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УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ШЛАМА

ПОИСКОМ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАНЯТЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ МНОГИХ СТРАН. СЕПАРАТОРЫ ГОЛЛАНДСКОЙ
КОМПАНИИ SPIROTECH ПОЗВОЛЯЮТ ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОЧИСТИТЬ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО
УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. О РАБОТЕ ЭТИХ
СЕПАРАТОРОВ РАССКАЗЫВАЕТ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ
«ГЛАВОБЪЕКТ» ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОРОШЕНКО.

SPIROVENT –
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

покоя увеличиваются скорость осаждения
частиц окислов и скорость подъема пу:
зырьков воздуха.

Трубка Spiro представляет собой уни:
кальную непрерывную спираль с напаян:
ной медной сеткой. Помещенная в жид:
кую среду, она, не создавая гидравличе:
ского сопротивления, способна в течение
50 циклов убирать практически 98% час:
тиц размером до 30 микрон. С увеличе:
нием количества проходов воды через се:
паратор количество удаленных частиц
возрастает, а размер – уменьшается. Речь
идет об удалении частиц размером от 5
до 30 микрон. Практически удаляются все
частицы, которые тяжелее воды.

Конструкция сепараторов доведена до
совершенства – размер самого прибора
и наполнение трубками подбиралось сна:
чала на основе теоретических расчетов,
потом проверялось на практике. Расчет:
ные значения габаритов сепараторов от:
корректированы на основе многолетнего
практического опыта, мы можем предло:
жить оборудование для самых разных
условий, например для систем охлажде:
ния, где скорость потока значительно
выше чем 1 м/с.

– Каковы границы применения и
цена оборудования?

– Основная продукция разрешена к
применению в системах с температурой
110 градусов и  давлением 10 бар, но, к
примеру, в Европе активно развивается
использование солнечной энергии, где в
системе температура бывает очень высо:
ка, и разработаны сепараторы воздуха
серийного производства на 200°С и 10
атм. Если идти в промышленный сектор с
высокими температурами, то каждое из:
делие необходимо отдавать на жесткую
экспертизу и только потом пускать в се:
рию, т. е. цена оборудования возрастает.

Оборудование для других условий по
температуре и давлению может изготав:
ливаться на заказ. Цена на сепараторы
колеблется от 70 до 136 Euro, для бытово:
го применения – с присоединением к тру:
бопроводам до 1/2, что вдвое ниже цены
обычного «обратнопромывного» фильт:
ра. При применении сепараторов обслу:
живание систем существенно облегчает:
ся – нет необходимости спускать воздух
вручную после запуска.

Для сложных систем цена возрастает,
но в стоимости системы в целом она со:
ставляет несопоставимо низкую долю от
того экономического эффекта, который
даст применение сепараторов.

– Каким образом решается вопрос
применения сепараторов в России с
точки зрения проектировщиков?

– Ранее проектировщики создавали
очень большой запас по давлению в сис:
теме отопления. И так далее – по цепоч:
ке. В итоге мы получали систему, далекую
от совершенства, с невозможностью нор:

– Расскажите, пожалуйста, о на�
правлении, которое вы ведете в
«Главобъекте».

– Разработчики во всем мире работа:
ют над поиском совершенной защиты си:
стем отопления и водоснабжения от вред:
ного влияния воды и снижения ее корро:
зионных свойств. Были разработаны сис:
темы отопления с алюминиевыми радиа:
торами, постоянно совершенствуются чу:
гунные приборы, используются биметал:
лические радиаторы, применяются вод:
но:гликолевые смеси, используются спе:
циальные реагенты, но от воздуха и шла:
ма в системе отопления полностью изба:
виться все же не удается.

Активно использующиеся за рубежом
сепараторы Spirotech до недавнего време:
ни были мало известны в России. А между
тем они позволяют за короткий срок очис:
тить теплоноситель от продуктов коррозии
и значительно уменьшить скорость корро:
зии в дальнейшем. В отличие от ставших
уже традиционными фильтров, сепарато:
ры, не создавая гидравлического сопротив:
ления, способны снижать количество воз:
духа и газов и удалять из системы самые
мелкие частицы. Отсутствие воздуха и шла:
ма в теплоносителе значительно увеличи:
вает эффективность работы системы в це:
лом и приборов отопления в частности.

Одним из ведущих производителей
сепараторов является голландская компа:
ния Spirotech. Разработанные и выпуска:
емые полнопоточные сепараторы
Spirovent используют уникальные свой:
ства трубки Spiro, способной создать иде:
альные условия для выполнения физиче:
ских условий, влияющих на подъем пу:
зырьков и осаждение частиц. За счет уст:
ранения турбулентности и создания обла:
стей с ламинарным потоком или зоной

Сепаратор микропузырьков и шлама






