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ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ

Часто вода в циркуляционных системах отопления, охлажде-
ния, да и горячего водоснабжения оказывается сильно загряз-
нена. Каковы причины этого явления?

В системах с принудительной циркуляцией есть механические примеси (шламы),
как оставшиеся после монтажа систем, так и появляющиеся в процессе эксплуа-
тации. Наличие первых зависит от качества монтажа и конструкционных материа-
лов. Во внутритрубном пространстве остаются окалина, сварочный грат, песок и
т.д. Как правило, это достаточно крупные частицы, легко удаляющиеся с помо-
щью грязевиков и проточных сетчатых фильтров.

Значительно труднее удалять мелкие шламы и их отложения, появляющиеся
в процессе эксплуатации. Они представляют собой продукты окисления (корро-
зии) конструкционных материалов систем: оксиды железа, частицы магнетита и
гематита размером в несколько мкм. Их образование, в основном, объясняется
наличием в воде кислорода. Частицы находятся в воде во взвешенном состоя-
нии и со временем накапливаются на стенках труб и теплообменных поверхнос-
тях в виде наростов рыжего или черного цвета. Такие образования уменьшают
проходное сечение, расход теплоносителя и ухудшают эффективность работы
систем.

Заказчик настаивает на
применении в качестве теп-
лоносителя антифриза. Что
в данном случае необходимо
учесть при проектировании,
монтаже и наладке системы
отопления?

Производя гидравлический расчет си-
стемы отопления с незамерзающим
теплоносителем, проектировщик дол-
жен учесть, что плотность этих жидко-
стей отличается от плотности воды. От
монтажника требуется особая аккурат-
ность при производстве работ. Важно
помнить: антифриз обладает большой
проникающей способностью, поэтому
после заполнения системы необходи-
мо тщательно проверить и при необхо-
димости подтянуть все резьбовые 
соединения. Высокая моющая способ-
ность антифриза приводит к повышен-
ному содержанию в теплоносителе ме-
ханических примесей. Это можно
скомпенсировать применением сепа-
раторов шлама, способных отделять и
задерживать частицы без гидравличе-
ских потерь. Снизить же возникающее
при использовании низкозамерзаю-
щих жидкостей пенообразование мож-
но с помощью сепаратора пузырьков.
Необходимо применять антифризы
широко известных производителей,
остерегаясь подделок. Следует учиты-
вать, что некоторые производители
отопительного оборудования не реко-
мендуют использование антифризов
применительно к своей продукции и
даже снимают часть гарантийных обя-
зательств в случае несоблюдения это-
го условия.

Какими критериями следует руководствоваться, выбирая
оборудование для загородного дома?

При выборе оборудования вопрос кри-
териев должен рассматриваться в
комплексе.

Необходимо учитывать: приобретая
отопительное оборудование от извест-
ных производителей, пользователь
получает ряд преимуществ: надеж-
ность в работе с одной стороны и лег-
кость в эксплуатации – с другой. Взве-
шенно следует подходить и к выбору
схемы системы отопления: на первый
взгляд сложная схема с лучевой раз-
водкой трубопроводов зачастую будет

экономичней других с точки зрения
обслуживания и энергосбережения.
Необходимо учитывать расходы на по-
требляемые энергоносители в течение
всего срока службы системы. Нако-
нец, не последним из критериев явля-
ется соотношение цены и качества.
Клиенту важно понять, что он приоб-
ретает за свои деньги. При выборе
техники и поставщика необходимо ру-
ководствоваться не только ценой обо-
рудования, но и сроком его службы,
вопросами гарантии и сервиса. 

При монтаже котельной
установки на основе обору-
дования одной известной
марки возник вопрос о не-
обходимости применения
оригинальной обвязки кот-
лов. Просим сообщить,
можно ли заменить узлы и
фасонные части и как это
сделать с наименьшей по-
терей качества. 

Существует возможность замены
фирменной обвязки на стандарт-
ную стальную или медную гребен-
ку. При этом следует соблюдать
все гидравлические характеристи-
ки, необходимые для нормальной
работы котла. Подбор диаметра и
гидравлического режима работы
смесительного узла должен произ-
водиться специалистом. Однако в
случае такой замены серьезные из-
готовители котельного оборудова-
ния, как правило, снимают с себя
часть гарантийных обязательств.  

Что можно предложить для очистки циркуляционных систем
от накопившихся шламов?

В настоящее время существует не-
сколько видов промывки систем: ги-
дравлическая, гидропневматическая
и химическая. Гидравлической мож-
но удалить из системы только взве-
шенные механические примеси и
часть рыхлых отложений. Гидро-
пневматическая промывка разбивает
часть рыхлых и твердых отложений
и удаляет их. Однако при такой про-
мывке могут повреждаться резьбо-
вые и даже сварные соединения тру-
бопроводов. Поэтому гидропневма-
тическая промывка всегда
сопровождается мелким ремонтом
резьбовых и сварных соединений,
заменой вышедших из строя кранов

и другой запорной арматуры. Наибо-
лее эффективна химическая про-
мывка. Только она позволяет  гаран-
тированно очистить поверхности
теплообмена, радиаторы, трубопро-
воды и запорную арматуру как от
взвешенных шламов, так и от их от-
ложений. Организаций, производя-
щих химико-технологическую про-
мывку, достаточно много. Техноло-
гии и степень удаления отложений у
них разные. Отдельные компании
освоили способ нанесения на стенки
труб после химпромывки пассивиро-
ванного слоя, что надолго и значи-
тельно уменьшает процессы окисле-
ния металла. 

Коттеджный поселок
обещают в скором времени
газифицировать. Можно ли
перевести жидкотопливный
котел на газ, и кто может в
этом помочь?

Перевести котел с жидкого топли-
ва на газ можно. Реконструкцией
котельной должна заниматься спе-
циализированная организация,
имеющая необходимые лицензии.
Зачастую она составляет и проект-
но-сметную документацию. При-
емка котельной должна осуществ-
ляться совместно с представите-
лем органа, осуществляющего
надзор за состоянием газового хо-
зяйства. 

Можно ли решить пробле-
му устранения коррозии в
инженерных системах одним
лишь переходом на пласти-
ковые трубы?

С переходом на пластиковые трубы
исключается коррозия самих труб.
Однако необходимо учитывать, что
через стенки таких труб идет диффу-
зия воздуха в воду, чего нет в сталь-
ных и металлопластиковых трубах.
Поэтому процессы коррозии остаю-
щихся металлических элементов сис-
тем (запорная арматура, фланцы, теп-
лообменники и т.д.) могут ускоряться. 






