячей воды.

Работа фильтра-грязевика «ГИГ» (1 ступень

очистки) обеспечила улавливание механичес-

ких частиц загрязнений и снижение количест-

ва примесей в воде, поступающей на вторую

ступень фильтровальной станции. При этом

гидравлическое сопротивление аппарата не

превышает 0,008 МПа и остается постоянным

независимо от количества улавливаемых за-

грязнений, что обеспечивает устойчивую и

продолжительную работу второй ступени

фильтрации.

Дренирование уловленных загрязнений из

фильтра-грязевика «ГИГ» (1 ступень очистки)

производилось 1-3 раза в неделю без остановки

работы аппарата и системы ГВС путем кратко-

временного (5-10 с) открытия дренажного кра-

на. Визуальный осмотр загрязнений в дрениру-

емой воде показал наличие большого количест-

ва продуктов коррозии в виде крупных фрагмен-
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Таблица. Качество горячей воды в ходе эксплуатации фильтровальной станции ФС-15 в многоквартирных домах.
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тов и мелкодисперсных механических частиц

шлама (см. рис. 3).

Начальное гидравлическое сопротивление

второй ступени фильтрации не превышает

0,01 МПа на вновь установленных, чистых фильт-

роэлементах (картриджах). Признаком загрязне-

ния картриджей и необходимости их замены явля-

ется увеличение значения перепада давления на

фильтре свыше 0,1 МПа, определяемого по мано-

метрам до и после ФТО-К. Обслуживание фильт-

ра ФТО-К (2 ступень очистки) для замены загряз-

ненных фильтроэлементов производилось 1 раз в

период от 23 до 45 дней. Периодичность замены

фильтроэлементов напрямую зависит от суммар-

ного расхода пропускаемой через фильтр воды,

степени загрязнения поступающей на вход ФС

воды, рейтинга фильтрации и количества фильт-

рующих элементов, установленных в корпусе

ФТО-К. Общее время для переключений потоков,

открытия и закрытия корпуса фильтра тонкой очи-

стки и замены всех фильтроэлементов составляет

20…30 минут. При этом горячая вода подается к

потребителю по байпасному трубопроводу.

Визуальный осмотр отработанных картрид-

жей показал наличие на фильтровальном мате-

риале равномерного слоя мельчайших частиц

продуктов коррозии (см. рис. 4). В результате

контрольного взвешивания нового и высушен-

ного отработанного картриджа с рейтингом

фильтрации 10 мкм после 23 дней работы уста-

новлено, что количество уловленных мелкодис-

персных продуктов коррозии составляет около

0,8 кг на каждом фильтроэлементе.

По укрупненной оценке за период 2 месяца

ориентировочное количество уловленных филь-

тровальной станцией загрязнений в системе
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22 Рис. 4. Фильтроэлементы чистые перед пуском (а) и загрязненные (б).

Рис. 3. Шлам из грязевика ГИГ – 1 ступени

фильтровальной станции.

а) б)



ГВС многоквартирного дома на Красносель-

ском шоссе составило около 18 кг, причем око-

ло 65-80% уловленных загрязнений приходится

на первую ступень и 20-35% на вторую ступень

очистки.

Анализ полученных данных показывает, что

фильтр тонкой очистки с фильтроэлементами с

рейтингом фильтрации 50…70 мкм обеспечивает

очистку загрязненной воды по показателям цвет-

ность и мутность до нормативных значений, но

остаточная концентрация железа в очищенной

воде все же превышает нормативное значение.

Применение во второй ступени фильтроэле-

ментов с рейтингом фильтрации 20 мкм позволи-

ло получать очищенную горячую воду с показате-

лями, не превышающими  нормативные значе-

ния, и дополнительно увеличить период между

заменами фильтроэлементов (ориентировочно в

1,8 раза) по сравнению с картриджами с фильт-

рующей способностью 10 мкм. Полученные дан-

ные свидетельствуют о наиболее оптимальном

значении рейтинга фильтрации – 20 мкм приме-

нительно к очистке горячей воды в местных сис-

темах ГВС.

Интересно, что при очистке горячей воды

только с помощью фильтра тонкой очистки

ФТО-К (без первой ступени очистки) ресурс ра-

боты фильтроэлементов уменьшился более чем

в 2,5-3 раза.

Таким образом, совместное использование в

фильтровальной станции фильтра-грязевика

«ГИГ» и фильтра тонкой очистки ФТО-К в качест-

ве двух ступеней очистки позволило получить

высокое качество (ниже нормативных значений)

горячей воды и полностью исключить жалобы

потребителей.

Следует отметить, что установка ФС являет-

ся целесообразным техническим решением в

случае замены всех участков внутридомовых

трубопроводов системы ГВС, выполненных из

черного металла, на трубопроводы из коррози-

онно-стойких материалов. Такая замена позво-

ляет полностью исключить коррозию внутрен-

ней поверхности трубопроводов и, следова-

тельно, накопление продуктов коррозии в тру-

бопроводах системы ГВС, а также их попадание

в горячую воду. Очистка же воды в фильтроваль-

ной станции ФС обеспечит отсутствие в систе-

ме ГВС загрязнений, поступающих с горячей во-

дой из сетей. В результате этого значительно

увеличится срок службы системы ГВС, качест-

венно улучшатся показатели  горячей воды.
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