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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»   
 

Генеральный спонсор конференции: 
ООО «ВЕДЕКО Центр»  

 

     
 

Организатор конференции: 
ООО «ИНТЕХЭКО»  

       
 

 

Участники конференции: 
 

 
 

      
 

Участие в III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» заявили 
более 170 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей 
водоочистного оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, НИИ и проектных 
институтов, в том числе представители:  Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH, WEDECO, Xylem 
Rus, АВРОРА Лаб, АЗОВ, Акватрол, Акрон, Архангельский ЦБК, Башгипронефтехим, Березниковский 
содовый завод, Бонус+, Буйский химический завод, Бурштынская тепловая электрическая станция, 
ВЕДЕКО Центр, Верхнетагильская ГРЭС, ВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, ВНИИФТРИ, ВОДАКО, 
ГЕФЛИС, Гидротехинжиниринг, ГИПРОКОКС, Глинвед Раша, Государственный инженерный 
университет Армении, ДжиИ Рус, ДТЭК Западэнерго, Днепропетровский металлургический завод, 
Евразруда, Евраз-Украина, завод Водмашоборудование, Зульцер Насосы, Институт 
ЮЖНИИГИПРОГАЗ, ИНТЕРПАЙП-УКРАИНА, ИНТЕРПАЙП-Нижнеднепровский трубопрокатный 
завод, ИНТЕХЭКО, Ионообменные технологии, Казанский завод химических реагентов, 
Казаньоргсинтез, Карельский окатыш, Коминвест-АКМТ, Конаковская ГРЭС Энел ОГК-5, 
Косогорский металлургический завод, КРОНЕ Инжиниринг, Кронштадт, Кыштымский 
медеэлектролитный завод, Кременчугский сталелитейный завод, ЛАНКСЕСС, Лебединский ГОК, 
Марийский НПЗ, Медаар, Медногорский медно-серный комбинат, Метахим, МЕТИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ, Михайловский ГОК, МосводоканалНИИпроект, Московские озонаторы, НИУИФ, НПО 
РОКОР, НПП Машпром, НПП Объединенные Водные технологии, НТК Салават, Оутотек Санкт-
Петербург, Полихимсервис, Стойленский ГОК, Представительство ЗАО Мицубиси Электрик Юроп 
Б.В. (Нидерланды), ПЭП СИБЭКОПРИБОР, Ритм ТПТА, РОСИЗВЕСТЬ, РусВинил, Северсталь, 
Сервисный центр МоАЗ-Восток, СибВАМИ, Синарский трубный завод, СИТТЕК, Сорбент, 
Спектроника, СХ+Е Восток, Стойленский ГОК, Татинтек, Татнефть имени В. Д. Шашина, ТД 
ГалаХим, ТД ЛИТ, ТД Пенетрон-Россия, Техно-Эко, Терсь, ТИ-СИСТЕМС, Томскводоканал, 
Трубодеталь, Тулачермет, Уде, Ураласбест, Уральский электрохимический комбинат, 
Уралэлектромедь, Фирма СЭНС, Флотенк, ФНК Инжиниринг, Фортум, Химическая группа ОСНОВА, 
ХИМПЭК, Челябинский металлургический комбинат, ЭкоВодИнжиниринг, Экополимер-М, ЭКОТЭП, 
Эм-Си Баухеми, Южно-Уральский государственный университет, Юнимет и другие.  
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Информационные спонсоры конференции: 
 

           

     

          

      

   
 

Проведение III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» поддержали 
журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Сфера Нефтегаз, Водоочистка, Водные 
ресурсы и водопользование, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Водоочистка. 
Водоподготовка. Водоснабжение, Мир гальваники, ТехСовет, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера,  
Охрана окружающей среды и природопользование, Экология и промышленность России, Вода Magazine, 
Реформа ЖКХ, Водоснабжение и санитарная техника, Насосы&оборудование, Промышленные и 
отопительные котельные и мини ТЭЦ, интернет-порталы: Всероссийский экологический портал, 
GalvanicWorld, НП Гильдия Экологов, НИИ Атмосфера, Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс. 
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2. Сборник докладов конференции    
 
 

Новейшие разработки WEDECO в области обработки воды УФ излучением. ECORAY. 
QUADRON. DURON.  (ООО «ВЕДЕКО Центр») 

 
ООО «ВЕДЕКО Центр», Иванов Артем Сергеевич,  

Ведущий специалист по ультрафиолетовому оборудованию  
 
  Применение систем ультрафиолетовой дезинфекции воды является не только наиболее 

экономически целесообразным, но и самым экологичным решением: метод позволяет достигать глубокого 
обеззараживания сточных вод, наряду с этим не происходит образования побочных продуктов негативно 
влияющих на окружающую среду впоследствии. Например таких, как токсичные хлорорганические 
соединения при использовании хлора или гипохлорита.  

  За последние два десятилетия и в мире и в России УФ метод получил самое широкое 
распространение и на сегодняшний день остаётся наиболее востребованным и перспективным, способным 
удовлетворить требования действующих нормативов к качеству вод сбрасываемых в открытые водоёмы по 
микробиологическим показателям.  

 
УФ лампы ECORAY. 

В мире широкое распространение получили УФ системы WEDECO в силу многих причин, главные 
из которых – это высокоэффективные и надёжные источники бактерицидного излучения (УФ лампы).  

  В УФ лампах технологии ECORAY реализованы передовые технологии, позволяющие достигать 
лучших технических показателей (самый высокий КПД УФ излучения на длине волны 254нм, ожидаемый 
срок службы составляет 17.000-18.000 часов), что выгодно отличает их от прочих аналогов. 

  Электронные балласты технологии ECORAY (ЭПРА) – устройства осуществляющие запуск лампы 
и управляющие режимом её работы, позволяют плавно регулировать мощность изучения в интервале 50-
100% в зависимости от качества воды, поступающей на установку, что позволяет уменьшить 
энергопотребление и увеличить срок службы ламп. Управляющая электроника и УФ лампа максимально 
адаптированы друг к другу, что позволяет достигать самого низкого показателя старения УФ лампы в ходе 
её работы: спад бактерицидного не более 8-10% за 14.000 часов гарантийного ресурса. 

ECORAY ® ELR – это высокопроизводительные УФ лампы низкого давления последнего поколения, 
предназначенные для ещё более эффективной обработки сточных вод. Эти новые лампы являются ещё более 
экологичными  из всех ламп в мире, которые когда-либо были созданы и отвечают самым высоким 
экологическим стандартам, в соответствии с DIN EN ISO 14001. Это самая экологически безопасная УФ 
лампа на мировом рынке: содержание ртути в лампе ELR составляет всего 20% в сравнении с любой другой 
аналогичной амальгамной УФ лампой, в ходе эксплуатации в среднем достигается до 20% экономии 
энергии,  
на 500 кг снижаются выбросы CO2 при использовании каждой УФ-лампы серии ECORAY, а также ECORAY 
показывает самый низкий коэффициент спада излучения на протяжении всего срока службы (подтверждено 
независимой экспертизой). Эти преимущества делают лампы ECORAY ® ELR30-1: более эффективными, 
более долговечными, более стабильными и более устойчивыми, чем все предыдущие УФ технологии.  

 
 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 

 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  6 

УФ Системы QUADRON. 
Компанией WEDECO разработана уникальная система обеззараживания воды на УФ лампах 

среднего давления QUADRON серия 3000. Область применения данных реакторов: обработка питьевой 
воды, сточной, производственной в системах оборотного водоснабжения и прочих технологических 
процессах. 

Технические особенности и преимущества системы WEDECO QuadronTM 
 
- Компактные размеры  
Реактор имеет размеры 1200 х 1296 х 990мм и может 

монтироваться в помещении с ограниченным пространством. 5 
мощных ламп способны обеспечить высокую производительность 
по дезинфекции для потока воды питьевого качества с расходом 
до 4 100м³/ч и сточной воды с расходом до 1 000 м³/ч. 

- Низкие эксплуатационные расходы  
Увеличенный срок службы лампы. 8,000 часов и 

стабильный выход бактерицидного излучения; 
Автоматическое регулирование мощности 30-100%; 
Низкие гидравлические потери напора на реакторе данного 

типа. Реактор оборудован Автоматической системой очистки. 

 
Система QUADRON серия 3000 прошла самые обширные и полные проверки в истории 

сертификации УФ систем, работающих на лампах среднего давления. И соответствует всем требованиям 
«US EPA» (UV Disinfection Guidance Manual) («Справочное руководство по Дезинфекции», документ 
Агентства по охране окружающей среды США). Мощный модуль выравнивания и распределения потока 
OptiConeTM  обеспечивает оптимальную производительность по дезинфекции и не зависит от особенностей 
подвода и подачи воды. Разработанная геометрия реактора позволила минимизировать «мертвые» зоны в 
реакторе. Таким образом, равномерно облучается весь поток воды, проходящий через систему 

В отличие от УФ-ламп низкого давления, лампы среднего давления излучают непрерывный спектр 
длин волн от 200 нанометров (нм) до 320 нм, покрывая весь диапазон чувствитльности микроорганизмов и 
задействуя дополнительные механизмы повреждения клеток микроорганизмов. 

 
Лампы низкого давления имеют 

монохроматический спектр излучения 
Лампы среднего давления имеют 

полихроматический спектр излучения 
Спектр излучения лампы низкого давления 

 
 

 
%                                           Длина волны, нм 

Спектр излучения лампы среднего давления 

 
 

 
%                                           Длина волны, нм 
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В связи с последними достижениями в области развития УФ технологии и технологии изготовления 
УФ-ламп среднего давления, часть спектра с длинами волн излучаемых ниже 240нм, значительно возросло. 
Таким образом, сегодня УФ лампа среднего давления обеспечивает более высокую производительность УФ 
системы, производительность на 30% выше.  

  Следует отметить, что эффективность работы системы в этом диапазоне длин волн (до 240 нм) для 
инактивации патогенов зависит от: 

• Типа используемых кварцевых трубок  
(При использовании натурального природного кварца в качестве материала кварцевой трубки (тип 

219) излучение с длинами волн 200-240нм поглощается и не проникает в воду. Но при использовании 
синтетического кварца WEDECO излучение с длинами волн 200-240нм полностью проникает в воду и 
участвует в процессе обеззараживания) 

• Спектр поглощения Воды   
Даже для воды с тем же коэффициентом пропускания УФ на 254 нм поглощение волн при 240 нм 

могут отличаться на ~ 30%, Процесс обеззараживания происходит значительно глубже и надёжнее. 
• УФ чувствительность микроорганизмов  
Покрывается весь диапазон чувствительности при том для любого типа микроорганизмов. 
   Системы работающие на лампах среднего давления способны эффективно разрушать 

хлорорганические соединения в воде (хлорамины, ди-хлорамины, три-хлорамины), частично или полностью 
окислять органические и химические вещества. При этом всегда обеспечивается глубокий и полный процесс 
обеззараживания воды. 

В таблице 1 приведены технические характеристики УФ системы QUADRON 3000 
Таблица 1 

Рабочее давление (макс.) : 10 бар 
Материал реактора : нержавеющая сталь 316L 
Подключение реактора : фланец DN 600 
Тип лампы : MultirayTM MLR 25840 

Ртутная среднего давления 
Мощность одной лампы (регулируемая) : 3.100 – 9.300  кВт 
Мощность излучения UV-C (200 – 280нм) : >1385 Вт 
Спад излучения после 8.000 часов работы : 0%  
Количество ламп (в одной установке) : 5 
Энергопотребление (одной установки) : 15.5 - 46.5  кВт 
Электропитание : 3*400В - 50 Гц 
Расчетный расход одного реактора : 1 189 – 4 100 м³/ч 
Коэффициент пропускания УФ на 1 см (мин.) : 60 % - 98% 
Доза ультрафиолета (на конец срока службы лампы) : 40 мДж/cм² 
Рабочая температура воды : 5..30 °C 
Калиброванный датчик измерения интенсивности УФ 
излучения в реакторе 

: 5 шт (в 1 реакторе) 
(по 1 датчику на каждую лампу) 

Ресурс работы лампы : 8’000 часов 
(замена 1 раз в год) 

Система регулирования мощности излучения 30-100% : Входит в базовую комплектацию 
Система автоматической очистки излучателей : Входит в базовую комплектацию 

  
В каждом реакторе QUADRON 3000 установлено 5 высокоинтенсивных ламп среднего давления 

технологии Multiray (Мультирэй) типа MLR 25840 с гарантированным ресурсом 8 000 ч. (Процент падения 
интенсивности УФ излучения в течении всего ресурса работы УФ лампы составляет 0%).  

Лампы расположены перпендикулярно потоку воды. За работой каждой УФ лампы следит 
калиброванный датчик измерения интенсивности УФ излучения.   

Также станция УФ дезинфекции опционально комплектуется системой управления мощности 
излучения, которая позволяет снижать затраты энергии на обеззараживание при улучшении качества 
очищенных сточных вод, что наглядно демонстрирует применение передовых энергосберегающих 
технологий. 

Монтаж данной системы может быть осуществлён как в помещении с ограниченным пространством и 
без изменения конфигурации потока.  

Станции УФ обеззараживания QUADRON 3000, спроектированные на основе УФ ламп среднего 
давления  – являются, бесспорно, лучшим решением для подавляющего большинства объектов 
водоподготовки и предприятий обработки сточных вод ЖКХ.  
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УФ Системы DURON. 
 
Самый широкий сектор применения УФ оборудования – обеззараживание безнапорных самотёчных 

сточных вод поступающих в поверхностные источники и моря от городских очистных сооружений. 
 

 

  Системы DURON рассчитаны на 
обеззараживание сточных вод с расходом от 
нескольких сотен м3/час до нескольких сотен 
тысяч м3/час. Устанавливаются в открытых 
безнапорных каналах и предназначены для 
обработки сточной воды прошедшей стадии 
биологической очистки и осветления. 
Основной единицей системы является УФ 
модуль, который оборудован источниками 
УФ излучения (лампами), системой 
механической очистки кварцевых чехлов и 
датчиком интенсивности бактерицидного 
излучения.   

   Лампы в модуле размещены под углом 
45 градусов, что выгодно отличает новые 
системы DURON от прочих конструкций с 
вертикальной или горизонтальной 
установкой ламп. Поток воды находится 
более длительное время в зоне 
бактерицидного излучения, а также более 
интенсивно перемешивается. Срок службы 
лампы заметно выше благодаря равномерной 
тепловой нагрузке в самом источнике 
излучения. В данном типе УФ модуля нет 
скрытых, необлучаемых зон, где 
накапливаются биологически опасные 
отложения. И снижена вероятность 
проскока. 

  
  Обслуживание наклонного модуля 

значительно упрощается благодаря 
принятым конструктивным решениям: 
замена УФ ламп осуществляется через 
верхнюю крышку, а извлечение УФ модуля 
из канала производится по боковым 
направляющим. 

Системы с наклонным расположением 
УФ ламп оборудованы 
высокоэффективными и мощными лампами 
ЭКОРЭЙ 600 . Что позволило сократить в 2 
раза объёмы применяемого ранее 
оборудования на лампах меньшей 
мощности. 

 
  

ВЕДЕКО Центр, ООО  
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313 
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273,  ф.:  +7 (495) 961-1277   
info@wedeco.su  www.wedeco.su 
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Алгоритм комплексного решения задач промышленной водоподготовки и водоотведения 
компанией «Юнимет»: от предпроектного обследования до ввода в эксплуатацию.                      

(ЗАО «Юнимет») 
 

ЗАО «Юнимет», Бирман Юрий Александрович, к.т.н., Зам. генерального директора    
 
С 2000-го года  ЗАО «Юнимет» проектирует объекты, конструирует и производит оборудование для 

систем водоснабжения и водоотведения, в том числе комплектные технологические линии для очистки 
производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых стоков, водоподготовки, а так же блочно-модульные 
очистные сооружения, модульные канализационные насосные станции, насосные станции первого подъема, 
фильтры  диаметром до 3000 мм из обычной и нержавеющей стали. 

Накопленный опыт работы, начиная с обследования и заканчивая вводом в эксплуатацию 
оборудования, в первую очередь, на нефтегазоперерабатывающих  и нефтегазодобывающих предприятиях 
(информация размещена на нашем сайте) показал, что важнейшим этапом, определяющим эффективность 
проекта, является разработка ТЭО и ТЗ (совместно с заказчиком). Очень важно исключить «размытые» 
формулировки типа: применить оборудование широкого диапазона действий. При таком подходе стоимость 
предлагаемого оборудования становится неоправданно завышенной, что в дальнейшем, по известным 
причинам, не позволяет провести нормальный тендер.  

Еще одним важным моментом считаем сохранение «правил игры» на послепроектной стадии. 
Нередки случаи ужесточения  нормативно-допускимых норм   на сброс до ввода очистных сооружений в 
эксплуатацию. 

 

 
Цех КОС ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», ОАО «Газпром» 

 
Анализ рынка заставил нас сосредоточиться на вопросах унификации оборудования в блочно-

модульном исполнении, в том числе для объектов, удаленных от населенных пунктов и расположенных в 
сложных климатических зонах. 

Особое внимание было уделено конструкции блок-боксов. При этом выделены основные задачи: 
− снижение веса конструкций; 
− использование негорючих материалов; 
− возможность транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом; 
− обеспечение высокой коррозионной стойкости изделия; 
− поставка в максимальной заводской готовности с системами вентиляции, отопления, пожарной и 

охранной сигнализациями; 
− использование легкосбрасываемых фрагментов и специального оборудования во 

взрывозащищенном варианте. 
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Производственное оборудование, размещаемое в модулях, выбирается в зависимости от конкретной 
задачи. Полный комплекс очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод включает три 
независимых модуля. В первом модуле реализуется стадия очистки  производственных, дождевых и талых 
вод. Во втором модуле осуществляется обезвоживание образующихся в процессе очистки осадков и шламов. 
Третий модуль предназначен для термической утилизации обезвоженных осадков и шламов.  

 
Рис. 1. Типовые блок-боксы. 

 
 Используемая технология очистки сточных вод реализует процессы гравитационной сепарации, 

напорной флотации, реагентной обработки,  одно- или двухступенчатого фильтрования, сорбции, 
обеззараживания ультрафиолетом. Качество очищенной воды соответствует современным требованиям  на 
сброс в водоемы рыбо-хозяйственного назначения любой категории. Содержание в очищенной воде 
взвешенных веществ не превышает 3 мг/дм3, нефтепродуктов –   0,05 мг/дм3). 

 

 
Рис. 1а. Блок очистки производственно-дождевых сточных вод серии UniRain. 

 
Механическое обезвоживание осадков и шламов выполняется гравитационным способом на 

мешковых установках путем их фильтрации через мешки, изготовленные из специального гидрофобного 
материала. Мешки пропускают воду и удерживают частицы осадка, а также защищают осадок от насыщения 
атмосферной влагой, что обеспечивает высокую эффективность обезвоживания. Система механического 
обезвоживания обеспечивает рациональное разделение осадка и отвод фильтруемой воды с дальнейшим 
возвратом ее в технологическую линию очистки и функционирует в полуавтоматическом режиме.  
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Рис. 2. Блок механического обезвоживания осадка. 

 
Обезвоженные осадки и шламы направляются на термическую утилизацию (обезвреживания) отходов 

(КТО) производства ЗАО «Безопасные технологии» (г. Санкт-Петербург).  В состав КТО входят следующие 
системы: топливный бак и топливная система, инсинератор с горелочным устройством на дизельном 
топливе, газовый тракт с реактором, система пылеулавливания (циклон), система подготовки и подачи 
реагентов в газоход-реактор, система золоудаления, система КиП и АСУ ТП, силовое электрооборудование, 
электрическое освещение, молниезащита, дымовая труба с креплениями. С целью предотвращения 
опасности загрязнения окружающей среды комплекс оборудован системой газоочистки, которая 
обеспечивает снижение количества вредных веществ и летучей золы в газах до нормативного. 
Производительность комплекса составляет до 50 кг/ч (при средней калорийности 2500 ккал/кг). 

 

 
Рис. 3. Комплекс термического обезвреживания отходов. 

 
Управление оборудованием комплекса очистных сооружений предусматривается 

автоматизированной системой управления технологического процесса (АСУ). В систему входит: 
программируемый логический контроллер (ПЛК), приборы и датчики. Электрические сигналы от приборов 
и датчиков поступают на входные модули ПЛК, обрабатываются по заданному алгоритму контроллером и 
через модули выхода поступают на управляемые аппараты оборудования станции. Для оповещения об 
аварийных ситуациях предусмотрена световая и звуковая сигнализация. Силовые и контрольные кабели 
применяются в негорючей оболочке или оболочке, не распространяющей горения. Высокий уровень 
автоматизации технологических процессов позволяет обеспечить безопасную работу станции без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. Предусмотрены автоматический (основной режим), 
дистанционный (из удаленной диспетчерской) и местный (для проведения регламентных, ремонтных работ) 
режимы управления. Операции по регламентному обслуживанию технологического оборудования 
выполняются оператором очистных сооружений во время периодического контроля работы сооружений.  

При необходимости данный комплекс может быть дополнен блочно-модульными канализационными 
станциями для подачи и откачки сточных вод. 

Состав технологического оборудования комплекса очистных сооружений подбирается в зависимости 
от конкретных условий и требований заказчика  

Комплексный подход к решению задачи очистки сточных вод и утилизации отходов, основанный на 
использовании современных и эффективных технологий, позволяет максимально сократить негативное 
воздействие на окружающую среду.  
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В последнее время ЗАО «Юнимет» приступило к реализации собственной концепции контейнерных 
станций водоподготовки полной заводской готовности, предназначенных, прежде всего, для осветления, 
дегазации, обезжелезивания и деманганации. Ниже предлагается два варианта таких станций, оборудуемых 
фильтрами и аэрационными колоннами собственного производства. 

 
Контейнерная станция водоподготовки производительностью 125 м3/час с аэрационной колонной, 

компрессором, воздуходувкой, системой ульрафиолетового обеззараживания. Промывка из трубопровода 
очищенной воды. Состоит из двух состыкованных контейнеров полной заводской готовности. Диаметр 
фильтров 1800 мм. 

Компания производит нестандартное емкостное оборудование и фильтры для воды, как из 
нержавеющей стали, так и из различных марок черной стали, в том числе и с внутренним 
антикоррозионным покрытием, сертифицированным на питьевую воду. Нижнее распределительное 
устройство фильтров – ложное дно с щелевыми колпачками. Для автоматического управления фильтрами 
разработаны и изготавливаются шкафы управления. 

 

 
Фильтры диаметром 3 м из стали 09Г2С с внутренним антикоррозионным покрытием 

 
Юнимет, ЗАО  
Россия, 119017 Москва, Б.Толмачевский пер., д.5 
 т.: +7 (495) 956-4945, ф.:  +7 (495) 730-0683 
tehotdel@unimet.ru  www.unimet.ru 
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Физико-химическая очистка нефтесодержащих сточных вод. Технология, машины, 
аппараты. (ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг») 

 
ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг», Канищев Михаил Дмитриевич, Главный  технолог  

 
Вода — один из основных ресурсов, используемых в промышленности. Вода - хороший растворитель 

с широким перечнем растворяемых соединений, отличный теплоноситель с высокой теплоемкостью, 
дешевая моющее средство, хорошая транспортная среда. По сути вода - крайне широко используемое 
средство для решения задач различных технологических процессов. Из-за своей низкой стоимости и 
высоких эксплуатационных характеристик вода находит широкое применение в производстве.  В связи с 
вышеизложенным потребление воды велико. Такое положение вещей напрямую сказывается на количестве 
отходов, образуемых при использовании данного ресурса, т.е. на количестве «сточных вод». «Сточные 
воды» - вода, загрязненная различными веществами, присутствующими в ней в нехарактерных для 
природных условий количествах, образованная в качестве отхода от использования ресурса «воды» в 
результате хозяйственной деятельности человека. 

Объемы образуемой сточной воды значительны, поэтому задача ее утилизации является важной и 
требующей эффективных решений как в плане экологии, так в плане экономики и общей эффективности 
технологии. 

В настоящий момент утилизация сточной воды проводится методом очистки до норм, позволяющих 
сбрасывать ее в естественные водоемы (сточная вода, соответствующая нормам на сброс в водоемы не 
вызывает в них существенных изменений биоценоза), или норм, позволяющих использовать ее в оборотном 
водоснабжении (т. е. возвращать в непосредственно в качестве сырья).  

 Основным видом сточных вод являются нефтесодержащие сточные воды. Такие сточные воды 
характерны для предприятий теплоэнергетической, металлургической, нефтеперерабатывающей, 
лакокрасочной, деревообрабатывающей, машиностроительной промышленностей, транспортных 
предприятий и поверхностных стоков. При этом концентрация нефтепродуктов может лежать в пределах от 
0,1 мг/л до 10000 мг/л и более. Концентрация нефтепродуктов, в водах разрешенных к сбросу составляет 
лишь 0,05-0,3 мг/л. 

  
Такой разброс содержания загрязнений в входящем стоке предполагает использование широкого 

перечня оборудования, необходимого для обработки стока на различных этапах очистки. 
С точки зрения технологии весь процесс очистки поступающих сточных вод можно разделить на 

несколько технологических операций: 
• Прием и предподготовка 
• Аккумулирование и смежные процессы 
• Флотация 
• Фильтрование 
• Сорбция 
Изначально промышленные сточные воды попадают в приемный узел (в зависимости от 

характеристик сточной воды номенклатура устройств приемного узла может быть изменена) в состав 
приемного узла входят сороудерживающая решетка (ручная или автоматическая), песколовка. 

В приемном узле из стока исключаются крупный сор (если он вдруг попал в воду, пришедшую на 
обработку), крупные минеральные примеси. Исключение из стока сора и песка позволяет устранить угрозу 
повреждения последующего оборудования абразивными частицами и крупными элементами. 

После прохождения приемного узла сток попадает в аккумулирующий резервуар. Необходимость 
аккумулирующего резервуара обусловлена цикличностью исходных производственных процессов и общей 
неравномерностью поступления сточных вод. В аккумулирующем резервуаре ведутся несколько процессов: 

− Организация подачи сточных вод на последующее оборудование очистки с постоянным, 
регулируемым расходом. 

− Седиментация в аккумулирующем резервуаре значительной части взвешенных веществ, 
неизбежно проскакивающей через песколовки. 

Частичное деэмульгирование нефтепродуктов, что позволяет добиться снижения количества 
нефтепродуктов, поступающих на последующие этапы очистки (с 10000-500 мг/л на входе до 150-180 мг/л 
на выходе). 

ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг обладает большим опытом в разработке и производстве 
оборудования для очистки сточных вод, в том числе и от содержащихся в них нефтепродуктов. 

Вода, прошедшая предварительную очистку в приемном узле и аккумулирующем резервуаре, 
направляется на флотацию (5-500 мг/л по нефтепродуктам). При этом, предварительно для повышения 
эффективности обработки, в сток могут добавляться реагенты. 

Технология, применяемая ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг предполагает возможность использования 
для оптимизации и интенсификации процесса флотации реагентов — коагулянта и флокулянта.  
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Коагулянт служит для интенсификации высаживания диспергированных и растворенных веществ, 
действуя в первом случае методом разрушения ДЭС (Двойной электрический слой (межфазный)  — слоя 
ионов, образующийся на поверхности частиц в результате адсорбции ионов из раствора, диссоциации 
поверхностного соединения или ориентировании полярных молекул на границе фаз. Существование 
одинаковых зарядов в внешних оболочках комплексов поддерживает их коллоидное состояние и 
препятствует осаждению) и выведения таким образом коллоидной системы из состояния равновесия, во 
втором случае — как реагент осадитель, переводящий загрязняющие вещества в их нерастворимые формы. 

Флокулянт служит для интенсификации пенообразования, частично связывая на себе 
высокомолекулярные загрязняющие вещества и взвешенные частицы (последние образованы в том числе в 
результате воздействия коагулянта) переводя часть загрязнений в форму макроэлементов, впоследствии 
выносимых вместе с пеной.  

Флотаторы, изготовленные по техногогии ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг, являются напорными.  
Принцип работы напорного флотатора: 
Часть предварительно очищенного рециркуляционного потока совместно с воздухом, при помощи 

высоконапорного насоса, подается в напорную емкость (сатуратор), где происходит растворение воздуха в 
воде под давлением 0,6 МПа. Далее водовоздушная смесь поступает в камеру флотации, в которой при 
снижении давления выделяются мельчайшие пузырьки воздуха (40-70 микрон) и образуются комплексы 
пузырек-загрязнение с сфлокулированными хлопьями загрязнений, которые поднимаются на поверхность и 
удаляются механизмом шламоудаления с поверхности флотационной установки (механизированным 
скребком) в шламонакопительный резервуар, где распадается в течении 40 минут. Образующийся в донной 
части осадок отводится в шламовый накопитель. 

Преимуществами данного флотатора являются: 
- наличие зоны хлопьеобразования 
- наличие встроенного тонкослойного блока, позволяющего эффективно вести сепарацию в 

ограниченном объеме 
- технология напорной флотации позволяет проводить освобождение газа одновременно в большом 

объеме жидкости, что повышает итоговую эффективность процесса 
- рециркуляция предварительно очищенного стока позволяет предотвратить вторичную эмульгацию и 

диспергирование загрязнений. 
Нефтенасышенные шламы, образуемые в процессе флотации, отводятся на утилизацию вместе с 

другими нефтепродуктами предварительно отделенными на этапе отстаивания в аккумулирующем 
резервуаре. 

Сточная вода, очищенная в процессе флотации, направляется на доочистку на многоступенчатое 
фильтрование. 

Первой ступенью является механическая фильтрация через зернистую загрузку. Зернистой загрузкой 
могут приниматься гранулы угля-антрацита, песок, гранулы пенополистирола. Фильтрование может быть 
как напорным, так и безнапорным. 

Фильтрование в механических фильтрах позволяет практически полностью исключить наличие в воде 
микрокапель эмульгированных масел и нефтепродуктов, в минимальных количествах присутствующих в 
воде, прошедшей флотационную очистку. 

В воде, прошедшей этап механического фильтрования, возможно присутствие нефтепродуктов в виде 
растворенных форм (концентрация зависит от видов нефтепродуктов в исходной сточной воде). Поэтому 
далее сток направляется на вторую ступень фильтрования.   

Как говорилось ранее для проведения доочистки применяются фильтры двух групп действия — 
механические и сорбционные. По типу исполнения они могут быть напорными и безнапорными. 

ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг имеет большой опыт в разработке, производстве и введении в 
эксплуатацию фильтров обоих типов.  

Рассмотрим применяемые ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг механические фильтры.  
Как правило это фильтры с антрацитно-песчаной загрузкой. Загрузка разных видов (гранулы угля и 

песок) может располагаться как отдельно в различных секциях, так и совместно в пределах одной секции. 
Последнее оказывается возможным в связи с значительными различиями в плотности, приводящими к 
относительно стабильному расслоению не допускающему значительные диффузионные процессы. 

Использование двухслойной загрузки позволяет значительно оптимизировать процесс фильтрования, 
увеличивая время фильтроцикла. Это возможно благодаря снижению роста суммарного гидравлического 
сопротивления материала загрузки в процессе фильтрования. Более крупные частицы задерживаются в 
антрацитной части фильтра, менее крупные — в песчаной. Рабочий объем загрузки действующего таким 
образом фильтра значительно больше чем у фильтров с монозагрузкой. Гидравлическая блокировка и 
«забивание» происходят позднее. 

Песчано-антрацитные загрузки обладают свойством коалисценции нефтепродуктов, приобретаемым в 
процессе работы устройства. 

Еще одним преимуществом песчано-антрацитных фильтров является возможность регенерации 
загрузки.  
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Регенерация загрузки производится путем встряхивания ее сжатым воздухом и затем промывкой 
водой. Сконцентрированные загрязнения, удаленные с загрузки в процессе промывки, вместе с промывной 
водой отводятся в начало технологической линии очистки воды, где извлекаются на этапах 
предшествующих фильтрованию.  

Комбинированная водовоздушная промывка не только оттирает загрузку от нефтепродуктов, но и 
позволяет значительно сократить объем промывной воды. 

Загрузка, регенерированная таким образом, может эксплуатироваться годами без снижения качества и 
эффективности процесса фильтрования. 

Известно, что некоторые производители для загрузки фильтра используемого в качестве 
механического для очистки стоков содержащих нефтепродукты используют пенополистирол и иные 
«плавающие» полимерные загрузки. 

Обращаем внимание, что не смотря на свои преимущества, такие как возможность промывки 
надфильтровой водой, коалисценция и сниженная мощность промывных насосов, пенополистирольная 
загрузка не применима для обработки высококонцентрированных нефтесодержащих сточных вод.  

При контакте нефтесодержащих сточных вод с пенополистирольной загрузкой происходит несколько 
процессов: 

1 - обволакивание и налипание нефтепродуктов на гранулы пенополистирола. Ввиду высокого 
сродства данного полимера к нефтепродуктам а так же механических свойств гранул оттирание 
пенополистирола от частиц нефтепродуктов в процессе промывки невозможно. 

2 - деструкция и частичное растворение материала пенополистирольной загрузки в среде 
нефтепродуктов, скопившихся на поверхности гранул. 

3 - слипание гранул пенополистирольной загрузки вследствие наличия рядом растворителя 
(нефтепродуктов) переменной концентрации (связано с диффузией нефтепродуктов внутрь гранул полимера 
и с частичным выносом нефтепродуктов из тела загрузки вместе с проходящим стоком) 

Итогом данных процессов является необратимое слипание загрузки с полной потерей загрузкой своих 
свойств, приводящее к необходимости ее замены. 

Рассмотрим сорбционные фильтры ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг. 
Второй ступенью фильтрования является фильтрование на сорбционных фильтрах. В процессе 

сорбционного фильтрования происходит поглощение отдельных молекул нефтепродуктов материалом 
загрузки и практически полное освобождение таким образом воды от загрязняющих веществ. 

Сорбционное фильтрование позволяет снизить содержание нефтепродуктов до уровня 0,05-0,3 мг/л.  
В общем случае в качестве засыпной загрузки сорбционных фильтров применяются активированные 

угли типа АГ-3 или NWC. Данный тип сорбционной загрузки обеспечивает оптимальное сочетание цены и 
качества очистки, обладает значительной сорбционной емкостью. Засыпной характер загрузки позволяет 
повысить экономическую эффективность использования оборудования проводя при необходимости замену 
лишь сорбционного материала. 

По мере работы при необходимости, с помощью промывки, сорбционная загрузка может 
периодически взрыхляться, что снижает ее гидравлическое сопротивление и позволяет перераспределить 
материал, обладающий сорбционной емкостью.  

Касательно очистки ливневых сточных вод — состав этих вод в значительной мере зависит от рода 
деятельности объекта с территории которого они отводятся. Ливневые сточные воды значительно чище 
производственных стоков, поэтому приведенная выше технология к ним применима ограничено — ввиду 
значительно меньшей загрязненности обычно присутствует возможность исключить некоторые 
технологические этапы процесса очистки (например нефтеловушку, флотатор). 

ООО НПО ЭкоВодИнжиниринг обладает большим опытом в проектировании и изготовлении 
оборудования очистки нефтесодержащих сточных вод. За последнее время нами выполнены и успешно 
сданы в дальнейшую эксплуатацию очистные сооружения на таких объектах как: 

Мини-НПЗ Белогорье-ОЙЛ г. Строитель Q= 480 м3/сут 
ГНПС "Кумколь" Казтрансойл, Казахстан    Q= 240 м3/сут 
Черномортранснефть: 
- ПНБ «Шесхарис»  16 800 м3/сут. (проект, пусконаладочные работы фильтровальной станции). 
- ЗАО «ЮЖТЕХМОНТАЖ»(для ООО «Новороссийский мазутный терминал»)Q= 1200м3/сут          - 

ОАО "Волгограднефтегазстрой", Астраханская обл. Q= 20 м3/сут. 
  
 
 

НПО ЭкоВодИнжиниринг, ООО    
Россия, 305023, Курск, ул. Литовская, д.12-а 
т.: +7 (4712) 730- 442, 730-443, 54-2323, ф.:  +7 (4712) 730- 442, 730- 443 
kursk@npo-ewi.ru  www.npo-ewi.ru 

 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 

 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  18 

Применение резинокордных компенсаторов в промышленности. (ООО «Кронштадт») 
 

ООО «Кронштадт», Антонов Петр Николаевич, Технический директор  
 
Во всех отраслях промышленности используются  металлические, тканевые резинокордные 

компенсаторы. Их применение зависит от следующих факторов: давления и температуры. 
Тканевые компенсаторы применяются при давлении до 0,3 бар и до  температуры  среды  до  1200  

°С.  Резинокордные  компенсаторы используются при температурах до 200 °С и при давлении более 0,3 бар. 
При температуре выше 200 °С и высоких давлениях среды применяются металлические компенсаторы.  

Компенсатор — устройство для возмещения или уравновешивания влияния различных факторов на 
работу системе, машины или механизма.  Компенсатор  разрешает  движение  в  трубопроводных системах  
не  вызывая  при  этом  их  повреждения.  Трубопроводные системы с постоянной рабочей средой, как 
правило, подвергаются воздействию  температурных  расширений  и  давления,  различного рода 
вибрациям, а также оседанию фундамента. Для устранения подобного  рода  воздействий  необходима  
установка  гибких  элементов,  которые  будут  способствовать  компенсации  вибраций,  и  как следствие  
этого  предотвращению  повреждений  трубопроводных систем. Компенсаторы являются оптимальным 
решением в случаях, когда система трубопроводных линий не способна компенсировать воздействие  
различного  рода  вибраций  и  температурных  расширений. В этих случаях компенсатор берет на себя 
функцию гибкого звена в трубопроводной системе. 

Российские  проектные  институты  и  конструкторские  бюро,  проектирующие  тепловые  и  атомные  
станции,  начали  применять  в системах  трубопроводах  атомных  и  тепловых  станциях  резинокордные  
компенсаторы  для  компенсации  температурных  расширений и компенсаций осевых, сдвиговых и угловых 
перемещений.  

 
Фото 1 

 
Резиновые  компенсаторы  находят  широкое  применение  благодаря своим разнообразным 

свойствам: 
•  Обеспечивают компенсацию температурных расширений  
•  Обеспечивают компенсацию осевых, сдвиговых и  угловых смещений 
•  Имеют звукоизоляционные свойства 
•  Компенсируют неточности сборки трубопроводных линий 
•  Уменьшают влияние ударной волны  
•  Устойчивы по отношению к вакууму и давлению 
 
РКК для энергетики 
•  Обладают коррозионностойкостью  
•  Имеют долгий срок эксплуатации  
•  Не требуют ухода  
•  Обладают устойчивостью по отношению к температурам 
Резинокордные  компенсаторы  являются одним из самых удачным конструкторским   решением   для   

организации подвода  большого  объема  охлаждающий  воды  к  конденсаторам  турбины.  
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Резинокордные  компенсаторы  при  пуске,  разогреве  и  остановки  расхолаживании  энергетической  
установки,  снижают нагрузки и моменты, действующие на   патрубки   конденсатора   турбин   и 
уменьшают силы давления трубопроводов на стены турбинного зала, снижают шум  и  вибрации  при  
работе  насосного оборудования. Резинокордные компенсаторы   изготавливаются   из   натуральной или 
синтетической резины. Широко используется    Резина    ЕРDМ, которая представляет  собой  безопасный  
материал, в процессе эксплуатации не выделяет вредных токсических веществ.  

Резина  ЕРDМ  классифицируется,  как материал  В2,  что  обозначает  согласно европейским    
стандартам    «воспламеняемость  нормальная»,  после  воспламенения  резина  ЕРDМ  «самозатухает»  
через 17 секунд.  

Критерием   отказа   (предельным   условием)  для  РКК  является  потеря  герметичности.    
Коэффициент    эксплуатационной   готовности   резинокордного компенсатора  составляет  0,995  согласно  
ГОСТ  27.002-89.  Твердость  по  Шору  А  резины  E.P.D.M  при  поставке  от  производителя составляет 
60°±5°. Во время эксплуатации проводится визуальный и измерительный контроль  за искривлением  и  
прогибом  сильфонов,  контроль устойчивости   сильфонов   При   эксплуатации    резинокордный    
компенсатор должен быть защищен от действия прямых  солнечных  лучей,  не  подвергаться не расчетному 
давлению, перекручиванию и загрязнению. 

Резинокордные   компенсаторы   следует   заменить   при   твердости  85°  по  Шору.  Расчетный  срок  
службы  резинового  элемента РКК  при  расчетных  параметрах  обычно  составляет  свыше  20  лет. 
Резинокордный  компенсатор  в  течение  всего  срока  службы  не нуждается  в  обслуживании.  
Коэффициент  запаса  прочности  резинокордный  компенсатор  составляет  более  шести  по  отношению  к 
разрывному давлению. Резинокордный компенсатор выдерживает многократные циклические смещения 
относительно первоначального положения при монтаже, кратковременные деформации осевого сжатия или 
удлинения, а также кратковременные деформации в боковом направлении. Выбор  материала,  строительная  
длина  и  форма  компенсаторов координируется индивидуально с учетом параметров среды: температуры, 
давления, и осевых, боковых и угловых перемещений, распорных усилий и скорости потока среды и 
химического состава среды. 

Например: резинокордные компенсаторы диаметром от 1200—2400  мм  с  одной  аркой  имеют  
следующие  перемещения:  допустимый  угол  изгиба  +/-(  1—2  )  град,  допустимую  деформацию  в 
осевом положении вдоль оси +/- (20—25) мм, допустимую деформацию в поперечном положении +/- (10—
15) мм. Резинокордные компенсаторы  с  внутренним  кольцом  устанавливаются  в  трубопроводных 
системах с низким давлением, где в процессе эксплуатации создается вакуум. 

Резинокордные  компенсаторы  с  несколькими  арками  применяются  для  компенсации  
экстремальных  осевых,  боковых  и  угловых перемещений,  стальные  фланцы  с  опорным  хомутом  и  
металлическими или армированными кольцами между арками стабилизируют плавное движение при 
компенсации осевых перемещений. Фланцы упорные,  фланцы  ответные,  патрубки  и  метизы  
изготавливаются  из углеродистой стали. При изготовлении качество резинокордных компенсаторов 
подтверждается  планами  качества,  планами  инспекций  и  испытаний. Использованные  при  
изготовлении  компенсатора  резина,  ткани  и металлы, подтверждаются сертификатами заводов-
производителей и повторно на заводе-изготовителе резинокордных компенсаторов проходят входной 
контроль. Обычно в комплект поставки резинокордного  компенсатора  входят:  резинокодовая  вставка,  
арочная перемычка,  фланец  упорный,  фланец  ответный  патрубки,  метизы, установочные  чертежи,  
паспорт  изготовителя,  инструкции  на  эксплуатацию,  на  транспортировку,  хранение  и  консервацию,  
планы качества.  Резинокордные  компенсаторы  изготавливаются  диаметром  до  4000  мм.  Стоимость  
производства  резинокордного  компенсатора особенно больших диаметров в несколько раз ниже, чем 
компенсатора  с  металлическим  сильфоном  того  же  диаметра,  так как  не  требуется  для  изготовления  
дорогостоящего  специального спомогательного   оборудования.   Резинокордные   компенсаторы 
подвергаются  длительное  время  однородной  вулканизации  в  вулканизационных специальных камерах. 
Резинокордные компенсаторы  могут  быть  использованы  при  работе  и  с  агрессивной  средой, при 
температурах до 200 градусов Цельсия. 

В  этом  случае  внутренняя  поверхность  обрабатывается  силиконом. В случае агрессивной 
коррозионной среды внутренняя обшивка, изготавливается из флуоресцирующего эластомера или РТFE–
поли-тетрафторэтилена. 

Проектирование и изготовление резинокордных компенсаторов проводится на основании 
подготовленного заказчиком технического задания. 

Выбор материала, строительная длина и форма компенсаторов координируется индивидуально с 
учетом параметров среды: температуры,  давления,  осевых,  боковых  и  угловых  перемещений  и усилий.  
Проектирование  элементов  сильфона  зависит  от  давления,  применяемого  в  трубопроводе.  Важно  знать  
проектное,  рабочее и пробное давление, которому будет подвергаться сильфон.  

Давление  должно  обязательно  приниматься  в  учет  при  расчете толщины сильфона, а также 
соединений компенсатора. Чем выше давление,  тем  толще  должен  быть  материал  сильфона.  Обычно 
этот элемент проектируется для эксплуатации при более высоком давлении, чем проектное или рабочее 
давление, за исключением условий испытаний, когда давление испытаний должно быть в 1,5 раза  больше  
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рабочего  давления.  В  этой  ситуации  сильфон  имеет более  высокое  номинальное  давление,  чем  
должно  быть  для  использования.  
 

Надежная работа резинокордных компенсаторов подтверждена  их  успешной  эксплуатацией  на  
тепловых  и  атомных  электростанциях Индии, Франции, Германии, Италии и в Скандинавских странах.   

Подобные  по  составу  материалов  и  по  свойствам  компенсаторы  были  поставлены  для  финской  
АЭС -3  с реакторной установкой  EPR -1600 в Олкилуото  на  побережье  Ботнического  залива  
Балтийского моря, сооружаемой французской фирмой «Арева»,  что  делает  эти  изделия  для  неё  по  
существу стандартными для АЭС.  

Также компенсаторы этого типа поставляются для АЭС «Куданкулам», строящейся в Индии с 
участием росcийского ЗАО «Атомстройэкспорт».   

Компанией «Крондштадт» получена лицензия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, дающая право осуществлять поставки для атомных станций, в том 
числе и резинокордных компенсаторов, отвечая за подбор поставщиков и субподрядчиков, контроль 
качества, временное хранение и обеспечение комплектности поставок. 

«Кронштадт» были поставлены резинокордные компенсаторы Diteс для строительства 4 энергоблока 
Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-800. 

 
Фото 2. Атомная электростанция, Белоярск, Россия. Универсальный компенсатор DN 1600 во время 

испытания давлением в 2,5 бар. 
Испытания оборудования проводились в Германии совместно производителем и «Кронштадт» 

(эксклюзивным партнером в Ditec в России).  
Ранее специалистами "Кронштадт" для этого проекта был разработан комплект конструкторской 

документации на изготовление и монтаж резиновых компенсаторов для Белоярской АЭС, техническое 
задание на который было получено от Санкт-Петербургского проектного института  
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ", выполняющего проектирование машинного зала 4 блока Белоярской АЭС. 
Ввиду масштабности и сложности проекта, разработка конструкторской документации велась в течение 
двух лет. 

Сложность проекта заключалась в том, что дирекция строящегося блока АЭС и проектировщики 
машинного зала из института "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" установили в техническом задании расчетный срок 
эксплуатации резиновых компенсаторов не менее 20 лет, а также повышенные требования к надежности и 
безопасности. В соответствии с техническим заданием,  критерием отказа (предельным условием) 
резинового компенсатора являлась потеря герметичности, а коэффициент эксплуатационной готовности 
должен был составлять 0,995 согласно ГОСТ 27.002-89. Поэтому, для измерения твердости сильфона была 
применена методика, специально разработанная  компанией Ditec. Согласно ей, прогнозирование 
технического состояния резинового компенсатора проводится по величине фактической твердости резины 
E.P.D.M., что позволяет избегать внезапных разрывов трубопроводов во время эксплуатации. 

 
Фото 3. Резинокордные компенсаторы с несколькими арками 
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Фото 4. Изготовление резинокордного компенсатора 

 

 
Фото 5. Установка универсальных резинокордовых компенсаторов для снижения осевых перемещений 

 
 

 
Фото 6. Установка резинокордовых компенсаторов для монтажа специальных устройств 

 
 

 
Фото 7. Установка угловых резинокордовых компенсаторов для снижения угловых перемещений 
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Фото 8. Резинокордовые компенсаторы для снижения вибраций от насосов трубопроводной системе 
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Технологии и оборудование для переработки промышленных сточных вод,               
обеспечивающие замкнутый водооборот. (ЗАО «НПП «Машпром») 

 
ЗАО «НПП «Машпром»,  

Ковзель В.М. , Малышев А.Б. , Родина И.В. , Молостова Л.В. , Шабуров В.Ю.,  
 

Институт химии твердого тела (ИХТТ)Уро РАН 
Линников О.Д. 

 
Как показывает анализ работы очистных сооружений промышленных предприятий, на абсолютном 

большинстве сооружений используются реагентные методы, в частности, очистка с выделением и 
отделением осадков тяжелых и цветных металлов. Все легкорастворимые соли (фосфаты, нитраты, хлориды, 
сульфаты, фториды) остаются в сточных водах. Это делает практически невозможным повторное 
использование данных вод в технологии и  предприятия, как правило, сбрасывают их в промканализацию 
или близлежащие водоемы. А это, в свою очередь, приводит к значительному загрязнению окружающей 
среды. 

Поэтому перед разработчиками была поставлена задача спроектировать очистные сооружения, в 
состав которых входил бы узел по очистке стоков от легкорастворимых соединений с получением 
обессоленной воды требуемого качества и влажного осадка. 

Одной из наиболее отработанных в аппаратурном оформлении технологий, позволяющих решить 
данную задачу, является термическое обессоливание. 

Следует отметить, что как у нас в стране, так и за рубежом, на ряде промышленных предприятий 
успешно эксплуатируются выпарные и кристаллизационные установки. 

Проблема состояла в том, что подлежащие очистке сточные воды существенно отличаются от 
технологических растворов: 

- многообразие химического состава стоков (до 30–40 компонентов); 
- переменный состав сточных вод; 
- наличие большого количества взвеси; 
- наличие органики и накипеобразующих элементов; 
- наличие легколетучих примесей, в частности, аммиака; 
Кроме этого, для сточных вод характерна  высокая коррозионная агрессивность и очень 

существенным фактом является специфика очистных сооружений с точки зрения обеспечения 
технологической дисциплины и культуры производства. То есть создаваемое оборудование должно быть 
простым в обслуживании и надежным в эксплуатации. 

Поэтому для разработки технологии выпаривания сточных вод потребовались дополнительные 
исследования по отработке технологии концентрирования и аппаратурному оформлению.  

Первые аппаратурно-технологические схемы были разработаны специализированными 
организациями Росатома для переработки одних из наиболее токсичных сточных вод – стоков 
гальванических и травильных производств. 

 На данных производствах образуются, как правило, два вида сбросных растворов: 
- промывные воды;  
- отработанные концентрированные растворы из ванн травления и гальванических ванн; 
Структурная схема очистных сооружений представлена на рисунке 1 и включает три основных 

передела: 
- узел очистки промывных вод на ионообменных фильтрах; 
- узел реагентной обработки концентрированных растворов; 
- узел переработки элюатов и обезвреженных концентрированных растворов на выпарной установке. 
Первые очистные сооружения данного типа были запущены в 1987 году на Уральском 

электромеханическом заводе (г. Екатеринбург). Позднее, аналогичные очистные сооружения были внедрены 
также на заводе «Сигнал» (г. Желтые воды, Украина), на приборном заводе (г. Саров, Нижегородская обл.), 
на Уральском электрохимическом комбинате  (г. Новоуральск, Свердловская обл.). Следует отметить, что 
рассмотренные выше очистные сооружения были разработаны практически для всех приборных заводов 
Росатома. Применение выпарных аппаратов оригинальной конструкции, обеспечивающих эффективную 
работу при выпаривании растворов «на кристалл», и отстойной центрифуги, позволяющей разделять 
мелкодисперсную суспензию, позволило обеспечить замкнутый водооборот. Конечными продуктами 
переработки являлись обессоленная вода требуемого качества и кристаллический осадок с влажностью 13–
15 %.  

Пуск и последующая эксплуатация таких установок подтвердила правильность принятых 
технических решений. В первую очередь это касается типа примененных выпарных аппаратов. 

Как известно из практики эксплуатации выпарного оборудования, одним из узких мест в нем является 
образование инкрустаций на теплообменной поверхности. Это приводит к снижению коэффициента 
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теплопередачи и, соответственно, уменьшению производительности аппаратов и очистных сооружений в 
целом. 

 
Разработанные конструкции аппаратов и технологический режим их эксплуатации позволили 

обеспечить длительный межпромывочный период работы выпарного оборудования (3–6 месяцев). Это очень 
высокий показатель. 

Получаемая обессоленная вода содержала не более 60–80 мг/л примесей и возвращалась в 
технологию. Влажность осадка не превышала 15 %. Он затаривался в мешки и отвозился в специальные 
неотапливаемые хранилища или на полигон бытовых отходов. Следует отметить, что его использование где-
либо в технологии затруднялось многокомпонентностью состава. Возможный вариант применения – 
приготовление из него концентрированного рассола и закачка в отработанные нефтяные скважины, с целью 
их консервации. 

К сожалению, рассмотренная выше технология имеет и очень существенный недостаток. Количество 
получаемого осадка значительно превосходило количество примесей, поступающих со сточными водами на 
очистные сооружения. Как показал последующий  анализ, основную долю в получаемом осадке, составляют 
реагенты, которые вводятся в процесс при регенерации ионообменных смол. Это обусловлено тем, что для 
вывода из смолы 1  грамм-моля  примеси, необходимо затратить 3–4 грамм - моля кислоты или щелочи. 
Поэтому объем получаемого осадка был достаточно велик. 
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Учитывая данную ситуацию, была разработана альтернативная технология очистки сточных вод без 
использования ионного обмена. 

На рисунках 2–3 показаны блок-схемы таких очистных сооружений. Данные установки были 
разработаны для Уральского электрохимического комбината (г. Новоуральск) и Уральского 
оптикомеханического завода (г. Екатеринбург). 

Как видно из приведенных блок-схем, технология очистки включает реагентную обработку 
отдельных локальных стоков с выделением в твердую фазу гидроокисей металлов, смешение 
слабоконцентрированных обезвреженных стоков с последующим сгущением и отделением осадка. Далее 
предусматривается разделение осветленных промывных вод. Часть потока направляется сначала на стадию 
концентрирования, где осуществляется процесс упаривания в многокорпусных выпарных установках, и 
далее совместно с концентрированным обезвреженным потоком отводится на узел выпаривания «на 
кристалл». Получаемый влажный осадок солей затаривается и вывозится на полигон, а обессоленная вода 
смешивается с оставшейся частью осветленной воды и направляется в основное производство. Соотношение 
разделяемых потоков зависит от требований к качеству воды, возвращаемой на повторное использование. 
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Реализация данной технологии позволяет снизить расход реагентов в 3–4 раза и, соответственно, 

значительно уменьшить количество получаемых осадков. Кроме этого, учитывая всеядность выпарного 
оборудования, данная технология обеспечивает требуемую очистку сточных вод при значительных 
изменениях в них как качественного, так и количественного состава примесей, а также непосредственно 
объемов поступающих стоков. 

Следует отметить, что ГОССТАНДАРТ России выдал сертификат соответствия № РОСС 
RU.11301.С00036 на вышеприведенные проектные решения. 

Вместе с тем, при реализации данной технологии возрастают затраты свежего греющего пара и 
оборотной воды. При одинаковом расходе сточных вод на очистные сооружения 100–150 м3/ч, в процессе 
очистки сточных вод по технологии, представленной на рисунке 1, непосредственно на выпарную установку 
отводится 5–7 м3/ч концентрированных растворов (так как основная масса сточных вод очищается на 
ионообменных установках). Соответственно расход свежего греющего пара составляет 2–3 т/ч и оборотной воды 
75–120 м3/ч. 

При работе по варианту, показанному на рисунках 2–3, количество растворов, поступающих на 
выпаривание, варьируется от 20 до 40 м3/ч. Поэтому даже при использовании многокорпусных выпарных 
установок расход свежего греющего пара составляет 6–9 т/ч и оборотной воды 220–300 м3/ч. 

Для снижения вышеуказанных затрат были разработаны комплексные технологические схемы очистки, 
куда составной частью входит узел предварительного концентрирования методом обратного осмоса. 

Один из вариантов технологии очистки с использованием обратно-осмотической установки 
представлен на рисунке 4.  

Очистные сооружения включают:  
- стадию умягчения исходных сточных вод и отделения солей жесткости; 
- стадию доочистки осветленного раствора и предварительного концентрирования умягченных стоков 

на обратно-осмотической установке (ООУ); 
- стадию переработки концентрированных растворов «на кристалл». 
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Такие схемы были разработаны для переработки сточных вод на Белорусском металлургическом 
заводе, для ОАО «Северсталь» (очистка стоков с выпуска №3 в реку Кошта), для переработки стоков после 
химводоподготовки на Костромской ГРЭС. 

Хотелось бы отметить, что данный вариант бессточной технологии очистки позволяет снизить 
потребление свежего греющего пара и оборотной воды в 3–4 раза. Потребление реагентов также 
сравнительно невелико. Но с точки зрения организации процесса очистки, здесь требование к соблюдению  
всех  параметров  процесса  гораздо  выше,  чем  в  ранее  рассмотренных технологиях.  

 
И это в первую очередь касается стадии предподготовки умягченной воды и последующего 

концентрирования на ООУ. Наличие даже малых количеств органики, взвеси, окислителей приводит к 
значительному ухудшению эксплуатационных характеристик мембран и к необходимости более частой их 
замены. Кроме того, в отличие от выпарной техники, мембраны ООУ очень чувствительны к изменению 
состава примесей в исходных стоках. 

Пренебрежение этими требованиями может привести к резкому уменьшению пропускной 
способности данного технологического передела и, соответственно, всех очистных сооружений.  

Кроме этого, эффективность работы ООУ зависит от солесодержания поступающих на нее стоков. По 
мнению специалистов, наиболее оптимальный диапазон концентраций для работы ООУ 1–25 г/л. 

При концентрации солей в стоках более 25 г/л энергозатраты, а также стоимость мембран 
значительно возрастают, а очистка на ООУ растворов, содержащих более  80 г/л примесей, возможно только 
с использованием специальных дорогостоящих «морских» мембран. 

Поэтому решение об использовании того или иного варианта технологии очистки сточных вод, 
принимается совместно разработчиком и заказчиком с учетом конкретных особенностей сточных вод и их 
солесодержания, требований к качеству очистки, наличия и стоимости энергоносителей, требуемой площади 
под размещение и т.д. 

Отдельно хотелось бы отметить технические решения в плане создания технологий и оборудования для 
регенерации отработанных технологических растворов с получением продуктов, пригодных для повторного 
использования. Это, в частности, установки для переработки сбросных растворов, образующихся в производстве 
циркония и гафния на площадке ГНПП «Цирконий» (г. Днепродзержинск, Украина). 

Аппаратурно-технологическая схема установки представлена на рисунке 5. 
Она включает двухкорпусную прямоточную выпарную установку, оснащенную выпарными 

аппаратами с принудительной циркуляцией. В данных аппаратах осуществляется концентрирование 
исходного азотнокислого раствора и отгонка паров азотной кислоты, которые направляются в 
ректификационную колонну. В ней осуществляется укрепление кислоты до 56–57%. 
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Конечными продуктами переработки являются: слабоконцетрированный раствор HNO3 (конденсат 

вторичного пара после 1 корпуса и очищенный конденсат после ректификационной колонны), 
концентрированная азотная кислота, концентрированный раствор. Все продукты переработки возвращаются 
в производство. Это позволяет говорить о реализации практически бессточной технологии переработки 
сбросных растворов. 

Данная установка была запущена в 2010 г. и в настоящее время находится в постоянной 
промышленной эксплуатации. 

Аналогичного типа установки были разработаны и для переработки растворов, содержащих 
значительное количество аммиака. Следует отметить, что на производстве образуется достаточно большое 
количество сточных вод, содержащих соединения аммиака, а  очистка их от данных соединений 
представляет достаточно серьезную задачу. Как показали ранее проведенные исследования на стендовых 
установках, выделить аммиак можно только выпариванием. 

При этом очень большое значение на полноту извлечения аммиака из раствора оказывают 
водородный показатель, температура и кратность упаривания поступающих на очистку сточных вод. 
Спроектированные в ЗАО НПП «Машпром» установки позволяют решить поставленную задачу. Конечными 
продуктами очистки на данных установках являются 20 % раствор аммиачной воды, обессоленная вода и 
осадок солей с влажностью 15 %. 

В заключение хотелось бы отметить, что как показывает практика эксплуатации очистных 
сооружений, залогом их успешной работы являются: 

- надежность применяемого оборудования; 
- простота в эксплуатации; 
- возможность очистки сточных вод различного химического состава. 
 

НПП Машпром, ЗАО    
Россия, 620012, Екатеринбург, ул. Краснознаменная, 5 
т.: +7 (343) 307-6636, ф.:  +7 (343) 307-6676 
office@mashprom.ru  www.mashprom.ru 
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Измерение и учет воды с применением приборов фирмы KROHNE.                                        
(ООО «КРОНЕ Инжиниринг») 

 
ООО «КРОНЕ Инжиниринг»,  Лазовский Анатолий Леонтьевич, Директор Сервисного центра    

 

 
 
Из космоса наша Земля кажется голубой планетой с необъятными водными ресурсами. Однако только 

1,5% этих ресурсов являются пресной водой, пригодной для употребления. Вместе с тем, рост населения 
Земли и ускорение процесса индустриализации порождает быстро растущий спрос на естественные водные 
ресурсы. 

На этом фоне становится ясно, как важно для человека и для промышленности иметь эффективные и 
высокообъемные запасы питьевой воды, вести ее учет, а также применять экологически безопасные для 
нашей планеты методы очистки сточных вод, необходимые для развития целых регионов.  

Вклад фирмы KROHNE в развитие производственной измерительной техники является 
существенным. Ассортимент продукции фирмы включает полный набор измерительной техники, 
анализаторов, от отдельных контрольно-измерительных приборов до законченных системных решений. 

Кроме полного набора продукции для измерения уровня и расхода мы также предлагаем приборы, 
анализирующие уровень рН, проводимость, концентрацию ионов, окислительно-восстановительные 
процессы и давление.  Также оказываются сервисные услуги и услуги по калибровке.  

В 1961 году фирма KROHNE представила первый электромагнитный расходомер для измерения 
расхода воды, сточных вод, добавок и шламов. С тех пор мы постоянно находимся в первых рядах в области 
водопользования, благодаря преимуществам, которые дают наши новаторские решения. Сегодня на  заводах 
фирмы производится свыше 60 000 электромагнитных расходомеров. Большое количество приборов 
поставлялось и поставляется на рынок России и стран СНГ. 

Необработанная вода подается в гидротехнические сооружения из скважин грунтовых вод, береговых 
фильтрационных колодцев, а также из водохранилищ и других видов наземных водоемов.  

 

 
Рис. 1 Электромагнитный расходомер в системе водоснабжения г. Тобольска 
 
Многие работники гидротехнических сооружений остановили свой выбор на электромагнитных 

расходомерах OPTIFLUX для контроля расхода воды. И не без основания: потому что по сравнению с 
механическими измерительными приборами OPTIFLUX предлагает существенные преимущества. Эти 
приборы, например, значительно снижают потерю давления, что положительно влияет на потребление 
электроэнергии насосами. Кроме того, они имеют более долгий срок службы, так как такие приборы не 
содержат механических деталей в измерительной секции, а это обеспечивает отсутствие осадка из песчинок 
и минеральных частиц. 
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А также другая проблема почти полностью устраняется прибором OPTIFLUX: на пути 
необработанной воды из водоемов к гидротехническим сооружениям по трубопроводам с расчетным 
диаметром до 1200 мм тяжелые отложения могут накапливаться на дне трубопровода в результате низкой 
скорости потока. Но такие отложения могут также накапливаться внутри расходомера, не обнаруженные 
оператором. Опыт работы с электромагнитным расходомером DN 500 показал погрешность измерения, 
равную, приблизительно, 13 000 м3/в час за год.  Но это не относится к расходомерам OPTIFLUX с 
преобразователем сигнала IFC 300, т.к. они имеют диагностику 3х100%, контролирующую, в т.ч., и наличие 
отложений внутри расходомера. 

Качество необработанной воды в природе может быть различным в зависимости от места водозабора. 
Поэтому значительная часть грунтового фильтрата в гидротехнических сооружениях проходит через  
резервуары с напорными фильтрами. Подаваемая вода контролируется с применением электромагнитных 
расходомеров. Также контролируется и подача флокулянтов. Означает ли, что разное качество воды и 
разные флокулянты требуют применения разных видов приборов для измерения показателей расхода воды? 
Не обязательно, достаточно одной модификации расходомеров - OPTIFLUX. Это применимо ко всем 
составляющим элементам процесса на предприятии. 

 
Рис.2 OPTIFLUX5010 на реагентом хозяйстве г. Солнцево Московской обл. 

Преимущества для оператора очевидны: OPTIFLUX при каждом применении использует всего одно 
электронное устройство. В результате этого можно несколько раз сэкономить. Так как использование 
одного устройства для каждой контрольно-измерительной станции не только создает плановую и 
инвестиционную безопасность, но и сохраняет налаженное управление гидротехнических сооружений. 

Кроме того, существует уникальная диагностика OPTIFLUX 3x100% – как для диагностирования 
прибора и области применения, так и для выявления брака: все эти функции уже являются стандартными 
для OPTIFLUX. Таким образом, перерывы на техническое обслуживание и неожиданные простои уже 
являются признаками прошлого.  

 

 
Рис. 3 Полная диагностика, подготовка и сдача в поверку электромагнитных расходомеров 

 
Немаловажным для предприятий, использующих расходомеры OPTIFLUX,  является такая 

возможность, как проведение диагностики и калибровки, а также сдачу расходомеров в поверку без снятия 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»  

 
 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  31

их с трубопровода с использованием устройства MagCheck.  Данная процедура сертифицирована органами 
Госстандарта. 

 
Рис. 4 Замена механического счетчика воды на WATERFLUX 3070 на общем вводе в жилой дом 

 
 Электромагнитный расходомер WATERFLUX был разработан для использования в отрасли 

водоснабжения и очистки сточных вод специально для особо удаленных точек измерения, таких как водные 
скважины и узлы перекачки. Измерительная труба WATERFLUX имеет гладкую коническую форму. Эта 
уникальная конструкция, состоящая из прямоугольного поперечного сечения, электродов из нержавеющей 
стали с оптимальными характеристиками и однородного магнитного поля, формирует основу для 
оптимального поперечного сечения трубы. Полученным в результате этого преимуществом является точное 
измерение независимо от расхода, короткие участки на входе и выходе, а также низкое потребление 
энергии.  

Футеровка измерительной трубы изготовлена из материала Rilsan® и устойчива к коррозии, износу и 
трению. В сочетании с преобразователем, питающимся от аккумулятора, WATERFLUX является 
расходомером для воды, подходящим для удаленных точек измерения, где невозможно подсоединиться к 
источнику тока.  

Благодаря низкому потреблению энергии устройство может работать от встроенного аккумулятора до 
15 лет. Дополнительно к WATERFLUX предлагается ультрасовременная система дистанционного 
управления: устройство записи данных и модуль GSM. Сохраненные данные передаются удаленно при 
настраиваемой частоте (например, 1 раз в день) через SMS в систему контроля или на сотовый телефон.  

 

 
Рис. 5  Накладные ультразвуковые расходомеры OPTISONIC 6300 

 на трубопроводах фекальных стоков DN 500 
 
Полный цикл водоснабжения и водоотведения требует также организации учета хозфекальных 

стоков. Помимо электромагнитных расходомеров для данного применения мы можем предложить и 
ультразвуковые расходомеры, как врезные в трубопровод, так и накладные, независимо от диаметра 
применяемых трубопроводов. 

В случае неполного заполнения сечения трубопровода можно применить специальную версию 
электромагнитных расходомеров TIDALFLUX фирмы KROHNE Проверенный и протестированный 
электромагнитный расходомер с его запатентованной системой измерения уровня, обеспечивает точное и 
надежное измерение расхода жидкости в частично заполненных трубах.  
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TIDAFLUX сочетает в себе два принципа измерения в одном устройстве. Прежде всего, средняя 
скорость потока в частично заполненном поперечном сечении устанавливается электромагнитным 
способом. В это время устройство производит измерения через два измерительных электрода, которые 
всегда находятся под водой и, следовательно, функционируют даже на уровнях всего лишь 10 % от 
внутреннего диаметра.  

Уровень определяется с использованием емкостного бесконтактного уровнемера, встроенного в 
стенку первичного преобразователя расходомера. Измерение осуществляется независимо от отложений и 
грязи на стенках трубы и на него не влияет появление волн. Другим преимуществом устройства является 
антикоррозийная полиуретановая футеровка, устойчивая даже в отношении песка и камней.  

В дополнение к данным о расходе, общем объеме и уровне TIDAFLUX дает надежные сведения о 
том, когда предельные величины занижаются или превышаются.  

 
Рис.6 Измерение расхода сточных вод в частично заполненном трубопроводе DN 400 с 

использованием TIDAFLUX 4110PF 
 
Там, где не требуется высокая точность измерения, можно применить погружные измерители 

скорости потока DWM 2000 и DWM 2000L Данные расходомеры, используя врезную бобышку, легко 
смонтировать даже на действующем трубопроводе. 

 
Рис. 7 Применение DWM 2000L на очистных сооружениях для измерения расхода активного ила 

 
Подробную информацию о технических характеристиках приборов фирмы Krohne можно получить 

на сайте www.krohne.ru или направив запрос на электронный адрес marketing@krohne.su.  
 

КРОНЕ Инжиниринг, ООО (KROHNE, Германия)------    
Россия, 443532, Самарская область,  Волжский район, поселок Стромилово 
т.: +7 (846) 993-60-34, ф.:  +7 (846) 377-44-22 
samara@krohne.su  www.krohne.ru 
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Все для анализа Воды. От индикаторных полосок до современных спектрофотометров. 
(ООО «ТД ГалаХим») 

 
ООО «ТД ГалаХим»,  

Вирясов Михаил Борисович, Начальник отдела сложного оборудования и сервиса  
 
Последние годы все более серьёзный интерес к контролю качества воды и определению содержащихся в 

ней примесей проявляют самые разные предприятия и организации. Требования, предъявляемые к качеству воды 
различны, как различаются и объекты – природная, питьевая, технологическая (оборотная) вода, сточные воды на 
различных ступенях очистки и проч. Далеко не всегда для таких анализов требуется полноценная химическая 
(физико-химическая) лаборатория, в большинстве случаев оптимальным решением будут экспресс-тесты, все 
более популярные во всем мире. Мы предлагаем вашему вниманию экспресс-тесты для анализа воды 
производства немецкой компании Macherey-Nagel.  Экспресс- тесты – это «готовые решения» для пользователя, 
не имеющего лаборатории и даже полноценного химического образования. Они создаются по принципу «все 
включено» - не требуются дополнительные реагенты, материалы, а инструкции предельно просты и понятны, не 
требуется никаких специальных знаний по аналитической химии. По сложившейся мировой практике, выделяют 
три уровня экспресс-тестов. 

 
1. Тест-полоски и индикаторные бумаги, работающие по принципу «Погружай и читай». 

Практически всем известны рН-индикаторные полоски (бумаги) для быстрого, простого и надежного 
определения рН в растворах. Реальный диапазон тест-полосок и бумажных тестов Macherey-Nagel намного 
шире. Для определения рН предназначены 

ph-FIX – полоски с 4 индикаторами для различных диапазонов pH – сравнение с цветовой шкалой 
позволяет определять pH с высокой  точностью (до 0,1 единицы pH) 

PEHANON – полоски со встроенной индикаторной шкалой для работы в окрашенных растворах. 
Специальный гидрофобный барьер препятствует капиллярному поднятию раствора в верхнюю часть и 
защищает руки пользователя. 

«Классические» рулонные pH-бумаги для сравнения с цветовой шкалой дополняют DUOTEST и TRITEST 
с 2 и 3 индикаторами соответственно для каждого значения pH, что существенно уточняет результат.  

QUANTOFIX – тест-полоски для полуколичественного анализа по более чем 35 показателям, ряд из 
них может использоваться с рефлектометром QUANTOFIX RELAX для быстрой приборной количественной 
оценки результатов. 

Большой ассортимент специальных тест-полосок предназначен для специализированных задач – от 
контроля воды в плавательных бассейнах и аквариумах до определения следов влаги в топливе и 
нефтепродуктов в почве, для пищевых и криминалистических анализов. 

 
2. Тест-наборы VISOCOLOR для колориметрического или титриметрического определения различных 

примесей в воде также содержат все необходимые компоненты и аксессуары, не требуют никаких 
дополнительных приспособлений. Их можно использовать в производстве, в полевых условиях, в 
импровизированной лаборатории. Три уровня сложности и чувствительности VISOCOLOR alpha, 
VISOCOLOR ECO и VISOCOLOR HE позволяют выбрать уровень сложности/чувствительности, 
соответствующий запросам пользователя. Специальные кейсы с наборами VISOCOLOR представляют собой 
готовые полевые лаборатории для решения популярных задач или комплектуются под задачи заказчика. 
Расширить диапазон колориметрических измерений VISOCOLOR и сделать их более точными позволяет 
портативный фотометр PF-12 со встроенными калибровками. Вы сразу получите количественный результат 
в конечных единицах концентрации примесей, не требуются градуировки, пересчеты и т.д. 
 

3. Спектрофотометры и фотометры NANOCOLOR позволяют выполнять полноценные 
лабораторные анализы большого перечня примесей в воде, а также цветности и мутности воды, химического 
потребления кислорода (ХПК), биохимического потребления кислорода (БПК), общего азота, общего 
фосфора и других комплексных параметров. Тест-наборы Nanocolor (пробирочные и стандартные) содержат 
все необходимые реагенты. Дополнительно поставляются аксессуары для выполнения сложных тестов, 
нагревательные блоки для проведения реакций пробоподготовки и материалы, позволяющие  создать «с 
нуля» полноценную лабораторию в любой организации, к тому же не требующую 
высококвалифицированных химиков-аналитиков. Получаемые данные сразу выводятся в конечных 
единицах концентрации определяемых веществ – программы специализированных фотометров содержат все 
необходимые градуировки и факторы пересчета, а наборы производятся со строгим контролем соблюдения 
выбранных градуировок и других аналитических параметров. Фотометрические анализаторы PF-12 и 
Nanocolor 500D внесены в Государственный реестр средств измерений РФ. 
 

Продукция Macherey-Nagel Rapid Tests (Экспресс-тесты) успешно конкурирует со всеми другими 
мировыми производителями аналогичных тестов, обладая высоким качеством, простотой в использовании и 
высокой экономической эффективностью. 
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Группа компаний ГалаХим – официальный дистрибьютор Macherey-Nagel в России поможет Вам 
выбрать оптимальное решение для Вашей аналитической задачи. Каталог Экспресс-тесты полностью на 
русском языке, подробные инструкции к приборам и тестам на русском языке помогут Вам быстро освоить 
все необходимые тест-методики. 

  
 

ТД ГалаХим, ООО    
Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 3 
т.: +7 (499) 253-3733, ф.:  +7 (499) 253-3933 
info@galachem.ru  www.galachem.ru 
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Высокоэффективный многоэлементный анализ сточных вод или «ничего кроме воздуха».   
(ЗАО «АВРОРА Лаб», Agilent Tecnologies) 

 
ЗАО «АВРОРА Лаб», Чистяков Михаил Алексеевич, Менеджер направления Agilent   

Agilent Tecnologies, Мельник М  
 
Современные промышленные предприятия вырабатывают огромное количество отходов, которые, к 

сожалению, поступают в окружающую среду. Повышенное содержание металлов и металлоидных 
загрязнителей в окружающей среде представляет опасность для человеческого здоровья и вызывает 
серьезную озабоченность работников сельского хозяйства, животноводства и индустрии водоснабжения и 
водоотведения. Промышленные сточные воды – основной источник этих загрязнений, которые могут долго 
сохраняться в природе, так как они трудно выводятся со временем и потенциально опасны не только как 
загрязнители пастбищ и городских угодий, но и поверхностных и грунтовых вод, использующихся для 
сельского хозяйства и питьевого водоснабжения. Поэтому, определение металлов в промышленных сточных 
водах является важным аспектом в мониторинге окружающей среды. 

Лабораторный контроль содержания металлов в воде, почве и донных отложениях по-прежнему 
остается единственным и наиболее универсальным методом экологического контроля металлических 
загрязнителей. Среди лабораторных методов наиболее широко применяемым является метод атомно-
абсорбционной спектрометрии с пламенной и электротермической атомизацией. Повышающиеся 
требования к экологическому контролю ведут к расширению перечня металлов, увеличению пробопотока и 
применению метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, как самого 
производительного метода определения металлов в мире. 

Однако, оба этих метода в стандартном исполнении сопряжены со значительными 
эксплуатационными затратами, использованием дорогостоящих газов, в том числе и горючих.  

Как же быть, как проводить определение металлов с производительностью ИСП-ОЭС, низкими 
эксплуатационными расходами и не ограничиваться стенами экологической лаборатории? 

 
Рис. 1. Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой плазмой Agilent 4100 MP-AES. 

 
Рис. 2. Магнетрон с факелом (красными стрелками показано направление магнитного поля охватывающего 

факел с потоком азота). 
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Ответ прост. Компания Agilent Technologies разработала для вас первый в мире атомно-эмиссионный 
спектрометр с микроволновой плазмой Agilent 4100 MP-AES (рис. 1). Для работы прибора нет 
необходимости использовать специальные газы. Необходим лишь генератор азота и компрессор. В качестве 
плазма образующего газа используется азот. Предел обнаружения металлов меньше 1 ppb. Атомизация 
распыленной пробы происходит в магнитно-связанной микроволновой азотной плазме. Азотная плазма 
возбуждается и поддерживается промышленным магнетроном (рис. 2), подобным тому, который 
применяется в микроволновых печах. Использование для накачки энергии СВЧ в плазму не электрического, 
а магнитного поля позволило добиться чрезвычайной устойчивости плазмы, не нарушающейся даже при 
анализе проб с очень сложной матрицей. Накачка именно магнитной энергии в плазму позволяет 
образоваться плазме тороидальной формы с зоной в центре для эффективного ввода пробы. Температура 
плазмы составляет 6000° C (10000° C у ИСП-ОЭС), количество определяемых элементов – 89, как и у ИСП-
ОЭС спектрометров. 4100 MP-AES – это последовательный атомно-эмиссионный спектрометр с 
вертикальным расположением факела и аксиальным обзором плазмы по производительности и 
чувствительности уступающий параллельным ИСП-ОЭС спектрометрам, но значительно превосходящий 
возможности пламенной атомной абсорбции. Вертикальное расположение горелки позволяет анализировать 
сложные пробы без угрозы засорения факела, а аксиальный обзор позволяет снизить пределы обнаружения 
(Рис. 3).  

 
Рис. 3. Оптическая схема Agilent 4100 MP-AES. 

 
Система ввода пробы чрезвычайно устойчива к агрессивным пробам, а блок распыления с 

универсальным распылителем OneNeb обладающим иммунитетом к засорению, что значительно расширяет 
ряд анализируемых проб, и обеспечивающий получение тонкодисперсного аэрозоля с размером частиц 
около 7-8 микрон, что повышает эффективность использования пробы (рис. 4). Обычные конические 
распылители образуют преимущественно 30 – 40 мкм частицы. Все элементы системы могут быть легко 
настроены пользователем и имеют, так называемую, защиту от «дурака», например, замена горелки 
происходит в один прием, блок установки автоматически подключает газовые коммуникации и производит 
юстировку, что ускоряет запуск прибора и гарантирует воспроизводимость анализа. Прибор обладает 
превосходной измерительной стабильностью даже в сложных органических матрицах: от 0,4 до 1,2% (СКО), 
в зависимости от металла в течение 4 часов непрерывной работы, имеет широкий спектральный диапазон 
монохроматор Черни-Тернера. 

 

 
Рис. 4. Распылитель OneNeb. 
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Программное обеспечение прибора MP Expert на русском языке имеет дружественный интерфейс, 
модуль автоматической разработки методов и ряд апплетов, в т.ч. 8-ми предустановленных методов 
типовых методик, что позволяет быстро проводить анализ стандартных проб даже малоопытным 
оператором и значительно экономить время на настройку и подбор параметров. Программа все делает сама 
– автоматически. Результаты легко перенести в АСУ лабораторных исследований (LIMS) или иное 
приложение с помощью адаптабельного модуля экспорта. 

Благодаря компактности, низким эксплуатационным издержкам, полной безопасности и устойчивости 
в работе, а также отсутствию необходимости в горючих газах Agilent 4100 MP-AES успешно используется в 
мобильных лабораториях, что позволяет проводить точное определение металлических загрязнителей с 
высокой производительностью непосредственно на месте отбора проб, без необходимости 
кондиционирования проб и доставки в лабораторию, что повышает актуальность результатов и скорость 
своевременного принятия мер. Спектрометр Agilent 4100MP-AES с компрессором и компактным 
генератором азота легко размещается в микроавтобусе «Iveco» или аналогичном наряду с другим 
исследовательским оборудованием.   

Для демонстрации работы спектрометра проведено определение содержание металлов в 
промышленной сточной воде. Пробы нефильтрованных промышленных сточных вод предоставлены 
экологической лабораторией ALS Environmental Lab в Мельбурне. Пробы подверглись кислотному 
разложению. Оптимальное положение обзора и давление распылителя определены автоматически с 
использованием программного обеспечения MP Expert. Для определения содержания металлов Al, B, Co, 
Cu, Fe, Mg, Mn, Ni и Zn были использованы эмиссионные линии  396,152; 249,773; 340,511; 223,009; 
472,215; 383,829; 259,372; 341,476 и 373,486 нм соответственно, выбранные автоматически из условий 
обеспечение широкого динамического диапазона и исключение спектральных интерференций. Коррекция 
фонового поглощения осуществлялась в автоматическом режиме, в том числе и с использованием 
запатентованного Agilent метода быстрой коррекции линейных интерференций (FLIC) для контроля 
спектральных интерференций.  

Для работы использовались два вида калибровочных зависимостей: - линейная и «рациональная» 
(рис. 5) для некоторых металлов, позволяющая расширить концентрационный диапазон без необходимости 

перехода на другие эмиссионные линии или разбавления пробы и имеющая вид
)1(
)(

cx
bxay

+
+

= . Критерием 

приемлемости калибровочной зависимости было значение коэффициента корреляции равное 0,999. Для 
построения калибровочных зависимостей было использовано 6 калибровочных растворов, не считая нуля. 
Для контроля качества измерений использованы стандартные критерии, применяемые в обыкновенных 
аналитических лабораториях. Пределы обнаружения метода определены посредством измерения 
стандартных и бланковых растворов и установлены как увеличенные в 10 раз инструментальные пределы 
обнаружения и составили от 0,02 до 0,25 ppm в зависимости от элемента.   

 
Рис. 5. «Рациональная» калибровочная зависимость для меди. 

 
С использованием полученных значений содержания металлов в пробах промышленных сточных вод 

и значений, полученных в экологической лаборатории, предоставившей пробы, методами пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии и ИСП-ОЭС построены корреляционные зависимости для каждого из 
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металлов. Коэффициенты корреляции составили от 0,990 до 0,9999, что является великолепным 
совпадением. Для примера приведена корреляционная зависимость для Al (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Корреляция между измеренными и номинальными значениями Al в пробах. 

 
Таким образом, результаты, полученные с использованием атомно-эмиссионного спектрометра 

Agilent 4100 MP-AES для анализа проб сточных вод со значительным влиянием матрицы, ясно указывают на 
то, что данный метод атомно-эмиссионной спектрометрии подходит для определения содержания 
металлических загрязнителей в воде. Разработка и настройка метода, оптимизация работы оборудования и 
сам анализ проб легко проводится с использованием интуитивно понятного программного обеспечения на 
русском языке MP Expert. Диапазон измеряемых концентраций может быть легко расширен с 
использованием нелинейной «Рациональной» калибровочной модели для одной длины волны. 
Спектральные интерференции могут быть быстро и легко устранены с использованием совершенного и 
быстрого метода коррекции линейных интерференций, разработанного Agilent (FLIC). Результаты контроля 
матричных эффектов находятся в допустимых пределах и поэтому указывают на то, что микроволновая 
плазма применима для минимизации потенциальных матричных эффектов пробы. Результаты измерения 
стандартных растворов указывают на превосходную инструментальную стабильность и отсутствие дрейфа 
после 5 часов непрерывной работы.  Высоко устойчивая  самосогласованная азотная плазма атмосферного 
давления гарантирует низкие эксплуатационные расходы для 4100 MPAES, что является огромным 
преимуществом для загруженных коммерческих лабораторий. Простота, интуитивность программного 
обеспечения MP Expert и наличие готовых «апплетов» позволяет даже новичку с минимальными знаниями 
проводить анализ проб. Прибор комплектуется широким набором аксессуаров для увеличения 
автоматизации анализа и еще большем увеличении чувствительности для некоторых элементов. 

 
АВРОРА Лаб, ЗАО 
Россия, 119991, Москва, 2-й Донской пр-д, д. 10 
т.: +7 (495) 258-8305; 258-8306; 258-8307, ф.:  +7 (495) 958-2940 
sales@avrora-lab.com (коммерческий отдел)  service@avrora-lab.com (технический отдел) 
www.avrora-lab.ru 
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Контрольно-измерительные приборы для анализа воды.   (ООО «Спектроника») 
 

ООО «Спектроника»,  
Королев Дмитрий Николаевич, кхн, Специалист отдела научной и методической поддержки  

 
 

Проблемы промышленного аналитического контроля воды в наши дни связаны с рядом аспектов.  
С одной стороны, развитие технологии определяет постоянное появление новых компонентов и 

параметров, подлежащих контролю, общее количество выполняемых анализов растет год от года. В 
аналогичном направлении развиваются требования, формулируемые нормами рационального 
природопользования – количество контролируемых компонентов в сточных водах постоянно растет, а 
допустимые предельные концентрации постоянно уменьшаются. Чтобы обеспечить выполнение требований, 
разрабатываются и внедряются новые чувствительные методы анализа, которые требуют специальной 
подготовки персонала. 

С другой стороны, каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны, возможности и ограничения, 
и это имеет объективным следствием необходимость различных видов пробоподготовки, и субъективным – 
опять-таки требования к квалификации аналитика. 

В итоге в фокусе интереса в отношении методов аналитической химии оказываются чувствительность 
и надежность метода, возможность увеличения производительности и/или автоматизации и устранения 
ручного труда, и, разумеется, стоимости анализа. 

Основой современного аналитического аппарата в лаборатории анализа воды являются 
хроматографические методы. Методы позволяют выполнять многокомпонентное определение, т.е. получать 
данные о нескольких компонентах за единый анализ. Наиболее распространенными в контроле воды 
являются методы ионной, жидкостной и газовой хроматографии. Для всех них существуют инструменты, 
предназначенные для общих серийных либо эксклюзивных задач. 
 

 
Рис. 1. Анализ неорганических анионов в питьевой воде 

 методом ионной хроматографии по ГОСТ Р 52181-2003. 
 

Первым представителем семейства является метод ионной хроматографии (ИХ), который служит для 
анализа ионных соединений. Классической задачей метода является определение ионного фона воды. Так, 
на Рис. 1 приведен пример анализа при совместном присутствии 7 анионов, обязательных к контролю в 
питьевой воде. Важно отметить, что метод позволяет надежно разделять и анализировать вещества, 
присутствующие в следовых количествах, на фоне макрокомпонентов, например, нитрит и нитрат на фоне 
хлорида и сульфата. В аналогичной логике осуществяется анализ катионов в воде. 

Пределы обнаружения, достижимые на современных моделях ионных хроматографов, составляют 
несколько единиц ppt, т.е. нанограмм на литр, что делает их адекватным инструментом контроля также 
сверхчистых вод. 
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Метод также оказывается применим для анализа неионных веществ, но способных к ионизации в 
условиях анализа. На Рис. 2. приводится пример анализа котловой воды. В рамках единичного анализа 
можно определять подлежащие контролю неорганические катионы – Na, NH4, Ca и Mg, и аминные 
присадки различного назначения – для удаления свободного кислорода, контроля рН и образования 
защитной поверхностной плёнки, которые в кислых растворах  образуют аммонийные катионы 

 
Рис. 2. Анализ неорганических катионов и аминных присадок в котловой воде  

методом ионной хроматографии. 
 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) является наиболее универсальным 
на настоящее время методом анализа органических веществ при совместном присутствии. В контексте 
анализа воды это прежде всего относится к задачам контроля сточных вод на органические загрязнения, 
нефтепродуктов, экотоксикантов, продуктов промышленной органической химии и т.д, однако также может 
применяться для анализа различных технологических сред. 
 

 
Рис. 3. Анализ фенолов в воде методом ВЭЖХ с on-line твердофазной экстракцией. 

 
В приведенном примере (Рис. 3) для увеличения чувствительности метода используются пробы 

большого объема и online концентрирование анализируемых компонентов. Это иллюстрирует общую черту 
современных методов хроматографии и их инструментальной реализации – в зависимости от задачи 
конфигурация может варьироваться и включать разные типы аналитических колонок, насосов и детекторов. 

Методы газовой хроматографии (ГЖХ) в отличие от ВЭЖХ применяются только для анализа летучих 
веществ, однако для ряда целевых задач остаются эксклюзивным решением, – например, контроля 
хлорсодержащих и ароматических растворителей в воде или остаточного загрязнения нефтепродуктами 
(Рис. 4), - поскольку метод обеспечивает хорошее разделение близких по природе компонентов. 
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Рис. 4. Анализ нефтепродуктов методом ГЖХ в воде с парофазным вводом по ISO 9377-2/Н53. 
 
Качество любого анализа зависит от операций подготовки пробы, которые являются, с одной 

стороны, наиболее длительными и трудоемкими стадиями анализа, обычно выполняемыми исключительно 
вручную, а с другой – порождают наибольшее количество случайных ошибок. 

Наилучшим решением в этой ситуации является применение автоматических устройств, что не 
только высвобождает персонал лаборатории, но и сильно улучшает метрологические параметры методик. 
Так, в Табл. 1 приводится сравнение результатов анализа остаточных пестицидов в воде после 
концентрирования их на колонках с С18-обращенной фазой вручную и с использованием Autotrace 280® (Рис. 
5). Данный прибор позволяет полностью автоматизировать выделение целевых компонентов на твердых 
носителях из больших объемов воды, от кондиционирования патронов до приготовления элюатов, при этом 
одновременно может обрабатываться до 6 проб. Особенно сильно эффект автоматизации проявляется в 
случае плохо экстрагирующихся веществ – например, атразин (№1), который является достаточно полярным 
соединением. Для них увеличение степени извлечения и снижения разброса результатов является наиболее 
заметным. 

 
 

 
Рис. 5. Автомат для твердофазной экстракции из воды Autrotrace 280®. 
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Анализ пестицидов после ручной и автоматизированной твердофазной экстракции на С18-колонках  
Таблица 1. 

Ручное выполнение Autotrace 280® № Вещество 
Найдено, % RSD, % Найдено, % RSD, % 

1 Атразин 54 12,2 88 1.8 
2 Пропазин 80 7,3 91 1.5 
3 Алахлор 96 4,1 99 3.4 
4 Метахлор 96 2,9 99 4.3 

 
Следующим решением, которое автоматизирует спектрофотометрические методики анализа, является 

анализатор Gallery®. Этот инструмент позволяет полностью автоматизировать методику, начиная от 
дозирования проб и реагентов и заканчивая определением оптической плотности при выбранной для 
данного компонента длине волны и обработкой результатов.  

 
Рис. 6. Спектрофотометрический анализатор Gallery®. 

 
С производительностью в 200 единичных определений в час прибор может обслуживать либо 

большой поток проб, либо анализировать небольшой, но на большое количество компонентов. Важно 
отметить надежность устройства и высокую экономность по реагентам и пробам – средний объем пробы 
составляет 100 мкл, а реакционной смеси – 200-250 мкл. 

Прибор может быть настроен на выполнение любой методики, которая включает в себя дозирование, 
перемешивание, инкубирование при T<60 оС и измерение оптической плотности. Помимо этого, существует 
набор специально разработанных тестов, которые обеспечивают диапазоны определяемых концентраций 
требуемых для анализа воды – природной, питьевой, сточной и т.д. 

Еще один инструмент, который оказался очень полезным в аналитической практике – это 
автоматический анализатор общего органического углерода Elementar VarioTOC Cube®. Метод основан на 
сжигании всех горючих веществ, которые содержатся в пробе. При этом разделение углекислоты от других 
возможных  продуктов сгорания осуществляется на селективном сорбенте, а возможное присутствие 
неорганических карбонатов учитывается при проведении параллельного анализа с добавкой кислоты. 

 
Рис. 7. VarioTOC Cube®. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»  

 
 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  43

 
 Получаемое значение общего органического углерода TOC является полным аналогом повсеместно 

контролируемого параметра ХПК. Однако, метод не требует агрессивных реагентов, полностью 
автоматизирован, а результат анализа, в отличие от ХПК, доступен в течение нескольких минут. 

В аналогичной методологии может быть определен общий неорганический углерод TIC (с добавкой 
кислоты), общий летучий углерод органических растворителей POC (с отдувкой азотом), и общий азот TNb 
(специальная схема детектирования). 

В отличие от ХПК, метод имеет огромный диапазон определяемых содержаний по органическому 
углероду – 0,01-60000 мг/Л, для него не требуется калибровка или внешние стандарты. 

Особенно удобным использование анализатора оказывается при контроле водоподготовки 
предприятий энергетического сектора. 

 
 

Спектроника, ООО   
Россия, 129226, г.Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1 
т.: +7 (495) 221-6763, ф.:  +7 (499) 187-0722 
info@spektronika.ru www.spektronika.ru 
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Новые генераторы озона  WEDECO. Технология Effizon@EVO.  (ООО «ВЕДЕКО Центр») 
 

ООО «ВЕДЕКО Центр», Кузьминкин Алексей Леонидович, Ведущий специалист по 
озоногенерирующему оборудованию  

 
Компания WEDECO является мировым лидером в производстве оборудования для получения озона. 

За более чем тридцатилетнюю историю компанией накоплен огромный опыт в создании установок 
генерации озона и разработке методик его применения . В мире используется более 250 тыс. 
озоногенерирующих установок. Значительную долю прибыли от продаж компания WEDECO инвестирует в 
исследования и разработку высокотехнологичного оборудования, комплектующих и технологий очистки 
воды. 

В результате последних  собственных разработок в 2012 году были созданы генераторы озона нового 
поколения  WEDECO EVO по своим техническим характеристикам значительно превышающие 
аналогичные генераторы других производителей. Целью разработки является максимально стабильное 
производство озона при минимальных затратах электроэнергии. В новых генераторах озона были изменены 
и оптимизированы практически все узлы и агрегаты такие как 

• источник питания 
• корпус генератора озона 
• система подвода и распределения охлаждающей воды 
• трубопроводы поддачи исходного газа и отвода озона 
• электроды 
• прибора контроля и управления 

 
Генератор  озона серии PDOevo 

 
  

 
 

Генератор озона SMOevo 
 
Здесь мы рассмотрим генераторы озона и средней производительности от 1кг/ч до  24 кг/ч.  Данные 

генераторы имеют две основные конфигурации Greenline  и   Smartline.   
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Генератры озона линии  Greenline  имеют одни из самых низких издержек за весь срок службы 

оборудования за счет беспрецедентно низкого  потребления электроэнергии.  
Генераторы озона линии  Smartline – бюджетно-ориентированная конфигурация, требуют 

наименьших инвестиционных затра,  обладают  бескомпромиссной надежностью и простотой в 
эксплуатации.  

Корпус генератора озона  и блок питания выполнены  в виде отдельных блоков и, как вариант, могут 
быть размещены отдельно. Корпус генератора озона может быть смонтирован вертикально или 
горизонтально в соответствии с требованиями заказчика. 

В источниках питания для новых генераторов озона применяются IGBT технологии вместо  SCR 
технологий применяемых  в предыдущих версиях.  Использование данной технологии,  позволяет 
значительно повысить надежность  и управляемость генераторов озона,  за счет более быстрого 
срабатывания  IGBT   транзисторов по сравнению с тиристорными  блоками.  Сравнительная диаграмма 
работы двух блоков представлена  на рис.1 

 
Рис. 1 

Охлаждение электродов охлаждающей водой непосредственно влияет на эффективность работы 
генератора.  Учитывая  это,  компанией WEDECO  была  улучшена конструкция корпуса генератора озона, 
что позволило снизить скорость потока охлаждающей воды, увеличить теплоотдачу, тем самым снизить 
механические напряжения на электродах. Функция охлаждения блока питания,  является неотъемлемой 
частью системы охлаждения, и осуществляется воздухом или водой в зависимости от типа системы. 

Одним из главный элементов генератора озона  является  электрод.  Эволюционная технология 
EFFIZON®evo позволяет достигать максимальной производительности, генератора при  температуре 
охлаждающей воды до 35°С, при высочайшем уровне надежности и энергоэффективности.  Отличительной 
особенностью этого электрода является его уникальный  двойной искровой промежуток. Озон образуется с 
обеих сторон диэлектрика, что уменьшает количество прикладываемой удельной энергии по сравнению с 
другими производителями рис 2. Ключевым элементов в оптимизации геометрии электродов, является 
нелинейная зависимость длинны электрода  от эффективности, при увеличении длинны электрода на 40 % 
выход озона увеличивается на 60%. Благодаря более высокой эффективности новых электродов значительно 
снижаются эксплуатационные затраты, максимальная мощность подаваемая на электрод составляет 160 Вт., 
снижается  распределение мощности <1,3 кВт/м2  «гладкий разряд».  
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Рис. 2 

Так же благодаря данной технологии,  генераторы озона могут использовать кислород всех основных 
производителей. Генераторы  озона  обладают высокой толерантностью к содержанию углеводородных 
примесей  (60 промилле по объему) в кислороде , и в результате его использования не образуется кислота . 
Все электроды изготавливаются из инертный материалов, что делает  их очень устойчивыми  к коррозии и 
фактически не требующими технического обслуживания.  

Все это позволило создать компании WEDECO генератор озона производительностью 300 кгО3/ч. 
Основные преимущество генераторов озона новой серии 

• Высокая работоспособность системы,  фактически не требующих обслуживания благодаря 
технологии  EFFIZON®evo  

• Нет необходимости в регулярной замене или чистки электродов 
• Низкое удельное потребление энергии –снижение до 20% 
• Низкие требования к качеству кислорода, высокий уровень THC не представляет технических 

проблем 
• Добавляемая доза азота в тридцать раз ниже чем у конкурентов  
• Широкий спектр возможностей систем озонирования позволяет более точно проектировать 

установку исходя из требований заказчика 
• Эффективная работа установки при росте температуры охлаждающей воды (до  35°C) 
• Выход на максимальную производительность менее чем за 2 минуты, благодаря термически 

устойчивым электродам 
• Очень быстрое регулирование производительности (от 1–100%) с учетом технологических 

требований процесса 
• Полная заводская сборка установки и приемочные заводские испытания генератора озона 

позволяют быстрый ввод в эксплуатацию -  plug & play (включай и работай) 
• Наличие контейнерного исполнения позволяют размещать установку в соответствии требованиями 

объекта (сокращение строительных работ и сроков монтажа и т.п.) 
• Широкие возможности дополнительных подключений к системам высшего порядка управления 

(например, SCADA, Profibus, т.п.) 
• Местная панель управления (HMI) 
• Легкий доступ ко всем системам и узлам 
• Эксплуатация и диагностика возможна через сети управления  
В России оборудование WEDECO установлено на Западной  и Восточной станциях водоподготовки 

Москвы, Кольской АЭС и других объектах. 
Вся продукция компании WEDECO сертифицирована в России а также  удовлетворяет требованиям 

европейских стандартов CEN EN 1278 и немецкого промышленного стандарта DIN 19627, предъявляемым к 
системам генерации озона для обработки воды. Оборудование имеет сертификацию TUV (для 
оборудования, работающего под давлением) и сертификацию электрических систем в соответствии со 
стандартами VDE (Объединение немецких электротехников). 

Генераторы озона WEDECO – это выбор проектировщиков и пользователей, заинтересованных в 
надежном и эффективном производстве озона. 

 ВЕДЕКО Центр, ООО  
Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313 
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273,  ф.:  +7 (495) 961-1277   
akuzminkin@wedeco.su info@wedeco.su www.wedeco.su 
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Выбор схемы очистки поверхностных вод в зависимости от требований к обессоленной воде. 
(ЗАО «Ионообменные технологии») 

 
ЗАО «Ионообменные технологии», Устимова Ирина Георгиевна, Ведущий технолог  

 
Введение 
Вода – необходимая часть любого производственного процесса и важнейший ресурс для развития 

народного хозяйства.  
В результате антропогенных воздействий человечества качество воды в природных источниках 

ухудшается. Многолетний мониторинг природных сред на территории РФ показал, что наметилась 
тенденция к загрязнению водных бассейнов.  

С другой стороны развитие промышленности ужесточает требования к воде, поступающей на 
технологические процессы. Примером может служить энергетика. Согласно нормам ПТЭ от 19 июня 2003 г. 
№229для  обессоленной воды для подпитки паросилового цикла п.п.пп. 4.8.33 для котлов с естественной 
циркуляцией с давлением 13,8 МПа и прямоточных котлов сверхкритического давлениядостаточно было 
иметь удельную электропроводимость 2,0 и 0,5 мкСм/см соответственно [1]. Позже утвержденный в 2009 
году СТО от 2009 в п.п.п.4.2.2. представилболее жесткие требования к качеству добавочной воды уже для 
котлов с естественной циркуляцией, работающих при давлении ниже 6,9 МПа. Согласно СТО удельная 
электрическая проводимость добавочной воды должна быть 0,2 мкСм/см. 

Поэтому подход выбору схемы очистки воды должен быть комплексным, направленным на 
обязательную оценку качества исходной воды, с учетом ухудшения качества речной воды, а также на 
удовлетворение более жестких нормативов качества.  

 
Выбор схемы водоподготовки 
Условно всю очистку воды для подготовки ее к использованию в производственном процессе можно 

разделить на 2 части:  
1)  предварительная очистка; 
2) обессоливание.  
Составление схемы очистки всегда начинается с анализа требований к получаемой обессоленной воде. 
В таблице 1 представлены возможные варианты схем очистки в зависимости от требуемого качества воды. 

Таблица 1 
Выбор схемы обессоливания определяется требуемым качеством деминерализованной воды 

Требуемое качество деминерализованной Схема очистки 
Вариант 1. Ионообменное обессоливание на  фильтрах с Н-

катионообменной смолой и ОН-анионообменной смолой, 
работающих по противоточной технологии  

Hпр + ОНпр 

Удельная электропроводимость=2 мкСм/см 
Жесткость общая  = 5 мкг-экв/дм3 
Содержание ионов натрия = 80 мкг/дм3 
Содержание кремневой кислоты=100 мкг/дм3 Вариант 2. Обратноосмотическое обессоливание с 

применением двух ступеней очистки на 
обратноосмотических мембранах 
ОО1+ОО2 
Вариант 1. Ионообменное обессоливание на  фильтрах с Н-

катионообменной смолой и ОН-анионообменной смолой, 
работающих по противоточной технологии. Финишное 
обессоливание на фильтрах смешанного действия, 
загруженных сильнокислотным катионитом и 
сильноосновным анионитом 

Hпр + ОНпр + ФСД Удельная электропроводимость<0.2 мкСм/см
Жесткость общая  = отсутствие  
Содержание ионов натрия = 5 мкг/дм3 
Содержание кремневой кислоты=10 мкг/дм3 

Вариант 2. Обратноосмотическое обессоливание с 
применением двух ступеней очистки на 
обратноосмотических мембранах. Финишное обессоливание 
на фильтрах смешанного действия (ФСД), смешанного 
действия, загруженных сильнокислотным катионитом и 
сильноосновным анионитом, или на установки 
электродеионизации (ЭДИ) 

2.1. ОО1 + ОО2 + ФСД 
2.2. ОО1 + ОО2 + ЭДИ 

Каждая технология обессоливания оснащается своим комплектом основного и вспомогательного 
оборудования. Принципиальная схема реализации установки ионного обмена по технологии 
противоточного обессоливания представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема очистки на установке ионного обмена, работающей по противоточной технологии 

 
Предочищенная вода сначала попадает на Н-катионообменный фильтр, загруженный 

сильнокислотным катионитом в Н-форме, а затем на ОН-анионитный фильтр, загруженный 
сильноосновным анионитом в ОН-форме или послойно слабо- и сильноосновным анионитами. 
Представленная схема является основной, но,в зависимости от солевого состава,возможны модификации: 
использование предвключенного фильтра, загруженного слабокислотным катионитом, использование 
декарбонизатора. 

Процессы регенерации выполняются с помощью вспомогательного оборудования: насосов 
собственных нужд и дозирующего оборудования серной кислоты и едкого натрия. 

Установка обратного осмоса выглядит иначе. Процесс обессоливания основан не на обмене ионов 
функциональных групп смолы на ионы примесей в воде, как это в ионообменных процессах, а на диффузии 
воды через полупроницаемую мембрану за счет приложения давления, превышающего осмотическое. 

 
Рис. 2. Схема очистки на установке обратного осмоса 

 
Основная часть установки включает в себя высоконапорные корпуса с мембранными 

обратноосмотическими элементами. Для предотвращения биологического обрастания ставится установка 
ультрафиолетового обеззараживания или насос-дозатор биоцида. Для защиты мембран от большей части 
нерастворенных примесей установка комплектуется картриджными фильтрами с рейтингом фильтрации  
5 мкм. Ингибитор осадкообразования замедляет процессы осадкообразования на мембране, но не 
предотвращает полностью. Нерастворимые соли с поверхности мембраны удаляются путем периодической 
мойки различными кислотными и щелочными растворами с помощью блока промывки мембран. 

Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, которые отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сравнение технологий обессоливания 

Метод Достоинства Недостатки 

Противоточное 
ионообменное 
обессоливание  

1) малое количество стоков; 
2) сравнительно невысокие требования к 
обрабатываемой воде. 

1) большая требуемая площадь;  
2) трудность в наладке и 
эксплуатации; 
3) высокое солесодержание стока; 
4) сточные воды, требующие 
нейтрализации; 
5) большая потребность в реагентах 
для регенерации. 

Обратноосмотическое 
обессоливание  

1) меньшая требуемая площадь;  
2) простота наладки и эксплуатации; 
3) малое солесодержание стока; 
4) малый расход реагентов; 
5) низкая периодичность промывок; 
6) стоки, практически не требующие 
нейтрализации. 

1) высокое количество сточных вод; 
2) низкая избирательность удаления 
ионов; 
3) высокие требования к исходной 
воде. 

В целом выбор схемы обессоливания: ионный обмен или мембранные технологии должен 
осуществляться после технико-экономического обоснования, в результате которого определяется наиболее 
экономичная технология обессоливания для данного региона и производства.  

После определения технологии обессоливания необходимо определится с технологией предочистки. 
На сегодняшний день для поверхностных источников водоснабжения используют: 

- коагуляция в отстойнике (осветлителе) с последующей механической фильтрацией. 
- ультрафильтрация с предварительной механической очисткой. 
Противоточная технология ионного обмена требует подачи воды на технологию максимально 

очищенную от взвешенных веществ – до 0,5 мг/дм3[3]. Такие требования можно достигнуть путем 
двухступенчатой механической фильтрации после осветлителя или ультрафильтрацией.  

Принципиальная схема коагуляции в осветлителе с механической фильтрацией изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема очистки с помощью коагуляции в осветлителе и механической фильтрации 
 
Процесс укрупнения органических и коллоидных соединений – коагуляция происходит в 

осветлителе. Под действием сил гравитации тяжелые хлопья осаждаются в конусной части осветлителя, а 
осветленная вода попадает в бак и далее подается с помощью насоса на механические фильтры. 
Механические фильтры периодически промываются осветленной водой с помощью насосов собственных 
нужд. 

Процесс ультрафильтрации имеет другой принцип, хотя в нем также может использоваться метод 
коагуляции для повышения качества очистки. Процесс ультрафильтрации основан на фильтровании через 
полупроницаемую мембрану под действием давления. Вода и растворенные примеси свободной проходят 
через мембрану, а взвешенные, коллоидные соединения, а также вирусы и бактерии задерживаются на ней. 
Для очистки мембранных поверхностей  от задержанных загрязнений используют периодические водные 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 

 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  50 

или химически усиленные промывки. Для химусиленных промывок используются растворы серной 
кислоты, едкого натрия и гипохлорита натрия. Принципиальная схема ультрафильтрации показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема очистки с помощью ультрафильтрации. 

Предложенные  схемы предочистки выдают по некоторым параметрам различное качество воды. 
Ультрафильтрационная очистка  полностью удаляет взвешенные вещества и коллоидные соединения до 
SDI<3, что делает эту технологию предпочтительной в качестве предочистки перед установками обратного 
осмоса. В таблице 3 представлена сравнительная таблица качества осветленной воды после двух разных 
технологий предочистки. 

Таблица 3 
Качество воды после двух методов предочистки 

Коагуляция в осветлите и механическая 
фильтрация в две ступени Ультрафильтрационная очистка 

- прозрачность по «кольцу» > 300 см; 
- содержание взвешенных частиц <0,5-1,0 мг/дм3; 
- остаточное содержание коагулянта (по Al3+ и 
Fe3+) < 0,2-0,3 мг/дм3; 
- снижение окисляемости 50-75 %; 
- снижение содержания кремнекислоты на 10-20 
%; 
- реакция рН 4,5-7,5. 

- взвешенные вещества < 0,1 мг/дм3; 
- органические соединения снижаются на 10-70%; 
(без коагуляции  снижение окисляемости только 
на 10%); 
- коллоидный индекс (SDI) < 3; 
- остаточное содержание алюминия и железа в 
фильтрате <0,05 мг/дм3; 
- бактерии – степень очистки в 108 раз; 
- вирусы – степень очистки в 106 раз. 

 
Коагуляция в осветлителе с последующей механической фильтрацией в две ступени может быть 

достаточной в качестве предочистки перед технологией противоточного ионного обмена, но если 
использовать ультрафильтрационную очистку, то можно полностью исключить нагрузку на смолу 
вследствие присутствия взвешенных веществ. Для сравнения преимуществ и недостатков той или иной 
технологии была составлена таблица 6. 

Таблица 6 
Сравнение двух методов предочистки 

Метод Достоинства Недостатки 

Коагуляция в 
осветлите  

1) Нет ограничений по содержанию 
взвешенных веществ в обрабатываемой 
воде; 
2) получение концентрированного 
шлама, удобного для дальнейшего его 
обезвоживания; 
3) распространенность, доступность, 
привычность. 

1) Чувствительность к изменению 
производительности обрабатываемой воды;  

2) чувствительность к изменению 
температуры обрабатываемой воды; 

3) малая эффективность работы при 
пониженных нагрузках; 

4) большая площадь под установку; 
5) необходимость применения 

флокулянтов; 
6) повышенный расход коагулянта; 
7) низкое качество обработанной воды 
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Метод Достоинства Недостатки 
(особенно для подачи на установки 
обратного осмоса и противоточного ионного 
обмена). 

Ультра-
фильтрационная 
очистка 

1) Не требуется дополнительной 
доочистки осветленной воды для подачи 
ее на обессоливающую установку; 
2) лучший вариант предварительной 
очистки для установки обратного осмоса; 
3) лучшие показатели качества 
осветленной воды по показателям 
«мутность», «окисляемость», 
«взвешенные вещества», «цветность»; 
4) малая занимаемая площадь под 
установку; 
5) малый расход коагулянта для 
дозирования (в 3-5 раз); 
6) нет необходимости в применении 
флокулянтов; 
7) малая чувствительность к колебаниям 
нагрузки; 
8) нет зависимости качества воды к 
изменению температуры; 
9) высокая степень удаления вирусов и 
бактерий из воды; 
10) полная автоматизация процесса. 

1) Есть ограничения по качеству исходной 
воды; 

2) потребность в дополнительных 
реагентах для проведения химических 
промывок; 

3) необходимость в нейтрализации стока 
от химически усиленной промывки; 

4) низкая концентрация шлама в стоке, 
требующая дополнительных мероприятий 
по утилизации; 

5) малая распространенность и 
доступность. 

Выводы 
1. Выбор схемы обессоливания должен производиться с учетом новых требований к качеству воды. 
2. Выбор метода предочистки должен быть ориентирован на жесткие требования к ступеням 

обессоливания. 
3. При использовании передовых методов обессоливания жесткие требования к предочищенной воде может 

обеспечить ультрафильтрационная очистка.  
4. Выбор метода обессоливания должен определяться технико-экономическим расчетом. 

 

 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 

2. СТО 70238424.27.100.013-2009. Водоподготовительные установки и водно-химические режимы ТЭС. 
Условия создания. Нормы и требования. 

3. СТО ВТИ 37.002-2005 Основные требования к применению ионитов на водоподготовительных 
установках тепловых электростанций. Теоритические рекомендации по диагностике их качества и 
выбору. 
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Затратный аспект в действующих водооборотных системах охлаждения и оптимальное 
решение проблемы накипеообразования.  (ООО «АЗОВ») 

 
  ООО «АЗОВ», Казимиров Евгений Константинович, к.х.н.,  Директор по Н.Т.В. 

ОАО «Дизель»,  Казимиров О.Е.,  к.т.н., генеральный директор  
 
Важным направлением энергосбережения является обеспечение в теплоагрегатах нормативного 

накипеобразования. Перерасход топлива на энергообъектах при наличии слоя накипи в 1 мм оценивается в 
нормативном документе – 2% [1], а по данным обследования реальных объектов может достигать 8% [2]. 

Для водооборотных систем охлаждения с использованием охладительных градирен энергопотери 
выражаются, в основном, перерасходом подпиточной воды. Так, согласно данным обследования работы 
химического цеха (г. Дзержинск), использующего оборотную воду для поддержания оптимальной 
температуры в реакторах при наличии роста отложений накипи на теплопередающей поверхности примерно 
в 2 раза увеличивался расход охлаждающей воды (рис.1). 

            Рис. 1  Колебания расхода охлаждающей воды для поддержания оптимальной температуры 
охлаждения продукта
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Технологическая необходимость перерасхода  охлаждающей воды при наличии накипи приводит к 
необходимости установки сетевых насосов повышенной производительности. Можно ориентировочно 
подсчитать что если при наличии накипи для блока охладителей используется сетевой насос в 200 кВт*час, 
то при ликвидации накипеобразования можно использовать насос мощностью 100-120 кВт*час, а значит 
будут уменьшены затраты (или достигнуто энергосбережение) при стоимости 1 кВт = 3 рубля на сумму 
более 2 млн.рублей в год. К сожалению, этот аспект затрат, как правило, не отражается в отчетах 
энергоаудиторов в рамках энергетического обследования промышленных предприятий. 

Второй элемент затрат связан с необходимостью чистки теплопередающих поверхностей от накипи, 
толщина которых в среднем составляет 4-8 мм (рис.2). 
 

 
Рис.2  Отложения накипи в теплопередающих трубках компрессора Samsung  за 6 месяцев работы 
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Интервал между чистками для каждого конкретного объекта зависит от целого ряда факторов 
(качественного состава накипи, запаса мощности сетевого насоса, требований технологического интервала 
рабочих температур, температуры охлаждающей воды и т.д.) и может варьироваться от 2-х недель до 6 и 
более месяцев. Порядок затрат зависит от количества теплообменного оборудования, интервала их работы 
между чистками и способа чистки. 

Так, на одном из цементных заводов Белгородской области водооборотная система 
производительностью 1000 м3/час обеспечивает работу блока теплообменников компрессорного цеха. На 
механическую чистку блока теплообменников затрачивается ежегодно 2126 чел/час, т.е. при стоимости 
чел/час = 100 рублей, годовые затраты на заработную плату составляют более 200 000 рублей. 

По другой информации [3] химическая промывка от накипи одного пластинчатого теплообменника 
составляет 6-10 тысяч рублей. По этим данным при 10 чистках в год блока теплообменников (5 штук) 
годовые затраты можно оценить в сумме до 500 000 рублей. 

Данные по другому элементу затрат – сокращение срока службы оборудования  из-за частых 
механических или химических чисток - практически отсутствуют как в расчетно-технических, так и 
отчетно-финансовых материалах. 

Величина перерасхода по трем видам затрат, отмеченных выше, необходима как для выявления и 
оценки статей энергосбережения, так и для обоснования технико-экономической целесообразности 
реализации новых технических решений. 

Для пояснения данной позиции рассмотрим несколько действующих водооборотных систем 
охлаждения (варианты 1-3), а так же альтернативные схемы наиболее выгодных технических решений 
(варианты 3-4), которые в обобщенных вариантах представлены на рисунках 3 и 4. 

        
Рис.3 Принципиальная схема водооборотной системы с вариантами подпитки и продувки 
I – Блок градирен распылительного типа; II – Насосная; III – Заглубленная камера холодной воды; 

IV – Заглубленная камера нагретой воды; V – Компрессорная станция; VI – Дозатор комплексона; 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам; Р1 – Испарение; Р2 – Брызгоунос;  

Р3 – Продувочный сброс в канализацию; Р4 – Продувочный сброс на нужды другого производства. 

 
Рис.4  Принципиальная схема водооборотной системы с электрохимическими аппаратами водоподготовки 

I – Блок градирен распылительного типа; II – Насосная; III – Заглубленная камера холодной воды; 
IV – Заглубленная камера нагретой воды; V – Компрессорная станция; VI – Блок электрохимических 

аппаратов; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам; 
 Р1 – Испарение; Р2 – Брызгоунос; Р3 – Продувочный сброс в канализацию;  

Р4 – Продувочный сброс на нужды другого производства. 
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Вариант I – Повышенный расход подпиточной воды. 
Производительность водооборотной системы  - 200 м3/час. 
Подпитка осуществляется (см. рис.3) от речного водозабора и составляет 400 м3/час. Подпитка 

восполняет потери на испарение и брызгоунос (Р1 + Р2), продувочный сброс в канализацию (Р3) и передачу 
части сетевой воды на нужды других производств (Р4). 

Величину Р1 + Р2 можно оценить на уровне 1,25% от общей производительности – 25 м3/час. 
Продувка составляет 375 м3/час, из которых Р4 = 375 * 0,4 = 150 м3/час (40%), а Р3 = 375*0,6 = 225 м3/час 
(60%). 

При обозначенных обычно в химической литературе расходах воды на продувку в интервале 1-3% [4] 
реальная продувка на рассматриваемом объекте составляла 18,75%, т.е. превышала «нормативную» более 
чем в 6 раз. 

Повышенный расход относительно мягкой подпиточной воды (жесткость общая 2,8-3,5 мг*экв/дм3) 
позволял поддерживать жесткость  сетевой оборотной воды до 4 мг*экв/дм3. Но даже при таком значении 
общей жесткости, при наличии взвешенных веществ более 20 мг/см3 и температурном режиме (нагретая 
вода-холодная вода) равном 35-250С имели место отложения накипи и взвеси на теплопередающих 
поверхностях охладителей (теплообменников). Чистка охладителей от поверхностных отложений 
осуществлялась сторонней организацией ежегодно на сумму 400 000 рублей. 

При стоимости подпиточной воды 3 руб/м3 затраты на подпитку без учета передаваемой части 
сетевой воды (Р4) составили 5 832 тыс. рублей в год. 

 
Вариант II – Чередование для подпитки артезианской водой собственного водозабора и 

химочищенной водой от котельной. 
Производительность водооборотной системы 1000 м3/час. 
Подпитка в количестве 37,5 м3/час осуществляется от скважины на территорию предприятия и, 

периодически, от станции химводоподготовки (котельная). Подпитка восполняет  потери на испарение и 
брызгоунос (Р1 + Р2), продувочный сброс в канализацию (Р3) и передачу части сетевой воды на нужды 
котельной (Р4).  

Величина Р1 + Р2 составляет примерно 1,25% от общей производительности – 12,5 м3/час. Расход 
подпиточной воды на продувку составляет 25 м3/час, из которых Р4 = 25*0,73 = 18,25 м3/час (73%), а Р3 = 
25*0,27 = 6,75 м3/час (27%). 

Прописи данных о количестве подаваемой на подпитку хим.очищенной воды от котельной на 
предприятия не ведется. Однако, в период использования химочищенной воды уменьшается подача 
артезианской воды, что позволяет оценить усредненный ее годовой расход в 13% или 37 316 м3/год. 

По усредненным показателям расход воды на продувку (артезианская вода + хим.водоочищенная) 
составляет 2,5%. 

Действующий вариант водооборотной системы с данными параметрами подпитки позволяет не 
превышать показатель общей жесткости сетевой воды только до величины не более 5 мг*экв/л, т.е 
практически до показателя жесткости артезианской воды (4,8-5,4 мг*экв/л). 

По причине высокого показателя жесткости сетевой воды на предприятии рабочий интервал 
эксплуатации охладителей компрессорного цеха до чистки от солей накипи не превышает 3-х недель. На 
чистку охладителей затрачивается работа в объеме 2 126 чел*час/год, т.е затраты только на заработную 
плату составляют более 200 000 руб/год.  

При стоимости артезианской воды 3 руб/м3 затраты на подпитку артезианской водой составляют 
499 000 рублей. 

При стоимости хим.очищенной воды 20 руб/м3 затраты на подпитку химочищенной водой составляют 
около 750 000 рублей. 

 
Вариант III – Подпитка, в основном, химочищенной водой. 
Производительность действующей водооборотной системы – 1000 м3/час. 
Для подпитки используется, в основном (70%) вода, химочищенная от накипеобразующих ионов 

кальция и магния на ионообменных фильтрах (ХВО).  
По усредненным расчетам на базе данных обследования величина подпитки составляет: 
- химочищенная вода – 22,75 м3/час 
- артезианская вода – 9,75 м3/час 
Суммарный объем подпитки – 32,5 м3/час, что составляет 3,25% от общей производительности 

действующей водооборотной системы охлаждения. 
Реализуемый вариант с преобладающей подпиткой хим.очищенной водой позволяет поддерживать 

общую жесткость сетевой воды на уровне не более 4,5 мг*экв/л. Однако, даже в этом варианте имеет место 
периодическая (1 раз в год) остановка и чистка поверхностей охладителей от отложений взвеси. При 
стоимости артезианской воды 3 руб/м3 и хим.очищенной воды 20 руб/м3 затраты на подпитку в данном 
варианте составляют: 

- химочищенная вода – 3,9 млн. рублей в год 
- артезианская вода – 0,25 млн. рублей в год. 
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При реализации данного варианта не решаются вопросы биообрастания, коррозии и имеются сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные водоемы (на стадии ХВО). 

 
Вариант IV – Подпитка с использованием комплексонатов. 
Данный вариант альтернативен выше рассмотренным (I-III) и предполагает подавление 

накипеобразования за счет дозирования в подпиточную воду комплексонатов (рис.3 поз.VI). Составам и 
технологии использования комплексонатов посвящены многочисленные публикации, например [5]. 
Отметим, что нормы дозирования комплексонатов ограничены санитарными предельно-допустимыми 
концентрациями их в воде. Примем, для реагентов-комплексонатов – дозу 0,005 кг/м3 в пересчете на сухое 
вещество, а его усредненную стоимость – 150 руб/кг. 

Для водооборотной системы производительностью 1000 м3/час, при условии что величина подпитки 
составляет 5%, расчетные годовые затраты (Ц) только на приобретение комплексона составят: 

 
Ц = 1000 * 0,05 * 0,005 * * 8 640 = 324 000 рублей 
Реализация комплексонатного способа предусматривает организацию постоянного аналитического 

контроля по жесткости и концентрации комплексонов в сетевой и подпиточной воде. С учетом затрат на 
аналитический контроль эксплуатационные расходы на стадию водоподготовки оборотной системы 
производительностью 1000 м3/час составят не менее 450 000 рублей. 

При реализации данного варианта, при условии использования комплексона бинарного действия, не 
решаются вопросы снижения концентрации взвешенных веществ, увеличивается эффективность 
биообрастания, появляются сбросы фосфорсодержащих органических веществ в поверхностные водоемы и 
воздушную среду [6]. 

 
Вариант V – Использование электрохимической обработки сетевой воды. 
Данный вариант альтернативен выше рассмотренным (I-IV) и предполагает ингибирование 

накипеобразования за счет установки электрохимических аппаратов в сетевом контуре водооборотной 
системы (рис. 4 поз. VI). 

Электрохимические аппараты в водооборотной системе производительностью 1000 м3/час 
смонтированы в помещении насосной станции (рис.5) и подключены в байпасном вариаенте к 
существующим сетевым трубопроводам после насосов (рис.4 поз.II) до системы водоохладителей 
компрессорной станции (рис.4 поз.V). Потенциально опасные накипеобразующие частицы улавливаются на 
катодных пластинах электродных кассет (рис.6), установленных в аппаратах закрытого типа. Каждая кассета 
(аппарат) может улавливать 500-600 кг/год накипеобразующих солей. 

 

                    
Рис.5   Электрохимические аппараты типа АЭ-А-350, установленные в оборотной   системе 

производительностью 1000 м3/час 
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Рис.6  Кассета с уловленными солями жесткости 

Теоретические и практические аспекты использования электрохимического антинакипного способа 
водоподготовки изложены в ряде публикаций, например [7]. Затраты при эксплуатации аппаратов состоят из 
расхода электроэнергии, периодической (1 раз в 1,5 года) замены анодов и плановой выгрузки уловленных 
накипеобразующих солей из аппарата (3-4 раза в год). 

Расходы электроэнергии на 1 аппарат типа АЭ-А-350 составляют 0,8 кВт*ч. Для водооборотной 
системы производительностью 1000 м3/час необходима работа 3-х аппаратов, а значит годовой расход (q)  и 
стоимость (Ц) составят: 

q = 0,8 * 8 640 * 3 = 20 736 кВт/год  
 
Ц = 20 736 кВт/год * 3 руб/кВт = 62 208 руб/год 
Срок службы анодов составляет 1,5 года, стоимость их замены у 3-х аппаратов типа АЭ-А-350  в 

пересчете на 1 год составляет 100 000 рублей. 
Годовые затраты (z) на 4 чистки 3-х аппаратов типа АЭ-А-350 составляют: 
z = 10 ч/час * 3 аппарата * 4 чистки * 100 руб/час = 12 000 рублей 

 
Таблица 1 

Затратные показатели при реализации различных схем водооборотных систем охлаждения               
производительностью 1000 м3/час 
Подпитка  

без обработки 
Подпитка 

обработанной водой 
№ 
п/п 

Вариант 
технологической 

схемы Кол-во, 
м3/год 

Стоимость, 
тыс.руб/год 

Кол-во, 
м3/год 

Стоимость, 
тыс.руб/год 

Затраты на 
чистку 

охладителей 

Итого на 
сумму, 

тыс.руб/год 

1 I 972 000 2 916 - - 400 3 316 
2 II 166 320 499 37 316 750 500 1 749 
3 III 84 240 253 196 560 3 931 Не более 15 4 184 
4 IV 166 320 499 - 450 Не более 15 949 
5 V 166 320 499 - 162 Не более 15 676 

 
 

Таблица 2 
Основные элементы действия 

Основные элементы действия 
 

Ингибирование  

№ 
п/п 

Вариант 

накипеобразования коррозии 
Улавливание 

взвеси 
Подавление 

биообрастания 
Отсутствие 
загрязнения 
водоемов 

1 I + / - - - - + 
2 II + / - - - - + / - 
3 III + - - - - 
4 IV + + / - - - - 
5 V + + / - + + + 
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Эксплуатация аппаратов не требует целевого аппаратчика и организации специального 

аналитического контроля. 
Суммарные эксплуатационные затраты по рассмотренным выше статьям составляют: 
62 208 + 100 000 + 12 000 = 174 208 рублей 
 
При реализации данного варианта, кроме решения основной задачи – ингибирование 

накипеобразования, решается ряд следующих проблем: 
- ингибирования питинговой коррозии 
- извлечения взвешенных веществ (соли кремния, песчинки, иловые частицы и др.) 
- уменьшения биозагрязнений (микроорганизмы, водоросли и др.) 
Электрохимический способ водоподготовки является экологически чистым, не имеющим сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. 
В таблице 1 приведены сравнительные затратные показатели рассмотренных вариантов 

водооборотных систем. 
По варианту I затраты пересчитаны к производительности оборотной системы 1000 м3/час. Объем 

подпиточных вод для вариантов IV и V взят по варианту II, наименее затратному из обследованных систем. 
Наиболее затратна технологическая схема (вариант III ) с использованием для подпитки большого 

количества химочищенной воды. Но при данных затратах решается вопрос ингибирования 
накипеобразования (таблица 2). В данной таблице в вариантах I и II ингибирование накипеобразования 
осуществляется частично (+ / -), т.е. требуется существенные затраты на чистку теплопередающих 
поверхностей. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать основной вывод – использование стадии водоподготовки 
(варианты IV и V) позволяет снизить затраты на эксплуатацию как минимум в 2 раза. 

Данные таблицы 2 позволяют подчеркнуть возможность комплексного решения вопросов 
накипеобразования, коррозии и биообрастания при использовании электрохимического способа 
водоподготовки в системе оборотного водопользования при условии полного соблюдения требований 
охраны окружающей среды. 
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Безреагентная технология обработки оборотной воды в системах охлаждения.                   
(ЗАО «УК ФНК Групп», ООО «Новада») 

 
ЗАО «УК ФНК Групп», Штырляев Михаил Александрович, Директор департамента     

"Инженерные решения под ключ",  
ООО «Новада», Носенко Владимир Александрович, Технический директор  

 
Группа Компаний «ФНК», является одним из крупнейших поставщиков оборудования, технологий 

и инжиниринговых услуг для различных отраслей промышленности, предприятий топливно-
энергетического комплекса и сферы ЖКХ. 

В настоящий момент реализуется более 80 крупных проектов по заказу Росатом, ФСК, РусГидро, 
ряда ОГК, ТГК, Муниципальных образований России и зарубежных заказчиков.  

Группа компаний «ФНК» обладает собственным проектным институтом, реализовавшим более 100 
проектов для объектов повышенной категории ответственности. 

Наличие сети филиалов в таких городах как Санкт-Петербург, Салехард (ЯНАО), Сургут (ХМАО) и 
Улан-Удэ (Республика Бурятия), позволяет компании обеспечить оперативный контроль за ходом 
реализации всех стадий проекта. 

ООО «НОВАДА» является подразделением Группы Компаний «ФНК», специализирующимся на 
строительстве объектов водоподготовки и водоотведения «под ключ».  

Компания разрабатывает и внедряет технологические решения в области водоподготовки и очистки 
сточных вод с использованием комплекса современных технологий и материалов, существенно снижающих 
капитальные и эксплуатационные затраты, выполняет все стадии реализации проекта, начиная от 
обследования, подготовки бизнес-плана, разработки проектно-сметной документации, и заканчивая 
комплектацией и строительством объектов «под ключ». 

Одним из наиболее приоритетных направлений в области водоподготовки и водоотведения для 
ООО «НОВАДА» является рациональное использование существующих технологий.  

В технологических схемах наряду с «классическими» методами обработки воды (фильтрование, 
отстаивание, ионный обмен и пр.) применяются мембранные технологии (ультра- и нанофильтрация, 
обратный осмос, электродеионизация).  

Основными направлениями деятельности ООО «НОВАДА» являются: 
• водоподготовка для объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
• очистка хозяйственно-бытовых сточных вод; 
• подготовка воды для объектов традиционной и атомной энергетики, предприятий химической, 

нефтегазовой, металлургической, горной, пищевой и других отраслей промышленности. 
• очистка сточных вод предприятий металлургического и машиностроительного профиля, химической, 

пищевой и других отраслей промышленности. 
• оптимизация водооборотного цикла промышленных предприятий, разработка бессточных систем 

водоснабжения. 
Для решения каждой задачи используется индивидуальный подход с рациональным использованием 

существующих технологий водоподготовки и водоотведения путем комбинации различных методов для 
достижения максимальной экономической и энергоресурсной эффективности. 

Совместно с нашим стратегическим партнером ООО «ДАТ Водные Технологии» мы предлагаем 
новую инновационную технологию по обработке воды в системах отопления и охлаждения. В настоящий 
момент более 10 тысяч систем установлено в Германии и ещё 2 тысяч по всему миру. 

Предлагаемая система позволяет решить проблемы отложений солей жесткости, коррозии, 
биообрастаний и микробиологического загрязнения оборотной воды без применения химических реагентов, 
что приводит к экономии потребляемой воды, энергии, повышает надежность эксплуатации систем 
охлаждения. 

Система в состоянии заводской готовности подключается к градирне. Производительность системы 
составляет 25% от производительности общей оборотной системы (Рис. 1). 

Циркуляционным насосом оборотная вода из градирни подается на механическийсамопромывной 
фильтр для удаления механических примесей. Фильтрованная вода поступает на биореактор, где 
происходит разложение органических примесей микроорганизмами, размещенными на специальной 
загрузке. После биореакторавода обеззараживается УФ излучением и поступает в гальваническое 
устройство с цинковым растворяющимся анодом для стабилизации по жесткости, и далее обратно в 
градирню. Рост микроорганизмов в градирне угнетается за счет отсутствия в воде питательных веществ. Все 
питательные вещества удаляются в биологическом реакторе. Избыточный активный ил выносится из 
биореактора, инактивируется УФ излучением и улавливается на механическом фильтре, таким образом, 
происходит удаление органики из оборотной воды. 
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Рис. 1. Схема установки ДАТ 

 
В основе действия гальванической системызаложен принцип протекторной защиты, широко 

применяемой для защиты металлических частей морских судов от коррозии. Система состоит из корпуса 
(катода), изготовленного из медного сплава, внутри которого установлен расходный анод из цинка высокой 
степени чистоты. При протекании воды через систему в результате электрохимической реакции происходит 
растворение расходного цинкового анода, и ионы цинка попадают в оборотную воду. 

+− →− 20 2 ZneZn  
Эти искусственно инжектированные в результате реакции ионы цинка являются дополнительными 

центрами кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов накипи. При этом надо отметить, 
что образование кристаллов накипи происходит не только на стенках теплообменных элементов, но и в теле 
теплоносителя (воды). Происходит перераспределение накипи, и значительная ее часть уносится с потоком 
воды (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Эффект применения системы гальванической защиты 

 
При образовании новых кристаллов накипи CaCО3 выделяется углекислый газ, который 

взаимодействует с ранее образовавшимися на стенках отложениями с образованием растворимого карбоната 
кальция Са(HCO3)2. 

23223 )(HCOCaОНCOCaCO →++  
Это приводит к разрыхлению слоя старой накипи, которая начинает удаляться за счет воздействия 

вновь образованных кристалликов, и старая уже рыхлая накипь «сдирается» со стенок труб и аппаратов. 
Для иллюстрации успешного внедрения системы DATпо замене традиционных реагентных систем 

обработки оборотной водыв различных отраслях экономики хочется привести несколько примеров. 
Пример 1. Применение технологии ДАТв химическойпромышленности (KLK OLEO 

EmmerichGmbH). 
Открытая система охлаждения мощностью 2,5 MВт. Производительность оборотной воды в системе 

охлаждения 220 м3/час. 
Использовалась классическая схема водоподготовки с использованием химических стабилизаторов 

жесткости, ингибиторов коррозии и биоцидов. 
Эффект, полученный от установки системыДАТ: 
-отказ от использования химии в водоподготовке; 
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-стабилизация качества оборотной воды; 
-экономия 13 600 м3 воды из скважины в год; 
-отказ 4 400 кг химических веществ для кондиционирования воды в год; 
-снижение эксплуатационных затрат; 
-снижение расходов на складирование и предпринимаемые меры безопасности для работы с 

химическими реагентами. 

 
Рис. 3. Стабилизация качества оборотной воды по микробиологическим параметрам  

после установки системы ДАТ. 
 
Пример 2. Применение технологии ДАТв молочной промышленности 

(DeutscheMilchkontorWerkCoesfeld). 
Открытая система охлаждения мощностью 5,8 МВт. Производительность оборотной воды в системе 

охлаждения 180 м3/час. 
Использовалась классическая схема водоподготовки с использованием химических стабилизаторов 

жесткости, ингибиторов коррозии и биоцидов. 
Эффект, полученный от установки системыДАТ: 
-отказ от использования химических реагентов при обработке воды; 
-снижение потребления воды на 2 800 м3 в год; 
-снижение расхода сточных вод на 2 800 м3 в год 
-отказ от использования 600 кг химических веществ для кондиционирования воды в год 
- отказ от 7 000 кгсоли на регенерацию загрузки в год 

 
Рис. 4. Стабилизация качества оборотной воды по микробиологическим параметрам 

после установки системы ДАТ. 
 
Пример 3. Применение технологии ДАТв стекольной промышленности 

(PilkingtonHoldingGmbHimWerkGelsenkirchen). 
Открытая система охлаждения мощностью 2,5 МВт. Производительность оборотной воды в системе 

охлаждения 270 м3/час. 
Использовалась классическая схема водоподготовки с использованием химических стабилизаторов 

жесткости, ингибиторов коррозии и биоцидов. 
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Эффект, полученный от установки системыДАТ: 
-отказ от использования химии в водоподготовке; 
-снижение потребления воды на 5 000 м3 воды в год; 
-снижение расхода сточных вод 5 000 м3 сточных вод в год; 
-отказ от 1 000 кг химических веществ для кондиционирования воды в год; 
-снижение скорости коррозии технологического оборудования более чем в 1,5 раза; 
-снижение расходов на складирование и предпринимаемые меры безопасности для работы с 

химическими реагентами. 

 
Рис. 5. Снижение скорости коррозии технологического оборудования после установки системы ДАТ. 

 
Приведенные примеры наглядно демонстрируют эффективность внедрения новой безреагентной 

технологии обработки воды при использовании системы ДАТ. 
Применение данной системы обработки оборотной воды в системах охлаждения имеет следующие 

преимущества: 
-полное исключение использования реагентов; 
-значительное повышение энергоэффективности систем охлаждения; 
-снижение затрат на проведение работ по техническому обслуживанию систем; 
-экологически чистая технология, разработанная в Германии, аналогов в России нет. 
 

УК ФНК ГРУПП, ЗАО     
Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, Башня «Северная»,  
ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц». 
т.: +7 (495) 787-4433, ф.:  +7  (495) 787-4433 
info@fnk-group.ru  www.fnk-group.ru 

 
 
 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 

 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  62 

Полимерные трубопроводы и арматура в современных системах водоподготовки.                       
(ООО «Глинвед Раша») 

 
ООО «Глинвед Раша», Удовенко Виталий Александрович, Менеджер по продукции FIP  
 
По сравнению с трубопроводами из металлов полимерные системы трубопроводов появились 

недавно, но уже прочно занимают значимое место в нашей повседневной жизни. Трубы из полипропилена 
(ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) повсеместно используются в системах водоснабжения, отопления и 
канализации зданий, полиэтилен (ПЭ) широко применяется в водопроводных и газопроводных сетях. 

При этом современные системы трубопроводов из полимеров в промышленности применяются 
достаточно редко. Предприятия, имевшие опыт установки качественной запорно-регулирующей арматуры 
из полимерных материалов или замены металлических труб полимерными, уже не хотят возвращаться к 
традиционным решениям. Промышленный рынок является инертным, поэтому для реализации 
нововведений и инноваций необходимо пройти длительные процедуры согласований и испытаний. Одной из 
областей промышленности, где полимерные системы трубопроводов нашли широкое применение, является 
промышленная водоподготовка. 

В течение последних 10 лет ведущие российские и зарубежные инжиниринговые компании 
применяют системы из ПВХ и ПП для разработки новых комплексов водоподготовки и водоочистки. 

Одно из основных преимуществ полимерных систем трубопроводов – это инертность материалов. 
Т.к. материал не вступает в реакции с транспортируемой средой, сохраняется ее химический состав. Кроме 
того в полимерных трубопроводах не происходит размножение болезнетворных бактерий и зарастания 
внутренней поверхности. В то же время металлические трубопроводы ржавеют, и по мере износа ржавчина 
с их внутренних поверхностей подмешивается к транспортируемой среде, тем самым загрязняя ее. 

Экономическая составляющая является не менее важной: стоимость трубопроводов из ПВХ, ПП или 
хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) в разы ниже, чем труб из высококачественной нержавеющей 
стали. Монтаж систем трубопроводов из пластиков так же дешевле, к тому же, проще. 

В основе каждой системы трубопроводов лежат не только сами трубы, но и трубопроводная арматура. 
При проектировании полимерной запорно-регулирующей арматуры используются базовые принципы 

конструкции металлической арматуры, изменяемые с учетом особенностей пластиков. Так же в зависимости 
от решаемых с помощью арматуры задач и конкретных требований к ней вносятся дополнительные 
модификации в конструкцию. Вследствие зачастую лучшей химической стойкости, а так же лучшей 
стойкости к абразивам пластиковая арматура может не только на равных конкурировать с металлической, но 
и превосходить ее (при условии работы в зоне допустимых температур и давлений). Абразивная стойкость 
(чем меньше значение g, тем более стойкий материал) 
 

Таблица 1 
Потеря веса после испытания абразивным кругом  1000 циклов 

Материал g, мг 
PVDF 10 
ХПВХ /ПВХ 15 
PPH 18 
Сталь AISI 304 50 

 
Запорная арматура регламентируется по сроку службы нормативными документами EN ISO 16135 и 

EN ISO 16136, в соответствии с которыми минимальное количество рабочих циклов для клапанов должно 
составлять 5 000 при следующих рабочих параметрах: 

• среда: вода 
• давление: соответствует номинальному 
• температура: 20°С 
 
По данным результатов лабораторных испытаний арматура FIP выдерживает около 50 000 циклов, 

т.е. имеет десятикратный запас по сравнению с требованиями. 
Повышенная точность изготовления и высочайшее качество поверхностей позволяют снизить момент 

открытия арматуры, увеличить срок службы запорных поверхностей и уплотнений минимизировав их износ. 
Соответственно требуются приводы с меньшим рабочим моментом, которые дешевле более мощных 
приводов. 

Двойные уплотнения, устанавливаемые по штоку, позволяют избежать утечек даже при полном 
износе одного из уплотнений. Инновации, такие как система микро юстировки, используемые в 
конструкции промышленной серии кранов FIP, позволяют увеличить срок службы седел, а так же сохранить 
герметичность при их износе, позволяя равномерно распределять нагрузки и осуществляя дополнительное 
поджатие. 
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Съемные гайки позволяют отсоединить окончания от корпуса арматуры, позволяя упростить монтаж 
и демонтаж, при этом сами окончания остаются присоединенными к трубопроводу. Это критично для 
быстрой и удобной инспекции арматуры и ее обслуживания. 

Так же достаточно просто разбирать пластиковую арматуру производства FIP. Например, в состав 
крана промышленной серии VKD входит ключ-вставка, расположенный в ручке, с помощью которого 
осуществляется демонтаж опоры шара. При этом можно провести замену любой детали крана от 
уплотнений до шара. 

Компания FIP уделяет большое внимание своим продуктам, поэтому проводится моделирование 
геометрии трубопроводной арматуры на специальных программных комплексах, позволяющее повысить 
коэффициент пропускной способности kv и минимизировать застойные зоны. 

Благодаря большому выбору материалов исполнений оборудования удается подобрать наиболее 
экономически оправданный вариант и при этом весьма качественный. Компания FIP выпускает трубы, 
соединительные элементы и арматуру не только из ПП, ПВХ, ХПВХ, но и ПВДФ. При этом перечень 
выпускаемой продукции крайне разнообразен. 

Очень важно грамотно подходить к выбору систем трубопроводов. Качественные и надежные 
арматура, трубы и соединительные элементы позволяют осуществлять бесперебойную работу на 
протяжении всего заявленного срока службы, обеспечивать постоянство химического состава 
транспортируемых сред и снижать затраты на обслуживание трубопроводов. 

  
 

Глинвед Раша, ООО    
Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.3, корп.1 
т.: +7 (495) 748-0889, ф.:  +7 (495) 748-5339 
info@glynwed.ru  www.glynwed.ru 
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Отечественные разработки при модернизации водоподготовительных установок.                        
(ЗАО «НПП «Объединенные Водные технологии») 

 
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Объединенные Водные технологии» 

 Балаев И.С., Репкин М.В., Мельников И.А., Ханларов Г.В.,  Ерофеев А.В.   
 
В настоящее время, когда практически все промпредприятия (энергетика, нефтегазопереработка, 

химия, металлургия и др.) и предприятия водоканалов (входят в систему ЖКХ) были построены в период 50-
х – 80-х годах прошлого столетия, физический износ основного водоподготовительного оборудования по 
современным понятиям составляет 100-200 %. 

При этом на многих водоподготовительных установках (ВПУ) из-за традиционной российской 
практики «остаточного финансирования» практически отсутствуют приборы КИПиА, нарушается 
нормативная регулярность замены фильтрующих материалов, используется устаревшая и ненадежная 
запорная арматура, не выполняются работы по противокоррозионной защите внутренних поверхностей 
фильтрования и т.п. 

Все вышесказанное приводит к высоким эксплуатационным затратам (энергетические потери, 
химические реагенты, сточные воды), но самое главное – к повышению тарифов на водоснабжение, 
водоотведение, электро- и тепло- снабжение. 

В последнее время руководство страны ставит вопрос о коренной модернизации промпредприятий.  
Возникает вопрос – каким путем и с какими технологическими решениями пойти при модернизации 

водоподготовок? 
В последнее десятилетие за рубежом в области водоподготовки активно развиваются мембранные 

технологии (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, электродеионизация - EDI). 
Как следствие, на отечественном рынке теперь широко рекламируются и активно внедряются 

импортные мембранные технологии и соответствующее вспомогательное импортное оборудование (баки, 
насосы, трубопроводы, арматура, приборы КИП), расходные материалы (мембраны, патронные фильтры) и 
химические реагенты (антискаланты, промывочные растворы) также в основном импортного производства. 

Положительной стороной мембранных технологий являются сжатые сроки монтажа за счет блочной 
поставки, практически полная автоматизация водоподготовительных установок, сокращение в 3-4 раза 
потребности традиционных химических реагентов (кислота, щелочь, соль). 

В то же время необходимо отметить и отрицательный эффект мембранных технологий по сравнению с 
традиционными технологиями (включая ионный обмен): 

• расход воды на собственные нужды ВПУ и соответственно количество сточных вод увеличивается 
в 3-4 раза, достигая 50-60% от производительности ВПУ; 

• энергозатраты (электроэнергия) увеличивается в 2-3 раза, что никак не списывается в программу 
энергосбережения; 

• отказ от использования серьезных предочисток (осветлители, фильтры с зернистой загрузкой 
и.т.д.) приводит к частым водным (каждые 20-30 мин.) и кислотным промывкам (1 раз в сутки) 
ультрафильтрационных мембран, что при такой интенсивности сокращает срок службы мембран, арматуры, 
насосов до 3-4х лет; 

• увеличивается перечень нетрадиционных химических реагентов (антискаланты, промывные и 
обеззараживающие растворы), а их затратная часть чаще превышают экономию традиционных реагентов 
(кислота, щелочь). При этом поставщики мембранных технологий обычно гарантируют их 
работоспособность только при использовании собственных химреагентов под различными торговыми 
марками; 

• низкий (до 3-4х лет) срок службы мембран и модулей электродеионизации, высокие цены на 
химреагенты (антискаланты, промывные растворы), высокие энергозатраты и большие стоки приводят к 
увеличению эксплуатационных затрат, т.е. себестоимости очищенной (обессоленной воды). 

Кроме того, стоимость заменяемых мембран и модулей EDI составляет 30-40% от капитальных затрат, 
то есть суммарно Заказчик каждые 8-10 лет покупает новую установку. 

При этом совершенно не учитываются экологические последствия при эксплуатации мембранных 
технологий, так как антискаланты и промывные растворы в последствии сбрасываются в 
рыбохозяйственные водоемы, а ПДК для органических полифосфонатов и СПАВ жестко регламентируются. 

С учетом вышеизложенного и в условиях продолжающегося финансового кризиса модернизация 
отечественных водоподготовок по зарубежным технологиям становится убыточной. 

Тогда возникает традиционный для России вопрос -  что делать? 
Ответ может быть получен при учете следующих основных критериев выбора технологий и решений: 
• надежность работы водоподготовительных установок и гарантированный срок службы основного 

(фильтры, насосы, баки) и вспомогательного (арматура, трубопроводы, приборы КИП и др.) оборудования 
при новом строительстве или реконструкции должен составлять не менее 30-40 лет, чтобы при окупаемости 
затраченных средств в период 5-10 лет оставшиеся 25-30 лет установки приносили чистую прибыль; 
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• срок службы фильтрующих материалов должен составлять не мене 10-15 лет, а мембран не менее 
5-7 лет, что потребует серьезный стадии предварительной очистки воды, но позволит значительно снизить 
эксплуатационные затраты на химреагенты (химмойки) и частую замену фильтрующих материалов и 
мембран; 

• в качестве применяемых химреагентов на водоподготовках свести к минимуму органические 
полифосфаты и СПАВ, использование которых в Европе запрещено из-за экологических последствий; 

• низкие эксплуатационные затраты за счет сокращения потребления электроэнергии, тепла, 
химреагентов и сбрасываемых стоков должны обеспечить окупаемость в указанных пределах (5-10 лет); 

• минимизация капитальных затрат за счет высокоскоростного фильтрования, сокращения ступеней 
обработки воды, компактного оборудования, и как следствие, сокращения площадей здания водоподготовки. 
При этом нельзя забывать о надежности (резервирование). 

Специалистами ЗАО «НПП «Объединенные Водные технологии» (ЗАО «НПП «ОВТ») разработаны и 
внедрены ряд технологий и устройств, позволяющих значительно снизить эксплуатационные затраты ВПУ 
при низких капитальных затратах за счет максимального использования отечественного оборудования и 
материалов.  

На стадии предочистки получают распространение механические фильтры (МФ2С) с двухслойной 
фильтрующей  загрузкой, имеющие  большую высоту цилиндрической обечайки порядка 3000мм 
(используются корпуса ионитных фильтров первой ступени типа ФИПа I или корпуса двухкамерных 
механических фильтров ФОВ-2К-3.4-0.6 с демонтажом внутренней перегородки), и загруженные снизу 
вверх следующими фильтрующими материалами на общую высоту 2000-2200 мм: 

• кварцевый песок с грансоставом 0,6-1,2 мм на высоту 600-1000мм; 
• гидроантрацит с грансоставом 1,2-2,5мм на высоту 1000-1200мм.      
 
Опыт пятилетней эксплуатации таких фильтров (ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск; ОАО 

«Аммофос», г. Череповец) свидетельствует о следующих результатах: 
• содержание взвешенных веществ в осветленной составляет менее 1 мг/дм3; 
• величина коллоидного индекса SDI в осветленной воде составляет менее 3,0 ед.; 
• производительность фильтров увеличивается практически в два раза (скорость фильтрования до 

20м/ч) по сравнению с традиционными фильтрами ФОВ (скорость фильтрования до 10 м/ч); 
• фильтроцикл (количество очищенной воды между промывками) увеличивается в 3-4 раза, что 

приводит к сокращению воды на промывку, т.е. расход воды на собственные нужды составляет 1-1,5% (для 
фильтров ФОВ-4-5%). 

Для вновь строящихся водоочисток или при модернизации может быть предложена схема (патент РФ 
на ПМ №75160) контактной коагуляции в напорных фильтрах с плавающей загрузкой (динамический 
осветлитель - ДО) и последующее доосветление  воды в механических фильтрах с двухслойной загрузкой 
(МФ2С).  

 
Рис.1  Схема установки ДО-МФ2С. 

          
В исходную воду вводится раствор коагулянта (сульфат алюминия или «Аква-Аурат») и флокулянта 

(полиакриламид или «Праестол») перед динамическим осветлителем (ДО), в котором используются для 
фильтрования плавающие полимерные гранулы 2-5 мм типа «INERT DC» отечественного производства.  
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Инертный материал, выполняет функцию аналогичную осветлителям со взвешенным осадком: 
удаление из речной воды грубодисперсных и коллоидных загрязнений, снижение мутности, цветности, 
окисляемости, железа. Отличие заключается в том, что в загрузке ДО происходит контактная коагуляция. 
Зерна загрузки и адсорбированные на ней частицы служат центрами – коагуляции – «затравкой». Процесс 
контактной коагуляции по сравнению с коагуляцией в объеме обеспечивает следующие преимущества: 

• снижение расхода коагулянта; 
• меньшую зависимость процесса коагуляции от колебаний температуры и качества исходной воды, 

от изменения нагрузки на осветлитель. 
• В конструкции ДО используются типовые корпуса фильтров отечественного производства.  
• В процессе работы обрабатываемая вода подается снизу вверх. Основная масса загрязнений 

задерживается в слое фильтрующей загрузки. Взрыхляющая промывка осуществляется нисходящим 
потоком. 

• Опыт проведения испытаний установки ДО-МФ2С при очистке воды р.Волхов показал следующие 
• результаты по снижению качества: 
• перманганатной окисляемости с 20-23 мгО/дм3 до 4-5 мгО/дм3; 
• цветности с 170-220 град до 7-12 град; 
• мутности с 10-20 мгО/дм3 до величины менее 1,0 мгО/дм3; 
• окислов железа с 1,1-1,5 мг/ дм3 до величины менее 0,1 мг/ дм3. 
При этом по сравнению с существующей предочисткой (осветлители со взвешенным слоем типа ВТИ 

и мехфильтры ФОВ-3К-3,4-0,6) установка ДО-МФ2С позволяет сократить расход коагулянта на 15-20% и 
снизить расход сточных шламовых вод в 2 раза. 

На стадии химического умягчения (натрий-катионирование), либо обессоливания предлагается 
внедрение противоточной технологии ионного обмена (патент № 2206520) с дополнительным слоем 
очистки, которая позволяет использовать отечественные иониты и гранулированные инертные материалы 
вместо дорогостоящих монодисперсных ионитов и инертного материала марки «Dowex» (для технологии 
АПКОРЕ). 

 
Рис.2  Схема противоточной технологии ионного обмена с дополнительным слоем очистки. 

 
Данная технология внедрена на Уфимской ТЭЦ-3, ОАО «Химпром» (г.Новочебоксарск), Серовский 

метзавод, ОАО «Аммофос» г.Череповец,ЗСМК, Дзержинское оргстекло и др. 
В частности на Уфимской ТЭЦ-3 после реконструкции ВПУ были достигнуты следующие 

показатели:  
− жесткость химочищенной воды после противоточных натрий – катионитных фильтров составляет 

1,0-1,5 мкг-экв/дм3 при жесткости исходной (после предочистки) воды 3,0-4,0 мг-экв/дм3; 
− удельный расход поваренной соли на регенерацию составляет 1,5-1,6 г-экв/г-экв (90-95 г/г-экв); 
− производительность каждого противоточного фильтра (диаметр 3,0м) составляет 200-280 м3/ч 

(средняя 250 м3/ч), то есть скорость фильтрования 30-40 м/ч при перепаде давления 0,1-0,15 МПа; 
− расход воды на собственные нужды составляет порядка 3-4%  от производительности ХВО. 
На Новгородской ТЭЦ ТГК-2 выполнена реконструкция обессоливающей «цепочки», в составе 

водород-катионитный фильтр диаметром 3400мм (загружен катионитом КУ-2-8) и анионитный фильтр 
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диметром также 3400мм (загружен высокоосновным анионитом АВ-17-8 и низкоосновным макропористым 
анионитом Пьюролайт PPA-100). 

При этом достигнуты следующие технологические показатели работы данной «цепочки»: 
• производительность 325 м³/ч (среднечасовая 220-240м³/ч); 
• удельный расход серной кислоты порядка100г/г-экв, а едкого натра 70г/г-экв; 
• электропроводимость обессоленной воды 0,8-1,0 мкСм/см; 
• содержание натрия и кремнекислоты в обессоленной воде менее 20-30 мкг/дм³. 
Примечательно, что на Новгородской ТЭЦ эксплуатируются две обессоливающие цепочки по 

технологии АПКОРЕ, загруженные дорогостоящими монодисперсными ионитами марки «Dowex» и с 
аналогичными технологическими показателями. 

Данный факт работы двух технологий (отечественной и зарубежной) на одном предприятии с 
одинаковыми технологическими показателями подтверждает возможность реконструкции обессоливающих 
установок с максимальным использованием отечественного оборудования и фильтрующих материалов, что в 
свою очередь позволяет значительно снизить капитальные и эксплуатационные затраты. 

По поводу внедрения мембранных технологий. 
 На ТЭЦ ОАО «Аммофос» в 2009 году была выполнена реконструкция водоподготовки по 

следующей технологической схеме: 
• коагуляция в модернизированных осветлителях (тонкослойные модули - ламели); 
• механические фильтры с двухслойной загрузкой; 
• противоточные натрий-катионитные фильтры (патент РФ № 2206520); 
• частичное обессоливание на установке обратного осмоса (УОО). 
При данной реконструкции было максимально использовано существующее оборудование, что 

позволило значительно сократить капитальные и эксплуатационные затраты (химреагенты, стоки) и 
обеспечить высокое качество химочищенной воды перед УОО, продлевая сроки службы мембран от 
зарастания. 

При этом при эксплуатации установки УОО не используются антискаланты (полифосфаты), а 
химические мойки мембран проводятся в среднем 1-2 мойки в год. 

Таким образом, вышепредставленные технические решения позволяют обеспечить при реконструкции 
ВПУ: 

• высокое качество очищенной воды; 
• снижение эксплуатационных затрат за счет  снижения потребления химреагентов и сточных вод, а 

также за счет увеличения срока службы отечественных фильтрующих материалов (инертные материалы не 
менее 15 лет, кварцевый песок и гидроантрацит не менее 10 лет) и мембран обратного осмоса до 5 лет; 

• уменьшения капитальных затрат за счет использования отечественного фильтровального 
оборудования. 
 
 
НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО    
Россия, г.Москва ул.Иркутская, дом №11/17, корпус 5, офис 201. 
т.: +7 (495) 970-1764, ф.:  +7(495) 970-1764 
info@himvoda.com  www.himvoda.com 
 
 

  



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 

 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  68 

Опыт возведения установок водоподготовки на предприятиях энергетического комплекса. 
(Хагер +Эльзессер ГмбХ, Штутгарт,  ООО «СХ+Е Восток») 

 
Хагер +Эльзессер ГмбХ, Штутгарт,  Ойген Мартенс,  Ведущий менеджер проектов,   

ООО «СХ+Е Восток», Светличный Е.А.  
 
На целлюлозно-бумажном комбинате в связи с модернизацией и вводом в эксплуатацию нового котла 

высокого давления (92 бар) возникла потребность в глубоко обессоленной воде в количестве до 400 м3/час с 
электропроводностью не более 0,1 мкСм/см и содержанием кремниевой кислоты SiO2 не более 10 мкг/л. 

В качестве исходного сырья для приготовления глубоко обессоленной воды было предложено 
использовать образующиеся на данном предприятии конденсаты со следущими характеристиками: 

Температура до 90°C, жесткость 0,2...1,0 мкг-экв/л, железо 10...60 мкг/л, медь 0,2...2 мкг/л, 
кремниевая кислота 12…36 мкг/л, окисляемость 0,4...2,4 мгО/л, содержание нефтепродуктов менее 0,3 мг/л. 

В качестве схемы очистки конденсатов на основания проеденных технико-экономических расчетов 
была принята схема, состоящая из следущих основных элементов: 

- Узел рекуперации тепловой энергии конденсата 
- Узел микрофильтрации с применением картриджных фильтров нового поколения 
- Фильтры смешанного действия с внутренней регенерацией. 
Основными целями проекта являлось достижения оптимального соотношения по качеству, срокам и 

стоимости при полной автоматизации процесса. 
Узел рекуперации тепловой энергии предназначен для снижения температуры конденсата < 45°C 

перед поступлением на фильтры смешанного действия с целью обеспечения требуемого срока службы 
анионообменных смол, загружаемых в ФСД. Рекуперация тепла осуществляется  в двух теплообменниках 
пластинчатого типа: 

В рекуператоре конденсат охлаждается на первичной стороне с 90°C до 55°C. На вторичной стороне 
используется деминерализованный конденсат после обработки в фильтрах смешанного действия. При этом 
деминерализованный конденсат нагревается с 45°C до 80°C и после рекуператора подается на бак хранения 
конденсата. В рекуператоре отсутствует регулирование температуры. 

После рекуператора конденсат поступает на второй теплообменник, выполняющий роль охладителя. 
В нем конденсат охлаждается на первичной стороне с 55°C до 45°C. На вторичной стороне используется 
деминерализованная вода, поступающая от существующей обессоливающей установки. 
Деминерализованная вода нагревается с 25°C до 50...55°C и после теплообменника подается на бак хранения 
конденсата. Температура охлаждения конденсата регулируется с помощью 3-ходового регулировочного 
клапана, установленного на вторичной стороне (подаче деминерализованной воды).  

Ниже приведена схема узла рекуперации: 

 
Рис.1 Узел рекуперации тепловой энергии. 

 
Для удаления из конденсата частиц ржавчины, окалины и т.д. применены картриджные фильтры 

нового поколения. Отличительной особенностью картриджных фильтров является их высокая грязеемкость, 
обеспечивающая продолжительность работы картриджей до одного года. При этом при тонкости 
фильтрования до 10 мкм и расходе до 14 м3/час один картридж способен задерживать до 10 кг 
нерастворимых загрязнений. Всего установлены два фильтра, в каждом из которых установлены 29 
картриджей. В работе всегда находится один картриджный фильтр, второй в режиме готовности. С целью 
достижения равномерной  загрузки обоих картриджных фильтров производится их автоматическое 
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переключение при каждом переключении фильтров смешанного действия. Вследствие высокой 
грязеемкости картриджей ожидаемая продолжительность их работы составляет от 8 до 12 месяцев. Обратная 
промывка картриджей отсутствует, после достижения максимально допустимой потери давления величиной 
2 бар загрязненные картриджи должны быть заменены новыми. 
 

 
Рис. 2 Картриджный фильтр 3М. 

 
Фильтрованный конденсат подается на Фильтр Смешанного Действия (ФСД). Всего установлены 3 

фильтра смешанного действия, соединенных между собой параллельно. Два ФСД применяются для 
обессоливания конденсата, третий ФСД находится в регенерации или в состоянии готовности.    

Фильтр смешанного действия является последней ступенью обработки. ФСД характеризуется тем, 
что в рабочем режиме в ионообменной колонне находятся тщательно перемешанные сильнокатионитовая и 
сильноанионитовая ионообменные смолы. Гранулы катионитовой и анионитовой смолы, расположенные 
друг к другу, образуют очень длинную последовательность катионо- и анионообменников. Это приводит к 
высокой степени обессоливания, так что в воде остаются только следы солей.  

Так как ионообменник имеет определенную ионообменную емкость, то после ее достижения 
необходима регенерация с помощью кислоты (H2SO4) и теплой щелочью (NaOH), т.е. при регенерации 
происходит восстановление смол в H- или соответственно OH- форму. 

Регенерация ФСД производится по следующим параметрам: 
- Электропроводность обработанного конденсата 
- Содержание кремниевой кислоты 
- Расход воды 
После того как один их вышеназванных параметров будет достигнут, ФСД переводится в останов и 

отрегенерированный ФСД включается в работу из состояния готовности. Старт регенерации производится 
вручную в зависимости от текущего водопотребления.  

Регенерация протекает автоматически в соответствии с установленной последовательностью 
(программа регенерации).  

При поставке оборудования лимитирующим фактором являлась доставка фильтров смешанного 
действия с внутренним твердым гуммировочным покрытием при температурах не ниже 0°C, так при более 
низких температурах существует опасность нарушения целостности гуммировки вследствие различных 
коэффициентов температурного расширения для гуммировочного покрытия и стального корпуса фильтра. С 
учетом возможности отрицательных температур уже в конце сентября и продолжительности перевозки 
оборудования автотранспортом, было принято решение об отгрузке материала не позднее середины  августа.  
Таким образом,  в результате подписания договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы в конце 
апреля для подготовки материала к отгрузке оставалось 3,5 месяца. Соблюдение данных сроков было 
обеспечено в результате принятия последущих проектных решений: 

- одностадийное проектирование установки с помощью интегрированной системы «Cadisson» с 
последущей упрощенной процедурой согласования с Заказчиком; 

- индивидуальное изготовление фильтров смешанного действия с внутренним гуммировочным 
покрытием в течение 3 месяцев;-  

- индивидуальное проектирование, изготовление  и тестирование системы автоматизации в течение 3 
месяцев; 

- сроки поставки отдельных единиц оборудования от изготовителей не более 2 месяцев; 
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- ограничение предварительной сборки обрудования изготовлением монтажных рамных конструкций. 
Сборка оборудования должна проводиться на монтажной площадке. 

- Обеспечение необходимого резерва монтажного и крепежного материала в размере 5%. 
После того как сроки доставки были соблюдены, и Заказчик завершил таможенное оформление, 

производился механический монтаж с привлечением местной монтажной бригады под руководством шеф-
монтажника Исполнителя. Для монтажа основных трубопроводов до входа в картриджные фильтры 
использовались трубы из углеродистой стали, далее трубы из нержавеющей стали 1.4571 (10Х17Н13М2Т), 
для концентрированных реагентов (92% серная кислота H2SO4 и 40% едкая щелочь NaOH) двустенные 
трубопроводные системы с внутренней трубой из фторопласта Ф-50 и наружной трубой из прозрачного 
ПВХ. Электромонтажные работы проводились персоналом Исполнителя. 

Запланированная общая продолжительность монтажных работ 18 недель была превышена на 4 
недели. С учетом высоких требований к качеству сварочных работ, а также комплексности работ в условиях 
непрерывного производства (врезки в существующие системы, перенос трубопроводов и т.д.) реальная 
продолжительность монтажа была оценена как Заказчиком, так и Исполнителем положительно.  

Проведение пуско-наладочных работ в условиях непрерывного производства потребовало слаженной 
работы Заказчика и Исполнителя. Осовным лимитирующим фактором для проведения пуско-наладочных 
работ являлось предоставление необходимых объемов исходной воды, требуемых для промывок, 
регенрации ФСД и отработки технологических режимов. При этом необходимо учитывать, что для пуско-
наладочных работ требовался минимальный объем воды 200 м3/час, который не всегда имелся в наличии.  

 
Рис. 3. Общий вид трубопроводной обвязки ФСД 

По результатам пуско-наладочных работ и пробной эксплуатации установлено: 
- Узел рекуперации тепловой энергии конденсата работает стабильно с поддержанием заданной 

температуры в пределах ±1,5°C. При запуске системы обеспечивается выход на рабочие параметры в 
течение 40...50 секунд 

- Продолжительность работы картриджных элементов составила 11 месяцев, после чего они были 
заменены на новые. 

- Отключение ФСД на регенерацию производится по проскоку кремниевой кислоты при общем 
расходе не менее 60 000 м3 на каждый фильтр, при этом электропроводность составляет менее 0,1 мкСм/см, 
а содержание натрия менее 5 мкг/л. 

До внедрения данной системы у обслуживающего персонала цеха ХВО полностью отсутствовал опыт 
работы с автоматизированными системами управления. Несмотря на это, после двухдневного курса 
обучения операторы в течение нескольких дней овладели установленной системой управления, базируемой 
на ЦПУ S7-300 и операционной панели SIMATIC MP 377 Touch 15’’. Кроме того, осуществлялась 
поддержка операторов с помощью системы дистанционной диагностики через аналоговую телефонную 
связь и модем марки «MOROS». 

Выводы: Поставленные цели проекта достижения оптимального соотношения по качеству, срокам и 
стоимости при полной автоматизации процесса были достигнуты. Общая прдолжительность реализации 
проекта от подписания Договора до завершения пробной эксплуатации и передачи Заказчику составила 14 
месяцев. За гарантийный период не было установлено ни одной поломки. Параметры очищенного 
конденсата соответствуют договорной спецификации.  
СХ+Е Восток, ООО    
Россия, 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14 
т.: +7 (495) 933-8724, ф.:  +7 (495) 933-8748 
vostok@she-group.ru    he-vostok@he-water.com   www.she-group.com  
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Компенсаторы MACOGA (Испания) .  (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  
 
ООО "ТИ-Системс" представляет в России истранах СНГ одного из мировых лидеров в производстве 

метталических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA. Вся продукции MACOGA 
сертифицирована в России. Мы предлагаем металлические компенсаторы до 6000 мм в диаметре, резиновые 
компенсационные устройства до 4000 мм в диаметре. Будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Опыт и инновации 
Все началось в 1960, когда Мануэль Кончейро и его сыновья Марио и Карлос Кончейро основали 

маленькую компанию по поставке технического оборудования для испанской промышленности. Первые 
успехи компании дали много интересных идей, которые позже переросли в производство компенсаторов. 

 В начале 70-х первые компенсаторные устройства были разработаны, произведены и экспортированы 
компанией MACOGA. 

 На протяжении более чем сорокалетней истории, MACOGA были лидерами в разработке технологий 
и преобразовании этих технологий для использования на рынке. С первых дней MACOGA как 
промышленный дистрибьютор успешно основывались на своих традициях для того, чтобы стать мировым 
лидером. 

 В течение своей истории мы развили много инновационных технологий, разработка и производство 
компенсаторов стали нашей профессиональной областью. 

 Начиная от компенсаторов для двигателей самолетов и до огромных единиц для энергогенераторов, 
от высокотехнологичных компенсаторов для проектов нефте- и газовой промышленности до простейших 
единиц для систем обогрева и вентиляции. Сотрудники MACOGA специализируются на превращении идей 
в продукцию и услуги. 

 Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также 
решении специфических задач. MACOGA разрабатывает, производит и производит компенсаторы, 
соответствующие последнему слову техники. 

MACOGA полностью предана контролю качества производства как одному из основных принципов 
работы. В основе процесса лежит стремление выполнить требования заказчика вовремя. Сотрудники компании 
непрерывно улучшают свои навыки в разработке и создании качественных продуктов, разрабатывают системы 
гарантии и практикуются для того, чтобы соответствовать высочайшим стандартам. Конечная цель – 
продолжать соответствовать мировым стандартам для обоюдной выгоды заказчиков и сотрудников. 

Качество – это объект непрерывного улучшения в нашей компании. Достичь эффективности помогает 
система действий и процессов, направленных на соответствие требованиям компании и заказчика. 

Мы стремимся создавать качественный продукт при помощи инноваций и постоянных улучшений. И 
это стремление  касается всех отделов нашей компании от закупки сырья до финальных тестов и контроля, 
которые проходят все компенсаторные устройства, начиная с контроля разработки до прекрасной 
эффективности всех отделов.  

 

  
Полный текст статьи и другое оборудование, поставляемое компанией  см. на CD конференции 
 
ООО "ТИ-СИСТЕМС",  ГРУППА КОМПАНИЙ «ИРИМЭКС» 
Россия, 107497, г. Москва,  Иркутская улица, д. 11/17, бизнес-центр «БЭЛРАЙС»,  
т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783 - 6073, 783-6074,  748-9626  
info@tisys.ru  www.tisys.ru   
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Разработка и пилотирование проекта в области мембранных установок водоподготовки без 

химических реагентов. (Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH).  
 

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Даик Вили, Менеджер продаж по регионам 
 

Основные проблемы обратноосмотических установок  
• Выпадение СаСОз на поверхности мембранн 
• Повышение электропроводимости и уменьшение протока через мембранны 
• Технически сложные процессы подготовки перед осмотическими мембранами 
• *использование антискаланта 
• *умягчение воды ионообменными методами 
• *физические методы изменения структуры воды 

 

 Применённые технологии из других областей водоподготовки: 
• Электрохимическое изменение структуры воды разработаннные для предотвращения выпадения калька 

в горячей воде используемых в котельных и водонагревательных установках. 
• Широко применяемые в Европе установки GENO-K4 имеют экономический эффект не только по 

сточным водам но и по потреблению энергии. 
• Стабильность работы установок не зависимо от обьёма потребления и длительности срока 

использования установок 
 

Лабораторные исследования 
Многочисленные испытания при использовании электрохимического метода стуктуризации воды 
проводимые также методом визуального наблюдения позволили выявить параметры при которых 
начинается образование кристального облака которое в свою очередь и воздействует выделению СаСОз и 
осождению на поверхности мембрынн. Самым продолжительным и наиболее эффективным было 
использование воздействия тока 0,07 мА при котором выпадение калька начиналось после 9000 часов 
непрерывной работы что означало, что замена электро-механических мембранн данного типа возможна 
через один год при дальнейшем использвонии обратноосмотических модулей. 
 

Серийное призводство малых установок производительностью 0,125-0,5 м³/час 
Umkehrosmoseanlagen AVRO-125  
Применение в различных направлениях 
Разные входные параметры воды 
Меняющийся отбор от потребителя 
 

 
 

AVRO модуль 
Данная мембрана была запатентирована в 2010 году и производиться только на заводах 
компании Grünbeck GmbH  
Приемущества: 
1.Нет необходимости использовать антискалант или установки умягчения где 
используется таблетированная соль 
2.Минимальные энергозатраты 
3.Сервисное обслуживание один раз в год 
4.Малые габаритные размеры. 
 

 

 
Взгляды на будущее 
В данный момент идут исследования для применения AVRO технологий в мембранных установках 
производительностью 10м³/час и при использовании обратноосмотических мембранн диаметром 8 дюймов. 
На 1.09.2012 года получены данные на установки но пока с коэфициентом полезного действия в 60% 
 
Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Industriestraße 1, 89420 Höchstädt, BRD Германия  
т.: +49 907441380, +499074410,  ф.: +49 907441 70380 
sales@gruenbeck.de, info@gruenbeck.de, willi.dyck@gruenbeck.de  www.gruenbeck.de 
 
БУКЛЕТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА CD КОНФЕРЕНЦИИ.  
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Технологии и Оборудование. Очистка сточных вод. (ЗАО «Флотенк») 
 

ЗАО «Флотенк», Петров Андрей Валерьевич, Руководитель проектного отдела  
 
 
В настоящее время по всем регионам РФ действуют ведомственные целевые программы 

«Оздоровление экологической обстановки» (по каждому региону) разработанные департаментами округов 
Росприроднадзора Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

В рамках этих программ предусмотрено усиление контроля и ужесточение принимаемых мер к 
предприятиям с целью снижения выбросов водные и другие объекты, а также очистка сточных вод 
существующих свалок, полигонов и т.п. с целью снижения нагрузки на окружающую среду.  

В связи с этим «Водоканал» представил новую систему контроля за стоками промышленных 
предприятий. Во-первых, все ныне существующие прямые выпуски (сброс сточных вод прямо в водоем без 
очистки) будут постепенно переключаться на очистные сооружения. Во-вторых, ужесточается контроль за 
предприятиями, чьи стоки поступают в городскую канализацию, - с тем, чтобы вместе с этими стоками в 
Финский залив не попадали запрещенные к сбросу вещества. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий обязывает природопользователей решать вопросы 
снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
Такая ситуация возникла из-за того, что в последнее время участились санкции, которые применяются 
природоохранными органами к предприятиям водно-коммунального хозяйства за превышение норматива 
допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект. Один из последних примеров – МУПу 
"Водоканал" Екатеринбурга за загрязнение Верх-Исетского пруда судом приписано заплатить ущерб восемь 
миллиардов рублей - это в четыре раза больше, чем годовая выручка предприятия. 

Напомним, что такие сбросы нарушают требования ФЗ "Об охране окружающей среды", Водного 
кодекса РФ и др. 

Такие программы позволяют решать остро стоящие проблемы и качественно изменить состояние 
окружающей природной среды. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Производственные сточные воды можно разделить на три основные группы: 
- производственно-дождевые сточные воды (содержат нефтепродукты в эмульгированнном 

состоянии) 
- производственные сточные воды близкие по составу к хозбытовым (от предприятий рыбо-, мясо-, 

птицепереработки и др.). 
- производственные сточные воды со специфическими загрязняющими веществами (тяжелыми 

металлами, фенолами и др.) 
Компания «Флотенк» разрабатывает проектную документацию, изготавливает установки очистки 

производственных сточных вод на основе комплектующих ведущих мировых производителей, проводит 
шефмонтажные и пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание и обучение персонала 
Заказчика. Емкостное оборудование может быть изготовлено из армированного стеклопластика, 
нержавеющей стали, стали с антикоррозионным покрытием. 

Выбор технологии и подбор комплекса оборудования для очистки таких сточных вод является 
сложным, многостадийным процессом и производится специалистами ЗАО «Флотенк» по запросу. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

I. Производственно-дождевые сточные воды 
Данный тип сточных вод содержит нефтепродукты в эмульгированном состоянии и включает в себя (Рис.1): 

- сточные воды с нефтебаз (от очистки емкостей),  
- сточные воды с НПЗ; 
- с морских судов (подсланевые, льяльные, балластные); 
- масла, топлива, СОЖ и т.п. что требует проведения физико-химической очистки. 
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Рис.1 

 
 
II. Производственные сточные воды близкие по составу к хозбытовым (Рис2)\ 
 

 
Рис.2 

Данные сточные воды по сравнению с хозбытовыми содержат: 
- большое количество БПК и ХПК;  
- механические загрязнения: частицы шерсти, кожи, перьев, мяса, осколки костей; 
- кислоты, щелочи, соли; 
- жиры, кровь и др. белковые соединения; 
- дезинфектанты; 
- синтетические поверхностные вещества. 

 
III. Производственные сточные воды со специфическими загрязняющими веществами  
Данные сточные воды могут содержать (Рис.3): 
- ароматические углеводороды (фенолы и тд); 
- тяжелые металлы; 
- соли; 
- цианиды и т.п. 

 
Рис.3 
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СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Емкостное оборудование, оборудование механической и биологической очистки размещается 

подземно или наземно. Блок доочистки от специфических загрязнений размещается наземно в утепленном 
помещении, оборудованном инженерными системами для удобства эксплуатации. 

По желанию Заказчика все оборудование может быть размещено наземно в мобильно 
транспортируемых морских контейнерах в полной заводской готовности (оборудование собрано внутри и 
требует лишь подключения к сетям) или в здании каркасно-панельного типа утепленном сэндвич-панелями. 

 
МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

 
Мембранные технологии очистки являются новым направлением развития компании «Флотенк». 
Данные технологии можно подразделить на два основных типа в зависимости от материала 

применяемых мембран: 
- полимерные (полиэфирсульфон и т.п.); 
- керамические (на основе оксидов алюминия и т.п.). 
В настоящее время во всем мире резко возрос интерес к данным технологиям в связи с повышенными 

требованиями и ужесточившемуся контролю сбрасываемых предприятиями вод со стороны 
контролирующих организаций. 

 
 Флотенк, ЗАО    
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.193 БЦ «Циолковский». 
т.: +7 (812) 329-9878, ф.:  +7 (812) 329-9878 
info@flotenk.ru  www.flotenk.ru 
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Технологии GeneralElectric в области водоподготовки, очистки стоков (мембранный 
биореактор) и водосбережения. (ООО «ДжиИ Рус») 

 
ООО «Джи И Рус», Москва 

Борисов Богдан Анатольевич, Менеджер по продажам в России и СНГ  
Судиловский П.С., Региональный директор по России и СНГ  

 
О компании GE Water&ProcessTechnologies 
Компания GE Water &Process Technologies как часть GE окончательно сформировалась в ее 

сегодняшнем виде в 2006 г., путем поглощениякорпорацией Дженерал Электрик, ведущих мировых 
компаний в области водоподготовки, водоочистки и обработки других технологических процессов: Glegg/E-
Cell, BetzDearborn, Osmonics, Ionics, Ecolochemи ZenonEnvironmental. 

В настоящее время компания GE Water &Process Technologies является одним из лидеров среди 
ведущих мировых создателей технологий для обработки воды, обработки сточных вод и промышленных 
процессов. Компания имеет головной офис в г.Тривос, штат Пенсильвания (США), насчитывает почти 8,000 
сотрудников во всем мире. Российское отделение корпорации располагает всеми необходимыми ресурсами 
для ведения деятельности по поставке, пуско-наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию всего 
поставляемого оборудования. При этом заказчикам предоставляется широкий выбор возможностей по 
условиям поставок и финансирования. 

Особенно следует отметить наличие у GE крупнейшего в мире парка мобильного оборудования 
(более 800 единиц в контейнерном и трейлерном исполнении), который позволят оперативно решать задачи 
по очистке воды в любой точке мира в режиме краткосрочной аренды (до 1 года), либо долгосрочных 
сервисных контрактов (Build-Own-Operate). 

 
Мембранные технологии водоподготовки, очистки стоков и водосбережения как комплекс мер 

по снижению затрат на воду и нагрузки на окружающую среду. 
В современных условиях, когда ресурсы пригодной к использованию в быту и промышленности воды 

постоянно сокращаются, растёт антропогенная нагрузка на окружающую среду и, как следствие, 
повышаются затраты предприятий на этот важнейший ресурс, всё большее количество компаний в мире 
начинает переходить на технологии последнего поколения – мембранные системы очистки воды. 

Прежде всего, популярность мембранных платформ вызвана рядом безусловных преимуществ по 
сравнению с традиционными системами: 

- Мембранная фильтрация обеспечивает абсолютный барьер для различных видов загрязнений (в 
зависимости от тонкости), исключая техническую возможность их случайного попадания в продукт. 

- Независимость качества фильтрата от нагрузки на входе; 
- Мембранные установки восстанавливают свою производительность с помощью механических и 

химических промывок, избавляя от потребности в расходных фильтроэлементах; 
- Полная автоматизация процессов исключает рискошибок оператора. 
При этом мембраны различных производителей могут существенно отличаться по химической, 

термической и механической стойкости, однородности структуры и проницаемости. Поэтому при выборе 
мембранной технологии обязательно следует обратить внимание на эти показатели. 

В целом можно выделить 3 сферы применения мембранных технологий в области обработки воды. 
Две из них присутствуют на рынке уже достаточно давно. Это мембранные системы водоподготовки 
(микро-, ультра-, нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ и электродеионизация) и системы 
очистки сточных вод на основе мембранного биореактора (МБР). 

Третья сфера – это инновационная технология нетермической обработки осмотического концентрата 
(NTBC) корпорации GE, запущенная на мировом рынке с июля 2012 пока только для пищевой 
промышленности. Технология основана на принципе электродиализа и контролируемого формирования 
соляного осадка.Она позволяет получить выход очищенной воды на уровне более 99% от исходного потока 
без выпаривания, что многократно снижает капитальные и энергетические затраты. В сочетании с МБР 
данная технология может обеспечить полностью замкнутый цикл водоснабжения. 

Первая сфера (мембранные системы водоподготовки) широко известна, поэтому мы остановимся 
подробнее только на второй (МБР) и третьей (NTBC). В области строительства МБР компания GE имеет 
самый большой опыт (60% мирового рынка и 14 из 20 крупнейших МБР мира по данным независимого 
исследования университета Cranfield), а NTBC вообще является уникальным продуктом  корпорации. 
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Технология МБР и её преимущества. 
Технология мембранного биореактора представляет собой сочетание традиционной биологической 

обработки с мембранным процессом разделения сред. Именно работа мембран как барьера позволяет 
гарантированно удерживать активный ил в реакторе и повышать его концентрацию в несколько раз. В 
традиционной системе увеличение концентрации ила неизбежно влечёт за собой увеличение размеров 
отстойников, чтобы ил успевал оседать. В МБР этого не требуется, поскольку качество  отделения ила 
обеспечивается размером пор мембран, а не размером отстойника. 

В результате технология МБР по сравнению с традиционным процессом: 
- обеспечивает в 2-3 раза меньшие объёмы строительства нового сооружения, либо аналогичное 

повышение производительности в при реконструкции существующего; 
- качество очистки на порядки выше (например, мембраны GE обеспечивают тонкость 0,02-0,04мкм) 

без третичной обработки. Качество по удалению ХПК, БПК, азота и фосфора такое же, как в традиционном 
процессе, поскольку все биологические процессы одинаковы. 

Концепция МБР начала развиваться в начале этого столетия и в первые годы сопровождалась 
достаточно высокими расходами на механическую очистку мембран с помощью сжатого воздуха. Кроме 
того, небольшой парк внедрённого оборудования был причиной достаточно высоких капитальных затрат на 
оборудование. Поэтому 10 лет назад выбор был между более дешёвым традиционным процессом и МБР, 
обеспечивающим более высокое качество и надёжность ценой более высоких капитальных и 
эксплуатационных затрат. Иными словами, выбор зависел от конкретных условий и был не очевиден. 

Тем временем технология МБР бурно развивалась, сменилось несколько поколений мембран, при 
этом каждое новое было компактнее, имело более высокую проницаемость, а инновационные решения в 
области воздушной чистки позволили многократно снизить энергозатраты. В результате к 2011 году с 
выходом МБР серии LEAP компанииGE удалось добиться более низких капитальных затрат (по сравнению 
с традиционным процессом). При этом текущие затраты на электроэнергию превышают потребности 
традиционнойтехнологии всего на 10%. В итоге стоимость владения за 20-летний цикл эксплуатации 
получилась идентичной. 

Таким образом, на сегодняшний день МБР обеспечивает меньшие затраты на оборудование, 
одинаковую стоимость владения за весь период работы, более высокое качество очистки и меньшие объёмы 
строительства. Иными словами, и технологически, и сточки зрения затрат МБР является одной их 
самыхэффективных технологий во всех случаях, где необходима биологическая очистка стоков. Именно по 
причине превосходства данной технологии она получила самое широкое распространение в странах – 
лидерах мировой экономики, – США и Китае. 
 

 
Особенно следует отметить вопрос надёжности мембранного оборудования. Как было сказано выше, 

при внешней схожести мембраны различных производителей могут существенно отличаться по своей 
долговечности. Ненадёжность мембран некоторых производителей порой вызывает недоверие специалистов 
к технологии в целом. Поэтому считаем необходимым привести данные независимого исследования 
журнала Desalination (выпуск 288 за 2012, стр. 145-151), согласно которым средний срок службы мембран 
всех поколений, произведённых GE, составил 8 лет, а мембраны последнеймодификации отработали на 
настоящее время (октябрь 2012) по 8 лет без замен и имеют прогнозный срок службы 10-12 лет. 

Таким образом, мировой опыт показывает, что технология МБР для биологической очистки стоков – 
это самое современное, надёжное и экономичное решение, а компания  GE имеет самый большой парк МБР 
в мире и потому обладает наиболее богатым опытом в области этой технологии. 

 
Нетермическийконцентратор. 
Часто в силу различных причин у предприятий возникает процесс утилизации концентрированных 

осмотических стоков, а выпарная технология требует колоссальных капитальных и операционных затрат. 
Для решения этой проблемы компания GE выпустила летом 2012 новый продукт под брендом Aquasel, 
принципиальная схема которого показана на рисунке ниже: 
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В результате внедрения данной технологии более 99% воды возвращается в производство, а 

кристаллизованная соль напоминает по консистенции влажный снег и  утилизируется как твёрдый отход. 
Эти соляные пласты можно сдавать на ТБО в качестве реагентов, снижающих биологическую активность. 
Aquasel может применяться на концентратах любого происхождения, – как от технологической/продуктовой 
воды, так и на сточных водах после МБР. 

В заключение предлагаем ознакомиться концепцией компании GEпо поэтапному переходу 
промышленного предприятия от частичной рециркуляции воды к бессточному производству с 
возможностью дополнительной генерации энергии в случае использования анаэробной обработки перед 
МБР. 
 

 
 

В случае заинтересованности в наших технологиях компания GE будет рада предоставить все 
необходимые консультации. 

   
GE Water & Process Technologies (Дженерал Электрик Технологии Воды и Процессов). 
Деятельность GEWPT в РФ осуществляет Общество с ограниченной ответственностью 
«ДжиИ Рус», бизнес направление «Технологии Воды и Процессов» 
Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 5 
т.: +7 (495) 937-1111, ф.: +7 (495) 937-2886 
Bogdan.Borisov@ge.com  www.gewater.com/ru 
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Инновационные покрытия РОКОР® для наружней и внутренней защиты баков цехов 
химводоподготовки от коррозии. (ООО «НПО РОКОР») 

 
ООО «НПО РОКОР»,  

Головин В.А.,  д.т.н., Президент ООО «НПО РОКОР»  
Ильин А.Б, к.т.н., Вице-президент 

Вульфович И.А., Начальник отдела отраслевого развития  
 
Инновационные покрытия РОКОР® разработаны на основе новой концепции многослойных 

селективных покрытий для высокоагрессивных сред и сложных условий. В покрытиях РОКОР® 
оптимизированы специальные зоны с различным функциональным назначением: 

- грунт - слой, непосредственно прилегающий к защищаемой поверхности и определяющий 
адгезионную способность  связи покрытия с подложкой в процессе эксплуатации в агрессивной  среде;  

- основное покрытие (средняя часть) определяет изолирующие и механические свойства покрытия и 
связывает  электролиты функциональными группами полимерной сетки; 

- верхний слой покрытия, непосредственно защищающий от  агрессивной среды.  Используется для 
реализации механизма селективного переноса и придания покрытию дополнительных специфических 
свойств (теплопроводности, электропроводности, абразивостойкости, гладкости, несмачиваемости и т.д.). 

Покрытие РОКОР® работает по принципу избирательно разделяющей мембраны и связывает потоки 
компонентов агрессивной технологической среды 

Ниже представлены те свойства, которые обеспечило применение этой концепции при производстве 
материалов РОКОР® нового поколения. 
НИЗКАЯ  ПРОНИЦАЕМОСТЬ Снижение проницаемости в труднолетучих электролитах – в 100-1000 

раз 
Снижение проницаемости в летучих электролитах – в 5-50 раз 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ИНГИБИРОВАНИЕ 

Микрокапсулированный ингибитор не вступает  во  взаимодействие с 
компонентами полимерных покрытий  и сохраняет свою активность. 
Ингибитор вводится в грунт, т.е. в слой ближайший к поверхности 
металла. Расход ингибитора резко снижается. Можно использовать 
самые эффективные ингибиторы. 

СНИЖЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Оптимизация конструкции покрытия и введение демпфирующих слоев 
позволяет снизить в  2-5 раз внутренние напряжения и  повысить 
стойкость на хрупких подложках 

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
САМОПЛОМБИРОВАНИЕ 
ДЕФЕКТОВ 

Специальные добавки обеспечивают  дополимеризацию при 
проникновении кислот и уплотнение материала в зоне дефекта 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА  

Технологические приемы производства и нанесения 
высоконаполненных материалов. Придание материалам электро и 
теплопроводности, введение специальных добавок 

 
Грунты МЕТАКОР® и покрытия РОКОР® исключают не только коррозионное загрязнение 

хранимых сред и окружающей среды, но и не содержат в своем составе компонентов, способных к 
неконтролируемой миграции и загрязнению воды органическими примесями даже после многолетней вы-
держке в водных растворах. 

Высокая адгезионная прочность материалов РОКОР® обеспечивается необычайно высокой 
активностью грунтов МЕТАКОР®, позволяющей наносить покрытие РОКОР® с интервалом до 7 суток, что 
особенно важно на больших площадях в сотни и тысячи кв.м. 

У грунтовки МЕТАКОР® - 05  адгезия растет в процессе эксплуатации в агрессивных средах. 
СПКБ ОАО «Фирма Энергозащита» рекомендует применение покрытий РОКОР® для 

антикоррозионной защиты внутренней поверхности оборудования химводоочитки и химводоподготовки, 
полов и стройконструкций химцехов. 

Грунты МЕТАКОР® и покрытия РОКОР® широко используются в тепловых сетях для 
противокоррозионной защиты баков-аккумуляторов горячего водоснабжения при температуре 95 град С.В  
МУП «Серпуховские Теплосети» все защищенные материалами РОКОР® фильтры проработали без из-
менения параметров ВХР более 20 лет 

Уникальные адгезионные свойства и деформационные характеристики  грунтов МЕТАКОР® 
обеспечивают исключительно высокую водостойкость и долговечность адгезионных связей между 
покрытием и проверхностями из стали, нержавейки, бетона в условиях, когда коэффициент температурного 
расширения швов и стыков разных материалов существенно отличается. Это касается в первую очередь 
днищ фильтров. А также позволяет материалам РОКОР® гарантированно защищать «играющие» под 
сливом-наливом баки и емкости. Прогиб бака кислых вод (10% H2SO4) под весом человека значительно 
превышает допустимые 4 мм на базе 2 м (рейка в глубине снимка), но покрытие не повреждается. 
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ОАО «Акрон» г. Новгород. Фильтры, баки-нейтрализаторы, баки-усреднители, баки умягченной и 
деминерализированной воды. Sобщ=5 тыс.кв.м. Отзыв ЗАО «Институт Оргэнергострой»: «Хотим обратить 
особое внимание, что многослойное покрытие МЕТАКОР® - РОКОР®, нанесенное на внутренние 
поверхности днищ баков известковых вод УС «Бушератомстрой», емкостью по 200 куб. м, у которых днища 
«играют» по вертикали на 50-70 мм, в течение уже более двух лет эксплуатации выдерживают режимы 
«слив-налив» без повреждения покрытия». 

Низкая вязкость материалов и отличное растекание композиции позволяет наносить покрытия на 
поверхности любой степени изъязвления, сложными профилями примыкания элементов аппаратов. 
Покрытие   МЕТАКОР® - РОКОР® на сварных швах баков соли (23-27% NaCl) ТЭЦ-27, филиала «ОАО 
МОСЭНЕРГО» без повреждений служит уже более 12 лет. Соли, выпадающие из солевого раствора легко 
смываются с поверхности покрытия. Покрытия легко наносятся вручную: кистью, валиком, а также 
посредством распыления. 

Собственное производство в г.Клин Моск.обл. и сплошной контроль качества производимых 
материалов позволяет брать на себя долгосрочные гарантийные обязательства.  

Для противокоррзионной защиты следующих баков предлагается следующая система покрытий: 
Условия эксплуатации:  
pH 1,0 – 10.0, 
конденсат, водные растворы коагулянта, соды, 
извести, кислот, едкого натрия до 4%    и серной 
кислоты – до 5 %,  
температура до 50 град C 
 

Баки известково-коагулированной воды(БИКВ)  
Баки отстойники шламовых вод  
Бак обессоленной воды (БОВ)  
Баки раствора соли (БРС)  
Баки химочищенной  воды (БХОВ)  
Баки продувочных вод  
Баки осветленного осадка   (БОО )   
Блочные обессоливающие установки энергоблока  (БОУ) 
Баки осветленной воды:  
Баки отмывочных кислых вод 
Баки сбросных вод (стоков) 
Баки декарбонизованной воды  
Баки водород-катионированной воды 

Конструкция покрытий: 
Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой; 
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 8 слоёв. 
(Как вариант последние 4 слоя - Эмаль РОКОР-
7050 — 4 слоя). 
 

 
Для противокоррзионной защиты фильтров цехов химводоподготовки  предлагается следующая 

система покрытий: 
Условия эксплуатации:  
pH 1,0 – 10.0, водные растворы коагулянта, извести, едкого 
натра, до 4%    и серной кислоты– до 5 %, температура до 50 
град C 

Н - катионитовые фильтры  I и II ступени   
Анионитовые фильтры I и II ступени  (А-I) 
Фильтр смешанного действия (ФСД)  
Механические Фильтры (МФ)   
Na-катионитовые Фильтры   (Na-катФ) Конструкция покрытий: 

Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой; 
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 8 слоёв. 

Для противокоррзионной защиты баков кислот и гидразингидрата предлагается следующая система 
покрытий: 

 Условия эксплуатации Конструкция покрытий 

Баки соляной кислоты HCl до 37 %, 
Темпер. 15 - 20 град C 

:Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой;  
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 20 слоёв. 
Стеклоткань 

Баки разбавленных 
растворов азотной, 
серной или соляной 
кислот  

Раствор серной, азотной или 
соляной кислот 3-5% 
концентрации,  
Темпер. 20 - 30 град C 

Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой;  
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 8 слоёв. 
Покрывной лак РОКОР-700 – 3 слоя 

Баки  
хранения и 
приготовления 
гидразингидрата 

:Гидразингидрат до 20% 
концентрации, 
температура 20 - 30 град C 

Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой;  
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 8 слоёв. 
Покрывной лак РОКОР-700 – 8 слоя 
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Для противокоррзионной защиты баков растворов щелочи и коагулянта предлагается следующая 
система покрытий: 
Наименование 
оборудования 

Условия эксплуатации Конструкция покрытий 

Баки 
регенерационного 
раствора едкого натра  
Баки раствора 
коагулянта  Баки 
раствора поваренной 
соли 

pH 1,0 – 10.0, 
конденсат, водные растворы 
коагулянта, соды, извести, едкого 
натра    температура 20 - 30 град C

: Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 слой;  
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 — 8 слоёв. 
Покрывной лак РОКОР-700 – 3 слоя 

Для противокоррзионной защиты приямков и ячеек мокрого хранения, полов и фундаментов цехов 
предлагается следующая система покрытий: 

Наименование оборудования Условия эксплуатации Конструкция покрытий 

Спецприямки и фундаменты под баки 
реагентов 
Полы склада реагентов 
Фундаменты под насосы цеха 
водоподготовки и склада реагентов 
Полы в насосном отделении 
Приямки и дренажные каналы цеха водо-
подготовки и склада реагентов 
Полы аккумуляторного отделения 
Ячейки реагентов - мокрого хранения 
коагулянта и соли 

pH 1,0 – 10.0,  
Проливы концентрированных 
кислот: серной — 92%; соляной — 
37%, кислых и щелочных 
растворов, аккумуляторной серной 
кислоты, агрессивных сред.  
Раствор коагулянта, РН=5,0-6,0.  
Раствор поваренной соли с 
концентрацией до 26% 

 Грунтовка МЕТАКОР-01 — 1 
слой; 
Выявительный слой  РОКОР-793 
— 1 слой; 
Основное покрытие РОКОР-793 
— 8 слоёв. 
(Как вариант последние 4 слоя - 
Эмаль РОКОР-7050 — 4 слоя). 

Для противокоррзионной защиты баков-аккумуляторов предлагается следующая система покрытий 
Условия эксплуатации Конструкция покрытий 

техническая вода,  
Температура до 50 градC 
 

 Грунт МЕТАКОР®-01УНО 1слой 
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой 
Покрытие РОКОР®-793 ТРИО 8 слоев  

техническая вода,  
Температура до 105 градC 
 

Грунт МЕТАКОР®-05 СИАЛ 1 слой 
Выявительный слой  РОКОР-793 — 1 слой 
Покрытие РОКОР®-793 4 слоя или 
Эмаль РОКОР®-7104 БИО 4 слоя 

 
За последние 15 лет материалы РОКОР® применялись на более, чем 420 объектах тепловой 

энергетики: ГРЭС Пермская, ГРЭС Псковская, ГРЭС Саратовская, ГРЭС-2 Красноярская, ГРЭС-2 
Сургутская, ГРЭС-2 Экибастузская (Казахстан), ГРЭС Каширская, ГЭС Камская, ЛМЗ-ЭНЕРГО, 
ТЭЦ Апатитская, ТЭЦ ВАЗа, ТЭЦ ГМК «Норильский никель», ТЭЦ Горно-химического комбината, ТЭЦ 
Промышленная мини, ТЭЦ Самарская,  ТЭС Мосэнерго, ТЭЦ-2 Барнаульская, ТЭЦ Северсталь, 
Воронежская ТЭЦ-1 и многие другие. 

На объектах Нефтегаза также было произведено множество работ. 
ГАЗПРОМ. ЯмбургГазоДобыча, Ямбург, Новозаполярный, 2002-2010 гг. 7 станций по первичной 

подготовке газа.. Противокоррозионная защита ёмкостей системы  очистки  метанола. Защита ёмкости 
системы автоматического пожаротушения. Защита  ёмкости для  диэтиленгликоля. В Астраханьгазпром, и 
Кубаньгазпром произведена противокоррозионная защита ёмкостей кислот и щелочей, резервуаров под 
нефтепродукты. ЛУКОЙЛ. Ставролен.. Защита фильтров в Ставролене, Нефтохим-Бургас. Когалымнефтегаз 
(Лукойл). (ЮКОС) Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, Ангарский завод полимеров. Оборудование 
ХВП:  фильтры, осветлители, баки, трубопроводы, конденсаторы, деаэраторы. В Сибур-Нефтехим - емкости 
килот и щелочей. 

К водоразбавляемым грунтовкам и эмалям РОКОР® для наружной покраски металлоконструкций и 
сооружений относятся: Грунт-эмаль МЕТАКОР-017 (057) и Эмаль РОКОР-5095. 

Особенности проименения водоразбавляемых грунтовок и эмалей РОКОР®. Химически стойкая 
эмаль РОКОР®-5095 можно наносить по сырому бетону без выдержки 28 суток, по влажной поверхности, 
без контроля точки росы, в условиях морского порта, судоверфи, в северных и тропических климатических 
условиях.Допускается промерзание при транспортировке и хранении при температуре минус 45 град.С без 
потери технологических свойств, что не ограничивает условия снабже¬ния и логистики в районах Крайнего 
Севера. Отсутствие резкого запаха и органических растворителей гарантирует безопасность и 
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гигиеничность работ в подземных объектах и замкнутых плохо вентилируемых объемах, в условиях жилой 
застройки, в обитаемых помещениях, работающих цехах. Инструмент и оборудование отмывается водой. 
Требования к состоянию бетонной поверхности: cвежая/старая (предел прочность при растяжении 2,0/1,5 
Н/мм², недопустимый минимум единичного измерения 1,5/1,0 Н/мм²). Подготовка поверхности – промывка 
струёй воды. Высокая адгезия при нанесении по старой краске и слабоподготовленным поверхностям.  

Результаты испытаний  системы МЕТАКОР 017(057)   и РОКОР-5095 в Российско-Вьетнамском 
НИИТЦ сидетельствуют, что отсутствие коррозионных поражений свидетельствует об эффективности 
технологии подготовки поверхности к покраске с применением в качестве грунта водорастворимых систем. 
Для эффективной защиты достаточного 1 слой эмали. Ресурс определённый ОАО НИИ ЛКП соответствует 
требованиям  ОАО «ЦНИИС» НИЦ «Мосты». 

Срок службы 1 слоя грунт-эмали МЕТАКОР-017 при временной межоперационной окраске – 7,5 лет 
(норматив ISO 2 года). Срок службы МЕТАКОР-017/РОКОР-5095 – 22 го-да (норматив ISO 15 лет). 

Колористические возможности МЕТАКОР-017(057)/РОКОР-5095: пигментные пасты РОКОР 
адаптированы к NCS Navigator для работы в интернет-системе лаборатория/удалённый цех. Паспортизация 
компонентов эмалей и готовых покрытий проводится спектрофотометрами. 

Текущие проекты РОКОР при положительной температуре атмосферы: металлоконструкции моста в 
г. Пенза (создание инфраструктуры по Государственной Программе уничтожения химического оружия); 
железобетонная эстакада Службы тоннельных сооружений Московского метрополитена; наружная 
поверхность крупногабаритных стальных резервуаров международной газотранспортной системы 
«Северный поток». 

Показатели эффективности  применения защитных покрытий РОКОР® 
− снижение повреждаемости оборудования, связанной с ВХР, на >50%; 
− снижение числа нарушений ВХР в 5—10 раз; 
− снижение числа аварийных остановов, связанных с ВХР, на 50%; 
− снижение расхода корректирующих реагентов на >30%; 
− увеличение производительности труда персонала ХЦ в 5—10 раз. 

 
НПО РОКОР, ООО    
почтовый адрес: Россия, 117342, г.Москва, а/я 13,  
Адрес офиса: г.Москва, ул. Обручева, д.40, корп. 4 
т.: +7 (495) 961-0047, 979-5425, 979-5429, ф.:  +7(495) 330-1510, 334-9782 
rocor@rocor.ru  www.rocor.ru  
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Современные методы гидроизоляции ж\б конструкций различного назначения.                           
(ЗАО «Группа компаний «Пенетрон – Россия») 

 
   

Группа Компаний «Пенетрон Россия» является крупнейшим в России производителем строительной химии. 
Одним из приоритетных направлений компании является совместное с компанией ICS Penetron 
производство материалов системы «Пенетрон». Данная система включает в себя материалы для 
гидроизоляции и антикоррозионной защиты железобетонных конструкций, включая сооружения с 
повышенными требованиями по водонепроницаемости (подвалы, фундаменты, подземные гаражи, бассейны 
и т.д.) и химической стойкости (очистные, гидротехнические сооружения).             

 
Группа компаний Пенетрон – Россия, ЗАО    
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т., д.24, корп.2 
т.: +7 (495) 660-5200, ф.:  +7 (495) 660-5200 
moscow@penetron.ru  www.penetron.ru 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Промышленное применение метода УФ обеззараживания сточных вод.                                                  
(ООО ТД «ЛИТ») 

 
ООО ТД «ЛИТ»,   

Левченко Денис Александрович, Начальник проектно-технологической службы НПО ЛИТ  
 
В настоящее время все более актуальной задачей является использование коммунальных, 

промышленных и других типов очищенных сточных вод во всех областях промышленности и сельского 
хозяйства. Это связано как с экономическими факторами: использование питьевой воды для подобных нужд 
является крайне невыгодным, так и с острым дефицитом водных ресурсов в отдельных регионах и странах 
мира. Очищенные сточные воды можно использовать: в системах технического водоснабжения (мойка 
мостовых и тротуаров, водоснабжение отопительных сетей), для орошения, в промышленных системах 
(системы пожаротушения, производственные контуры охлаждения, моечных систем, термические циклы 
производственных процессов, транспортировка механических и растворенных примесей, для растворения 
технологических продуктов и реагентов). 

Использование сточных вод разрешается при условии, если будет обеспечена их полная 
экологическая безопасность (т. е. такое использование не должно наносить ущерб сложившейся экосистеме, 
почве, культурным растениям), а также исключен всякий риск в санитарно-гигиеническом отношении для 
населения и рабочего персонал, контактирующих с восстановленной водой в различной степени. Таким 
образом, очень важно, чтобы в рамках любого подобного проекта тщательно соблюдались требования 
действующих нормативных документов в части охраны здоровья и безопасности человека, а также 
действующие отраслевые нормы и правила для промышленности и сельского хозяйства. 

Требования нормативной документации в отношении использования сточных вод в разных странах 
разные и имеют более или менее ограничительный характер. В России основным нормативным документом 
является МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах 
технического водоснабжения промышленных предприятий», так в п.3.6. данного документа прописывается 
требование о недопустимости необоснованного использования воды питьевого качества (из 
централизованных систем питьевого водоснабжения и подземных источников) для технического 
водоснабжения. В Европе основным документом является Европейский регламент 91/271. Нормативные 
требования к качеству воды, регенерированной для дальнейшего использования в различных областях 
деятельности, составлялись несколькими органами. Это, в первую очередь, основные направления, 
определяющие предельно допустимые параметры: регламенты WHO (всемирная организация 
здравоохранения), ЕЕА (европейское агентство по вопросам окружающей среды), ЕРА (агентство по охране 
окружающей среды). 

Помимо различной физико-химической и биологической очистки стоков до требуемого качества в 
случае их дальнейшего использования важнейшей задачей является их обеззараживание. Поэтому в России 
и за рубежом приняты нормативные документы с требованиями к микробиологическим показателям 
сточной воды, сбрасываемой в водные объекты, к воде, направляемой в системы технического 
водоснабжения промышленных предприятий, а также к сточным водам, используемым для орошения и 
удобрения (СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков 
для орошения и удобрения»). Как известно многие инфекционные болезни передаются водным путем - при 
использовании воды для питья и приготовления пищи, при купании и даже при вдыхании водных аэрозолей, 
содержащих болезнетворные микроорганизмы. Сточные воды являются основным источником микробного 
загрязнения объектов окружающей среды, поверхностных и морских вод, подземных водоносных 
горизонтов и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций.  

Традиционные методы обеззараживания воды (хлорирование), применяемые на водоочистных 
сооружениях, малоэффективны в отношении таких опасных возбудителей, как простейшие и вирусы. С 
применением хлорирования для обеззараживания сточной воды связывают целый ряд принципиальных 
проблем. Хранение больших запасов газообразного хлора на территориях очистных сооружений или 
промышленных предприятий в черте города, а также его транспортировка, потенциально опасно как для 
населения, так и для окружающей среды. Согласно Федеральному закону ''О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов'' хлорное хозяйство является объектом, представляющим 
чрезвычайную опасность, как для людей, так и для окружающей природной среды. Сточные воды, 
содержащие остаточные концентрации активного хлора, токсичны как для человека, так и для живых 
организмов, контактирующих с водой. При хлорировании сточных вод образуются канцерогенные и 
мутагенные хлорорганические соединения, способные длительное время сохраняться и накапливаться в 
природной среде и в дальнейшем по трофической цепи поступать в организм человека.  

Применение озонирования в технологии очистки сточных вод является одним из самых 
энергозатратных методов обеззараживания, при этом использование данного метода в открытых системах 
технического водоснабжения повлечет за собой создание сооружений и установку дополнительного 
оборудования, препятствующего попаданию озона в окружающую атмосферу. При применении озона в 
технологии обеззараживания следует также учитывать, что в сточной воде может образовываться большое 
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количество побочных продуктов дезинфекции, которые негативно влияют как на окружающую среду, так и 
на человека. 

Обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым (УФ) излучением сочетает в себе эффективность и 
безопасность, что обуславливает устойчивый рост объемов его использования  в практике очистки сточных 
вод. За последние годы УФ обеззараживание сточных вод заняло лидирующие позиции в индустриально 
развитых странах мира. Так, в США уже более 60% крупных и средних станций аэрации с 
производительностью свыше 100 тыс. м3/сут. применяют УФ обеззараживание, а большинство строящихся и 
проектируемых (более 90%) будут его применять. УФ технология превалирует при обеззараживании 
сточных вод и в Западной Европе. В Китае с 2005 года вводятся в строй десятки станций аэрации в год с 
производительностью свыше 50-100 тыс. м3/сут., при этом подавляющее большинство применяют УФ 
обеззараживание. Страны бассейна Средиземноморья: Франция, Италия, Испания, Израиль однозначно 
делают выбор в пользу УФ технологий при обеззараживании сточных вод, сбрасываемых в акваториях 
своих побережий. 

Ведущими компаниями мира в области водоотведения и обеззараживания сточных вод были 
проведены сравнительные технико-экономические оценки таких методов обеззараживания как УФ 
облучение и хлорирование гипохлоритом натрия (с обязательным дехлорированием). Так по результатам 
анализа приведенным компанией  Троян Технолоджис (Trojan Technologies Canada), опубликованных в 
открытых источниках, при явных экологических и технических преимуществах, метод УФ обеззараживания 
сточной воды показал и свое экономическое превосходство перед хлорированием гипохлоритом натрия (см. 
таблицу 1).  

Характеристики 
станции 

Проектный расход: 37 860 м3/сут 
Средний расход: 6 686 м3/сут 
Период сервиса: 20 лет 
Внутренняя норма доходности: 6.0% 

Проектный расход: 132 500 м3/сут 
Средний расход: 37 860 м3/сут 
Период сервиса: 20 лет 
Внутренняя норма доходности: 6.0% 

Технология Гипохлорит натрия 
+ дехлорирование 

УФ 
обеззараживание 

Гипохлорит натрия 
+ дехлорирование 

УФ 
обеззараживание 

Капитальные затраты $ 0 $ 234 000 $ 0 $ 571 000 

Годовые затраты $ 70 000 $ 14 163 $ 133 267 $ 43 000 
Приведенные годовые 
эксплуатационные 
затраты 

$ 802 900 $ 162 900 $ 1 528 900 $ 493 200 

Чистая приведенная 
стоимость $ 802 900 $ 396 400 $ 1 528 900 $ 1 064 200 

 
Технико-экономическая оценка, проведенная ОАО Институт «Ростовский Водоканалпроект» и ОАО 

«НИИ ВОДГЕО», также подтверждает, что использование УФ систем современного поколения на основе 
амальгамных ламп низкого давления является наиболее приемлемым по техническим и экономическим 
соображениям и самым широко применяемым промышленным методом в мировой практике для 
обеззараживания коммунальных и промышленных сточных вод  по сравнению с гипохлоритом натрия (см. 
таблицу 2). 

Характеристики станции Проектный расход: 100 000 м3/сут 
Максимальный расход: 149 184 м3/сут 

Технология Гипохлорит натрия + 
дехлорирование УФ обеззараживание 

Годовые эксплуатационные затраты 7 530 907 Ρ 2 229 732 Ρ 

Годовой экономический эффект  5 301 175 Ρ 

 
Аналогичный экономический эффект наблюдается и при применения УФ технологии для 

обеззараживания сточной воды в системах промышленного водоснабжения и в сельском хозяйстве. 
Наиболее подходящее расположение оборудования для УФ обеззараживания зависит от конкретной 
технологической линии повторного использования воды. В целом, рекомендуется использовать УФ 
обеззараживание в том месте, где качество воды, по возможности, самое высокое — на заключительном 
этапе обработки сточной воды. 

Орошение доочищенными сточными водами сельскохозяйственных культур находит все большее 
место в мировой практике, особенно в регионах, где наблюдается дефицит воды: страны Средиземноморья, 
малой Азии, некоторые регионы Китая, центральной и северной Америки и т.д. В различных странах 
нормативные требования к обеззараживанию этих вод различны в зависимости от регионов и типов 
орошаемых культур (пищевое назначение, технические культуры, зеленые насаждения). В большинстве 
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случаев не рекомендуется применение окислительных технологий, в частности хлорирования, поэтому для 
этих задач часто используют ультрафиолетовое обеззараживание. В зависимости от требований диапазон 
применяемых УФ доз широк (от 30 до 110 мДж/см2). Например, в соответствии с калифорнийским 
стандартом США NWRI для УФ обеззараживания воды до 2,2 ОКБ/100мл для ирригации необходима 
нормативная УФ доза 100 мДж/см2. 

С 2007 г. на очистных сооружениях канализации города Эндриналь Испания, в качестве основного 
метода обеззараживания используется УФ облучение. Применяются две УФ установки корпусного типа OS-
36A350-M (НПО «ЛИТ»), каждая из которых включает в себя 36 ламп ДБ-350. Проектная 
производительность сооружений – до 1 022 м3/ч (24 500 м3/сут) (рис. 1). 

 
Рис 1. Станция УФ обеззараживания сточной воды в г. Эндриналь (Испания) для полива зеленых 

насаждений городских парков 
 
В Китае для обеззараживания доочищенных сточных вод с целью дальнейшего использования при 

поливе зеленых насаждений нормативно рекомендовано применение УФ излучения. На рис. 2 показана 
станция для УФ обеззараживания сточной воды (Китай, Пекин, НПО "ЛИТ"), которая затем используется 
для орошения зеленых насаждений и в системах технического водоснабжения Пекина. Вода поступает на 
УФ обеззараживание после полной биологической очистки и доочистки на песчаных фильтрах. К 
обеззараженной воде предъявляется требование по содержанию общих колиформных бактерий - менее 3 
КОЕ/100мл. В состав УФ станции входят 3 ламповых модуля вертикального типа 88МЛВ-36А350-М. УФ 
система обеспечивает дозу облучения 80 мДж/см2, при расходе сточных вод до 1250 м3/ч. Установленная 
мощность всей системы -  не более 40 кВт.  

 
Рис. 2. Станция УФ обеззараживания сточной воды Jiu Xian Qiao (Китай) для полива и технических нужд. 

 
Широко применяется подпитка доочищенными сточными водами оборотных систем 

водоснабжения в промышленности, в том числе на предприятиях нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли. 

На Ачинском НПЗ в дополнении к существующим комплексам обеззараживания питьевой и сточной 
воды установлена станция УФ обеззараживания сточной воды, предназначенной для подпитки оборотной 
воды в циклах технического водоснабжения.  На 3-х блоках установлены системы УФ обеззараживания на 
базе установок ОС-36А-10-400 (НПО «ЛИТ») (рис 3). Производительности систем составляют: № 1 – 3500 
м3/ч (84 000 м3/сут), № 2 – 1250 м3/ч (30 000 м3/сут) и № 2а – 1875 м3/ч (45 000 м3/сут). 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»  

 
 

 

30-31 октября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  89

 
Рис. 3. Станция УФ обеззараживания оборотной воды на Ачинском НПЗ. 

 
Также в настоящее время промышленные станции УФ обеззараживания производства НПО «ЛИТ» 

внедрены и успешно эксплуатируются на ряде нефтеперерабатывающих заводах: НПЗ г. Сызрань (26 000 
м3/сут), ОСК «Киришинефтеоргсинтез» г. Кириши (41 000 м3/сут), ОСК АНХК г. Ангарск (250 000 м3/сут), 
ОСК НПЗ г. Рязань (320 000 м3/сут), ОСК НПЗ г. Мозырь, Беларусь (54 000 м3/сут), ОСК НПЗ г. Плоешти, 
Румыния (36 000 м3/сут) (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Станция УФ обеззараживания на ОСК НПЗ г. Плоешти, Румыния. 

 
Энергетическая отрасль становиться все более крупным потребителем УФ систем, например, для 

обеззараживания подпиточной воды в системах горячего и технического водоснабжения: УФ станции на 
Минусинской ТЭЦ (24 000 м3/сут.), Среднеуральской ГРЭС (до 7 200 м3/сут.), на объектах Тепловодоканала 
г. Нерюнгри (общей производительностью до 90 000 м3/сут.), Южноуральской ГРЭС (до 14 000 м3/сут.), 
Солнечнодольской ГРЭС, Сургутской ГРЭС и др.  

В энергетике (в тепловодоснабжении) встречаются задачи, когда необходимо обеззараживать 
горячую воду с температурой до 60-70˚С. Для этого применяют модификации УФ оборудования, 
использующие специальные лампы (например, модификации амальгамных ламп с максимальным КПД при 
этих температурах). 

Таким образом, использование технологии ультрафиолетового обеззараживания сточной воды для 
последующего использования её для промышленных и сельскохозяйственных нужд, является наиболее 
экономически выгодным и экологически безопасным среди всех современных методов обеззараживания, 
применяемых для систем повторного использования воды.  

  
НПО ЛИТ    
Россия, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 
т.: +7 (495) 733-9526, ф.:  +7 (495) 963-0735 
lit@npo.lit.ru  www.npo.lit.ru 
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Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой в системах промышленного водоснабжения 
и очистки сточных вод. (ОАО «МосводоканалНИИпроект») 

 
ОАО «МосводоканалНИИпроект», Журба Михаил Григорьевич, Руководитель Центра инноваций 

в области водоснабжения и водоотведения  
 
Водоочистные сооружения и установки с зернистым фильтрующим слоем широко распространены в 

практике очистки природных и доочистки биохимически- и физико-химически очищенных сточных вод. В 
системах водоснабжения они используются в качестве одного из основных сооружений при много- и 
одноступенчатой очистке поверхностных и кондиционирования подземных вод.  

Использование в качестве их загрузки материалов с плотностью больше плотности воды (песок, 
мелкий гравий, керамзит, антрацит, горелые породы и др.) связано обычно с необходимостью устройства в 
фильтрах поддерживающих гравийно-щебеночных слоев и предотвращения их перемешивания в процессе 
промывки, потребностью в энергоемких промывных насосах и значительных объемах промывной воды в 
резервуарах чистой воды, устройством дренажных систем большого сопротивления. Загрузка таких 
материалов в корпус сооружений и их перегрузка при пуско-наладочных и ремонтно-профилактических 
работах весьма трудоемка и требует больших затрат ручного и механизированного труда. Затраты на их 
транспортировку к месту использования и погрузочные работы весьма существенны. 

Необходимость устранить эти недостатки привела к поиску замены тяжелых тонущих фильтрующих 
материалов легкими плавающими, с плотностью гранул меньше плотности воды, способными пребывать в 
воде неограниченное время, не изменяя ее санитарно-гигиенических свойств. 

В 1963-1966 годах на кафедре водоснабжения и бурового дела Украинского института инженеров 
водного хозяйства (УИИВХ, г. Ровно) и Часов-Ярской фильтровальной станции Донбасводтреста были 
проведены первые в бывшем СССР и за его пределами исследования процессов очистки природных вод на 
фильтрах с пенополистирольной плавающей загрузкой (ФПЗ) для хозяйственно-питьевых целей [1-3]. 

Последующие исследования в этом направлении, выполненные на природных и сточных водах в 
1968-1988 гг. автором и его аспирантами и соискателями, обеспечили теоретическое и экспериментальное 
обоснование принципа работы сооружений с плавающим фильтрующим слоем из гранул пенополистирола 
различных марок, разработку методов инженерного расчета и научно-обоснованных рекомендаций на их 
применение в системах очистки природных и доочистки сточных вод коммунального, 
сельскохозяйственного, промышленного водоснабжения и канализации, создание ряда новых конструкций 
ФПЗ, защищенных свыше 100 авторскими свидетельствами на изобретения.  

В 1988-2005 годах были разработаны и исследованы новые конструкции волокнисто-
пенополистирольных и волокнисто-пенопластовых фильтров (ФВПЗ) для очистки природных и доочистки 
сточных вод, в том числе ливневых и после моек автотранспорта, составивших основу водоочистных 
установок серии Zh-Cw и Zh-Sw. В этот же период на базе ФПЗ были созданы новые технологии подготовки 
питьевых вод из поверхностных и подземных водоисточников, содержащих антропогенные примеси. 

В некоторых из них использованы преимущества безреагентной биологической предочистки воды с 
использованием естественного биоценоза водотоков и водоемов и волокнистых и гранульных носителей 
прикрепленных микроорганизмов. Были также разработаны новые конструкции осветлительно-
сорбционных фильтров с периодическим вводом мелкогранульного сорбента в слои крупногранульной 
пенополистирольной загрузки, включаемые в технологические схемы, использующие на стадии 
предподготовки воды комплексное воздействие окислителей (перекись водорода, озон, гипохлорит натрия) 
и УФ-излучения с ультразвуком. 

В настоящее время интенсивно исследуется и внедряется технология кондиционирования подземных 
вод сложного физико-химического состава, содержащих комплексы железа и марганца, сероводород, 
углекислый газ, основанная на использовании биореакторов со струйной вакуумной эжекцией и фильтров с 
гидроавтоматической промывкой типа АФПЗ-4 и АФПЗ-1.  

С целью определения результирующего влияния всех одновременно действующих механизмов 
фильтрационного осветления воды в слоях загрузки зернистых фильтров на природных водах рек Горынь, 
Стырь, Тетерев, Большой Зеленчук, Днестр, Муховец, Дон, Томь и др., каналов Северский Донец-Донбасс и 
Право-Егорлыцкой оросительной системы и сточных водах бытовой и промышленной канализации  в  1968-
2009 г.г. проводились исследования процессов безреагентного и реагентного фильтрования воды через 
однослойные однородные и неоднородные пенополистирольные загрузки со скоростями от 0,2 до 100 м/ч.  

Эффект глубокой одноступенчатой реагентной очистки воды для питьевых целей может быть 
достигнут на фильтрах КФПЗ при v = 7-10 м/ч, мутности исходной воды (М0) 50-200 мг/л и цветности (Ц) 
50-150 град. При этом толщина рабочего слоя находится в пределах 0,8-1,5 м, а диаметр гранул составляет 
от 4,0 до 0,7 мм. 

Для безреагентного осветления воды, содержащей до 1000 мг/л и более взвешенных веществ и клеток 
водорослей до 50 тыс. в 1 мл воды испытывались фильтры большой грязеемкости типа ФПЗ-4, а при М0 ≤ 
100 и 200 мг/л - соответственно ФПЗ-1 и ФПЗ-2. Оптимальная скорость фильтрования составляла от 0,6 до 
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3,0 м/ч. Продолжительность фильтроцикла при этом достигала от 1 до 20 суток, в зависимости от степени 
загрязненности воды и принятой скорости фильтрования. 

Испытания фильтров типа ФПЗ-1 и ФПЗ-4 в схемах безреагентного осветления воды на технические 
нужды промпредприятий и орошения подтвердили возможность их эффективной эксплуатации при 
скоростях фильтрования в диапазоне от 5 до 20 м/ч и концентрации взвешенных веществ до 500 мг/л. При 
этом они обеспечивают снижение концентрации взвеси в исходной воде на 85-50% соответственно при 
скоростях фильтрования от 5 до 16,7 м/ч в зависимости от дисперсности частиц взвеси в исходной воде. 

Доказана также перспективность применения фильтров с неоднородной пенополистирольной 
загрузкой для обезжелезивания подземных вод и удаления продуктов разложения серобактерий при 
скоростях фильтрования до 15 м/ч и концентрации железа общего в воде до 10 мг/л, а при двухступенном 
фильтровании после аэрирования  - до 20 мг/л. 

Эффективность доочистки биохимически очищенных бытовых сточных вод с концентрацией 
взвешенных веществ, выносимых из вторичных отстойников, равной Со = 20-150 мг/л и БПК5 = 4-27 мг/л 
изучалась на фильтрах ФПЗ-4, АФПЗ-4 и ФПЗ-3. Скорость фильтрования назначалась в пределах от 5 до 15 
м/ч. Было установлено, что оптимальная толщина загрузки фильтров ФПЗ-4 в этом случае составляет 1,4-1,6 
м, а диаметр гранул - от 6,0 до 1,0 мм. Более глубокая степень доочистки достигается на 
гидроавтоматическом фильтре АФПЗ-4, в котором в процессе фильтрования происходит периодическое 
оголение пенополистирольной неоднородной загрузки и обогащение ее кислородом воздуха.  

Продолжительные производственные испытания на фильтрах с площадями до 120 м2, и опыт 
эксплуатации на РПО «Азот», Квасиловском заводе сельхозмашин (Ровенская область), станциях очистки 
смешанных хозяйственно-бытовых сточных вод в г.г. Нягань, Югорск показали, что содержание 
взвешенных веществ в доочищенных водах не превышает при начальных скоростях фильтрования до 15 м/ч 
– 3-4 мг/л, БПК5 - 3-5 мг/л, азота аммонийного от 1 до 3 мг/л. Продолжительность фильтроцикла может 
достигать 3 суток при содержании взвешенных веществ в исходной воде до 50 мг/л. АФПЗ-4 допускает 
кратковременную перегрузку по взвешенным веществам в исходной воде до 100-150 мг/л. 
Модернизированные сооружения доочистки АФПЗ-4М в блочном заводском изготовлении перспективны 
для внедрения и в условиях холодного климата. 

Фильтры ФПЗ-1, ФПЗ-3, ФПЗ-4, АФПЗ-4М и ФПЗ-5 прошли также успешные испытания по 
доочистке сточных вод предприятий кожевенной, винодельческой, легкой, химической, металлургической и 
строительной промышленности, очистки ливневых и талых сточных вод, а также сточных вод после моек 
автотранспорта. 
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Ротационные насосы BÖRGER в промышленности. (ООО «ВОДАКО») 
 

ООО «Водако», Генерозов Александр Германович, проект-инженер  
 
Компания Водако занимается разработкой технологических решений для очистки хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод. Широкий спектр применяемого оборудования позволяет решать 
целый комплекс технических задач, начиная с проектирования отдельных стадий очистки (механической, 
физико-химической, биологической и т.д.) и заканчивая созданием всей цепочки технологической процесса.  

  Сточные воды различного происхождения, осадки и шламы, как и другие производственные потоки, 
могут отличаться содержанием твердой фазы, повышенной вязкостью, агрессивностью и чувствительностью 
к температурным перепадам (кристаллизации). Поэтому транспортировка жидких сред в промышленности 
зачастую требует повышенного внимания к выбору насосного оборудования. Важными критериями при 
этом являются срок службы расходных материалов, долговечность, а также повышенные требования к 
минимизации времени обслуживания и сокращению времени простоя технологических линий.  

Немецкая фирма Börger, основанная в начале 80-х годов, надежно зарекомендовала себя как 
разработчик и производитель высокотехнологичного и эффективного насосного оборудования. Изначально 
ориентированная на нужды сельского хозяйства, продукция компания Вörger, постепенно охватила другие 
отрасли и на данный момент активно используется в различных отраслях: 

- нефтяная промышленность; 
- химические предприятия; 
- целлюлозно-бумажные комбинаты; 
- пищевая и кондитерская промышленность; 
- лакокрасочное производство; 
- мореходство и судостроение; 
- системы пожаротушения; 
- очистка сточных вод; 
- обработка осадка и т.д. 

     
 
Основным критерием при разработке насосного оборудования стал поиск простой и надежной 

конструкции, позволяющей беспрепятственно осуществлять перекачивание многофазных жидкостей и 
абразивных сред и уменьшить затраты на обслуживание самих агрегатов. Итогом многолетней работы 
явилось создание ротационного насоса объемного действия.  

Ротационный насос – самовсасывающий, бесклапанный агрегат объемного действия, имеющий два 
параллельных вала, движущихся в зацеплении в противоположных направлениях. Закрепленные на валах 
роторы перекатываются в изолированном корпусе с малым осевым и радиальным зазором. Роторы 
обеспечивают необходимое для перекачивания жидкости давление, причем в любом положении 
всасывающая и напорная стороны насоса отделены друг от друга. При вращении валов среда заполняет 
полости, образованные профилем роторов, увлекается в движение по окружности и перемещается в  
напорный трубопровод.  

Применение роторов различной конфигурации, а также широкого спектра материалов позволяет 
подобрать насос в соответствии с требуемыми техническими условиями.  
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При перекачивании агрессивных сред преимущественно используются обрезиненные роторы с 
металлической сердцевиной, не контактирующей со средой. Для абразивных сред применяются полностью 
обрезиненные регулируемые роторы, при износе которых можно с помощью встроенного механизма 
скорректировать линию прилегания ротора к корпусу и другому ротору. Перекачивание сложных 
химических соединений, например, растворителей возможно при использовании  полностью стальных 
роторов или изготовленных с применением полимерных материалов (PTFE). Роторы с быстрозаменяемыми 
съемными резиновыми насадками позволяют минимизировать стоимость изнашиваемых деталей при 
транспортировке жидкостей с посторонними включениями, что, в свою очередь, сокращает время простоя 
оборудования.  При особо строгих требованиях к плавности хода целесообразно применять роторы 
винтовой формы. Тем самым исключаются пульсации при незначительном расходе.  
 

 
 
Благодаря блочной конструкции насоса, состоящей всего из 4-х элементов корпуса, выполненных из 

усиленного чугуна или нержавеющей стали, стойких к износу и коррозии, удается достичь максимальной 
надежности при эксплуатации и последующем обслуживании. Применение передовых систем защиты 
торцевых уплотнений, соответствие стандартам по эксплуатации во взрывоопасных условиях, подключение 
систем промывки камеры насоса и возможности ее обогрева позволяют достичь высокой надежности 
функционирования при транспортировке «проблемных» сред.  

Одним из перспективных направлений в широком спектре применений ротационных насосов 
является возможность его использования в работе установок мембранного разделения. Благодаря 
реверсивному режиму насос может осуществлять как подачу воды на мембрану, так и откачивание для 
регенерации мембранного слоя. 

К основным преимуществам насосного оборудования Börger можно отнести: 
- 3 системы защиты торцевого уплотнения в зависимости от характеристик и давления среды; 
- 19 типоразмеров насосов и диапазон производительности от 1 до 1000 м3/ч; 
- максимальное давление 12бар; 
- высокая работоспособность при пониженном износе; 
- простая и надежная конструкция внутренних частей; 
- способность перекачивать жидкость в обоих направлениях; 
- возможность кратковременного «сухого» пуска; 
- адаптация агрегата под место установки (вертикальное, горизонтальное, погружное, мобильное 

исполнение); 
- низкие затраты на обслуживание; 
- возможность подобрать материалы под любые условия. 
Стоит отметить и такое направление компании Börger, как разработка и производство специальных 

измельчителей, устанавливаемых в паре с насосным агрегатом и предназначенных для дробления твердых 
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включений в перекачиваемом потоке. Примером такого использования может служить загрузка субстрата в 
биогазовые установки, предназначенные для переработки отходов сельского хозяйства, скотобоен и  
продуктов растительного происхождения, отличающихся различной структурой и наличием неоднородных 
посторонних включений. 

Производственная программа измельчительной техники представлена следующими агрегатами: 

Multicrusher Multichopper Rotorrake 

   

- Производительность до 320м3/ч 
- Компактное исполнение 
- Широкая сфера применения 
благодаря большому набору 
режущих дисков  

- Производительность до 220м3/ч 
- Перфорированная плита в 
качестве режущей поверхности 
- Комплектуется сборником 
крупных отходов 

- Производительность до 800м3/ч 
- Предназначен для сред с 
высокой степенью загрязнения 
- Высокая степень измельчения 
- Сборник крупных отходов 

Принцип «Обслуживание на месте» (MIP, Maintenance In Place) имеет приоритетное значение при 
разработке всех агрегатов Börger. Такой подход означает, что все изнашивающиеся детали заменяются 
на месте установки оборудования без демонтажа привода и трубопровода. Персонал быстро и без проблем 
обслуживает или ремонтирует насос непосредственно на месте установки. Одностороннее расположение 
несущих валов и быстросъемные торцевые крышки обеспечивают непосредственный доступ к рабочей 
части насоса. Таким образом, при необходимости роторы можно заменить в течение нескольких минут. 
Экономическая эффективность принципа MIP обуславливается радикальным сокращением времени простоя 
и минимальной стоимостью запасных частей.   

  
ВОДАКО, ООО    
Россия, 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, корп.2 
т.: +7 (495) 225-9598, ф.:  +7 (495) 225-9598 
info@vodaco.ru  www.vodaco.ru 

 
 
 

 
Титановый коагулянт для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод                              

(ЗАО «СИТТЕК») 
 

ЗАО «СИТТЕК», Дробин Андрей Николаевич, Начальник Управления производственного 
маркетинга и сбыта  

 
ЗАО «СИТТЕК» - производство Титанового Коагулянта из сырья Ярегского нефте-титанового 
месторождения   

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА CD КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СИТТЕК, ЗАО    
Россия, 123100,  г. Москва,  Краснопресненская наб. дом 6  
т.: +7 (495) 411-5200, ф.:  +7 (495) 411-5200 
Andrey.drobin@ifdk.com  www.sittec-titan.com 
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Проблемы обеспечения  показателей качества воды , применяемой в технологиях пищевых 
производств.  (ФГУП ВНИИФТРИ) 

 
Федеральное Государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»  
(ФГУП ВНИИФТРИ) 

Давыдова Е.В., Стахеев А.А. Уколов А.А. 
 
 
Уверенность в точности измерений – залог высокого качества Вашей продукции и услуг. 
В пищевой промышленности вода, как правило, используется в качестве как основного, так и 

вспомогательного сырья в большинстве технологических процессов. И все пищевые производства связаны с 
потреблением воды.  Но все чаще пищевая промышленность сталкивается с такой проблемой, что в 
последнее время вода не имеет соответствующего качества и очень часто она требует дополнительной 
очистки. Например, при производстве детского питания, пива или ликероводочной продукции требуется 
только чистая вода, которая должна соответствовать стандартам качества, поэтому она нередко проходит 
очистку и специальную подготовку, которая должна соответствовать жестким специфическим требованиям.  
Они излагаются, как правило, в соответствующих нормативных документах. 

При производстве пива, вина, соков и безалкогольных напитков очень важной характеристикой воды 
является концентрация растворенного кислорода в воде, значение которой существенно влияет на 
технологический процесс и качество готового продукта.  

Предприятия, которые борются за достойное место на рынке, обеспечивая высокое качество своей 
продукции, организуют  метрологический контроль приборов и оборудования технологической линии. 

ФГУП «ВНИИФТРИ» создал установку высшей точности для определения концентрации 
растворенного в воде кислорода. Целью создания установки высшей точности (УВТ) является повышение 
точности воспроизведения единицы концентрации C растворенного в воде кислорода. УВТ предназначена 
для поверки (калибровки) анализаторов растворенного кислорода, используемых на предприятиях тепловой 
и атомной энергетики, металлургии, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в 
биотехнологии и медицине, ЖКХ, в рыбных хозяйствах и на станциях биологической очистки сточных вод, 
в организациях Госкомприроды. Установка обеспечивает воспроизведение единицы концентрации 
растворенного в воде кислорода от 10 мкг/л до 30 мг/л в диапазоне температуры от 15 до 50 оС. Результаты 
оценки погрешности и неопределенности измерений УВТ приведены в таблице 1. 

    
Рис. 1                                                                           Рис. 2 

Рис 1.2. Установка высшей точности для воспроизведения концентрации кислорода в воде. 
 

Установка высшей точности для воспроизведения концентрации кислорода в воде 
Технические и метрологические характеристики УВТ 
Диапазон воспроизводимых концентраций  …….от  10 мкг/л  до  30 мг/л 
Диапазон рабочих температур растворов: ………от  0 °С   до  50 °С .  

Таблица 1.  
Погрешность и неопределенность измерений УВТ. 

Диапазон 
измерений, 
мкг/дм3 

 
НСП 
мкг/дм3 

 
СКО 
мкг/дм3 

Неопределен 
ность по 
форме А 
мкг/дм3 

Неопределен 
ность по 
форме В 
мкг/дм3 

Суммарная 
неопределен- 
ность 
мкг/дм3 

Расширенная 
неопреде- 
леность 
мкг/дм3 

10-100 ±1 0,5 0,5 0,6 0,8 1,6 
100-1000 ±5 2 2 3 3,5 7,0 

1000-30000 ±60 20 20 30 40 80 
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УВТ воспроизводит единицу концентрации C в герметично закрытом объеме рабочей камеры 
установки. Для этого используются растворы дистиллированной воды с различными равновесными 
концентрациями растворенного кислорода, получаемые как насыщением воды кислородом воздуха в 
условиях постоянной температуры и заданном давлении (разрежении) в газовой фазе, так и с помощью 
азотно-кислородных поверочных газовых смесей.[1] 

Принцип работы УВТ основан на законе Генри-Дальтона для разбавленных растворов и использует 
зависимость растворимости кислорода в дистиллированной воде от температуры [1]. Значение 
концентрации С при давлении Р, относительном объемном содержании кислорода Х (%) в поверочной 
газовой смеси и температуре воды Т рассчитывают по формуле: 

00 XP
XPAC

⋅
⋅⋅

=       (1) 

где А – растворимость (равновесная концентрация) кислорода в воде (мг/л или %) при нормальном 
давлении и температуре Т (°С) [1], Р – текущее давление (кПа), Р0 – нормальное давление, равное 101,3 кПа, 
Х0 – относительное объемное содержание кислорода в стандартной атмосфере, равное 20,94 % [1]. 

 
Рис. 3. Блок-схема УВТ 

1- блок компрессор, 2-рабочая камера, 3-магнитная мешалка, 4-блок управления, 5-ресивер-аэратор, 
6-барботер, 7-панель управления, 8-манометр, 9-вакуумметр, 10-термометр, 11-датчик кислорода, 12- 
уплотнительное кольцо, 13-измерительный преобразователь анализатора кислорода, 14-переходник, 15,16 

и 17 – ГСО - поверочные газовые смеси, 18-баллон с аргоном. 
 
Линейность зависимости концентрации С от давления атмосферного воздуха в рабочей камере 

установки продемонстрирована на рис. 4а, от объемного содержания кислорода Х в поверочной газовой 
смеси (ПГС) [2] - на рис.4б. 

 
Рис.4 Зависимости концентрации С от давления атмосферного воздуха в рабочей камере 

установки(Рис. 4а), от объемного содержания кислорода Х в поверочной газовой смеси (ПГС) (Рис.4б.) 
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Перед приобретением измерительного оборудования следует выяснить — будет ли данный прибор 
использоваться в области распространения государственного метрологического контроля и надзора, или 
цель приобретения — использование для собственных нужд предприятия, вне сферы действия Закона РФ 
«Об обеспечении единства измерений». 

Согласно требованиям Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», измерительные приборы, 
приобретаемые для использования в сфере распространения государственного метрологического контроля и 
надзора должны пройти поверку. ФГУП «ВНИИФТРИ» аккредитовано на право первичной и 
периодической поверки, калибровки средств измерений для собственных нужд и для сторонних 
организаций, а также на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа с 
использованием государственных первичных эталонов. Наша метрологическая лаборатория №670, 
специализирующаяся на измерении параметров растворенных газов в жидких средах, оснащена новейшей 
аппаратурой для проведения поверки приборов, а также контроля параметров измерительной техники. 
Методика поверки измерительных приборов и методика калибровки тщательно отработаны. [1].В первом 
случае, для средств измерений, включенных в Госреестр, Метрологическая лаборатория №670 ФГУП 
«ВНИИФТРИ» предлагает платную услугу «Поверка» с выдачей свидетельства о поверке. Если в ходе 
поверки прибора обнаруживается неисправность, то выдается извещение о непригодности, и мы 
рекомендуем обратиться в сервисный центр, для проведения ремонта прибора.Если приобретенный прибор 
планируется использовать вне сферы метрологического контроля, всегда важно быть уверенным в 
достоверности показаний, а также иметь возможность контролировать точность работы в процессе 
эксплуатации. В этом случае наши клиенты могут воспользоваться платной услугой «Калибровка», также 
осуществляемой аккредитованной метрологической лабораторией №670 ФГУП «ВНИИФТРИ». В договоре 
о калибровке указываются необходимые для контроля параметры. После калибровки выдается сертификат о 
калибровке. Для компаний желающих зарегистрировать свой прибор в Госреестре метрологическая 
лаборатория №670 ФГУП «ВНИИФТРИ» предлагает платную услугу «Испытания средств измерений в 
целях утверждения типа». 

Одной из важнейших характеристик водных технологических и природных сред является массовая 
концентрация неорганических компонентов, в том числе, концентрация растворенных газов, таких как азот, 
кислород, водород, хлор, углекислый газ и т.д.  

Во многих странах, в том числе и в России биологическую безопасность питьевой воды 
обеспечивают, в основном, путем ее хлорирования . Во всем мире хлорированию подвергается до 99% 
потребляемой питьевой воды. В США на обеззараживание питьевой воды тратится 500 тыс. тон хлора, в 
России до 100 тыс. Кроме питьевой воды, обеззараживанию подвергаются вода плавательных бассейнов и 
аквапарков, очищенные сточные воды, как профилактика распространения водных инфекций. Поэтому, 
контроль природных и технологических водных сред на содержание общего активного хлора в соответствии 
с требованиями НД. является строго обязательным. Диапазон измерений концентрации хлора, 
контролируемый при обеззараживании и после, лежит в пределах от 0,01 до 5,0 мг/дм3. 

Из-за многообразия форм хлора в воде, необходимо определить характеристики, которые должны 
контролироваться. Чаще всего, на практике, формы хлора подразделяют на общий активный и свободный 
активный хлор. Известны множество методов измерения общего и свободного хлора, но наиболее хорошо 
зарекомендовал себя йодометрический метод, поскольку йодид-ион качественно и количественно реагирует 
с общим активным хлором.  Свободный активный хлор можно измерять с помощью титрования метиловым 
оранжевым или сирингалдазином  с относительной  погрешностью 10%. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 
измерений подключился к исследованиям по измерению концентрации растворенного в воде общего и 
свободного хлора ввиду необходимости скорейшего решения ряда практических задач по метрологическому 
обеспечению парка приборов [3]. В настоящее время нет четкого разграничения в нормативной 
документации по определению хлора в различных типах вод, а также нет методик по учету содержания 
восстановителей для получения более достоверных результатов. 

В качестве примера в таблице 2 приводятся данные сравнения качества образцов с использованием 
воды, приготовленной на установке Millipore Elix 3, дистиллированной воды и водопроводной воды г. 
Зеленограда, и оценки их стабильности во времени были проведены измерения концентрации свободного и 
суммарного (общего) хлора в образцах. Результаты измерения приведены в табл.1. 

Таблица 2. 
Концентрация свободного и суммарного (общего) хлора в двух образцах воды. 

Вода, приготовленная 
на установке Millipore 
Elix 3 

Дистиллированная 
вода, приготовленная 
по ГОСТ [21] 

Водопроводная вода 
(г. Зеленоград) Характеристика раствора 

t = 0 c t  = 1000 c t = 0 c t  = 1000 с t = 0 c t  = 1000 с 
Массовая концентрация общего 
(суммарного) хлора, мг/дм3 1,50 1,50 1,50 1,35 1,50 0,45 

Массовая концентрация 
свободного хлора, мг/дм3 1,50 1,45 1,50 0,16-0,37 0,11 0,10 
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Анализ образцов воды на содержание связанного и свободного хлора проводится без внесения в 
анализируемую пробу воды химических реагентов. Результат анализа подтверждается протоколом 
испытаний. 

 В пищевой промышленности качество воды по-прежнему остается одним из критериев качества 
готового продукта и контролируется.  Контроль качества воды и стабильное обеспечение требуемого 
качества воды может быть достигнуто путем метрологического контроля приборов лабораторий и 
технологических линий предприятия. 

 
Нормативно-методическая база: ИСО 5813:1983. Качество воды. Определение растворенного 

кислорода. Йодометрический метод.ИСО 5814:1990/E/. Качество воды. Определение растворенного 
кислорода. Методика электрохимических проб.Пр.50.2.045-2005. Анализаторы растворенного в воде 
кислорода. Методика поверки. 

 
Р 50.2.045-2005. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки. 
ТУ 6-16-2956-01. Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава. Технические условия. 

Уколов А.А. , Гарафутдинов А.Р. «Особенности методов измерения и проблемы воспроизведения 
единицы массовой концентрации общего и свободного хлора в природных и технологических водных 
средах»,    «Измерительная техника», №11, стр. 51-56, 2011г.  

 Уколов А.А., Брянский Л.Н. «Установка высшей точности для воспроизведения единицы 
концентрации растворенного в воде кислорода» Измерительная техника, № 6, стр. 62-63, 2009. 
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Влияние эффективности технического  водоснабжения на реализацию электрической 
мощности ТЭЦ. (ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет») 

 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»  

Торопов Евгений Васильевич – проф., д.т.н., зав. кафедрой промышленной теплоэнергетики;  
Лымбина Людмила Ефимовна, доц., к.т.н.    

 
ООО «Грундфос», Торопов Евгений Евгеньевич  

 
На ТЭЦ рабочим телом, как правило, являются вода и водяной пар; однако в зависимости от того, для 

каких целей используется вода на электростанции и на предприятии к ее качеству предъявляются различные 
требования. На ТЭЦ принято различать: воду и пар, используемые как рабочее тело в цикле (пар, конденсат, 
питательная вода); добавочную воду (для восполнения потерь рабочего тела в цикле электростанции); 
сетевую и подпиточную воду теплосети и техническую воду. Последняя используется для отвода теплоты от 
отработавшего пара в конденсаторах турбин, в системе гидрозолошлакоудаления, для охлаждения масла и 
газа турбин и электрогенераторов, охлаждения подшипников вспомогательных механизмов (мельниц, 
дымососов, вентиляторов, питательных насосов и др.). Часть (незначительная) технической воды, 
поступающей на ТЭЦ, является исходной для подготовки добавочной воды основного цикла и подпиточной 
воды теплосетей.  

В результате использования природной технической воды на ТЭЦ образуются: золошлаковая пульпа 
при сжигании твердого топлива, замасленные и замазученные при сжигании мазута воды, засоленные воды 
стоков химических цехов  и подогретая в сравнении с источником сбросная вода конденсаторов турбин 
(тепловое загрязнение). В настоящее время разрешено сбрасывать в окружающие электростанцию водоемы 
без предварительной обработки лишь поток воды, прошедший через конденсаторы турбин.  

Принципиально возможны два варианта водопользования на ТЭЦ: прямоточная и оборотная, при 
оборотной схеме возможна комбинация схемы технического водоснабжения ТЭЦ с оборотной схемой 
технического водоснабжения предприятия, но это требует согласования не только массовых расходов воды 
по переделам, но и температурных и экологических соответствий при соблюдении рабочих графиков. 
Оборотные системы водоснабжения промышленных ТЭЦ, как правило, имеют охладительные устройства в 
виде градирен. 

Тепловые электростанции работают по циклу Ренкина: это обстоятельство предопределяет 
необходимость наличия горячего и холодного источников. Роль горячего источника принадлежит 
котлоагрегату, а холодного – конденсатору турбоустановки. При этом в холодном источнике (конденсаторе) 
от рабочего тела отводится около 50 % теплоты, подведенной к нему от горячего источника. 

Отвод теплоты в конденсаторе производится при постоянном давлении рк, а следовательно, и 
температуре tк. При этом 1 кг отработавшего в турбине пара, конденсируясь, отдает охлаждающей воде 
теплоту в количестве 

ккnк hhq −=  (1) 
где hп.к – энтальпия пара на входе в конденсатор, кДж/кг; hк – энтальпия конденсата на выходе из 

конденсатора, кДж/кг. 
Эффективность системы охлаждения пара в конденсаторе через достигнутое разрежение в нем рк 

оказывает влияние на реализуемую мощность турбины - вначале мощность растет, несмотря на возрастание 
потерь с повышенной выходной скоростью пара и увеличение влажности пара на входе в конденсатор. 
Затем, достигнув максимума при рк ~ 0,002 МПа, снижается из-за достижения в минимальном сечении 
каналов лопаточной решетки критического значения скорости пара (рисунок 1а ). 

Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор tв1 может изменяться в производственных 
условиях в широких пределах, но только при ее низких значениях, высоких кратностях охлаждения m и 
небольших значениях остаточного температурного напора δt может быть достигнуто давление в 
конденсаторе, близкое к оптимальному. Диаграмма (рисунок 1b) иллюстрирует распределение температуры 
по ходу охлаждающей воды в конденсаторе, причем разность температур tн и tв соответствует 
располагаемому температурному напору в конденсаторе, а разность tв и tв1 – реализованному 
температурному напору. Достижимое давление в конденсаторе при изменении температуры охлаждающей 
воды в зависимости от кратности охлаждения представлено на рисунке 1c. 

Наибольшее распространение на ТЭЦ получили конденсаторы, выполненные конструктивно как 
теплообменники поверхностного типа. 

Одна из важнейших характеристик конденсатора – кратность охлаждения т, кг/кг, определяется 
отношением расхода охлаждающей воды к расходу поступающего в конденсатор пара: 

 
кв.o DGm = , (2) 
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С учетом теплового баланса конденсатора кратность охлаждения может быть определена как 
( ) ( ) в

в
pквкввкк.nкв.o tcqhqhhhhDGm ΔΔ ==−−== 12 , (3) 

где в
рс ≈ 4,19 кДж/(кг⋅К) – теплоемкость воды. 

 

 
a )                                                                           b )                                                               с) 

                                          Рис.1.Изменение показателей работы конденсатора паровой турбины:  
а  –  изменение мощности турбины ΔN при изменении давления в конденсаторе рк;  

b – «t – Q» диаграмма для конденсатора турбины;  
c – зависимость рк от кратности охлаждения m при δt = 3 оС 

На современных турбоустановках ТЭЦ давление отработавшего пара рк = 0,003…0,006 МПа, что 
соответствует температурам насыщения (конденсации) водяного пара 24…40 °С. Поступающий в 
конденсатор отработавший пар, как правило, имеет небольшую влажность, примерно 10…12 %. В этих 
условиях среднее значение qк  ≅ 2200 кДж/кг. 

Таким образом, с погрешностью около 2 % кратность охлаждения можно определить по формуле 
 m  = 525/Δtв. (4) 

Расчетные значения подогрева охлаждающей воды в конденсаторах Δtв обычно находятся в диапазоне 
6…12 °С, а следовательно, т = 43,3…86,7. Меньшие значения этого показателя принимаются для 
многоходовых, а большие – для одноходовых конденсаторов. 

Удельный расход пара современных турбоустановок ТЭС d ≈ 3 кг/(кВт⋅ч). С учетом отборов пара на 
регенеративный подогрев питательной воды (в отборы уходит примерно 30 %) удельный расход пара в 
конденсатор для таких турбоустановок d ≈ 2 кг/(кВт⋅ч). 

Если принять кратность охлаждения т = 50, а мощность блока 250 МВт, то необходимый расход 
воды на такую турбоустановку при прямоточной схеме водоснабжения 

G = 50·2·250·103/3600 = 7·103 кг/c. 
Это равно расходу (дебиту) средней реки, такой как р. Миасс, снабжающая водой миллионный 

мегаполис, 5 ТЭС и 4 предприятия металлургического профиля. Таким образом, в рассмотренных условиях 
возможна только оборотная система водоснабжения. Недостаточное количество охлаждающей воды 
приводит к ухудшению работы конденсаторов и соответствующему ограничению электрической мощности 
ТЭС. По статистическим данным ограничения мощности электростанций в летний период составляют 
18…20%, в зимний 9% от установленной мощности. В общей структуре самые большие значения 
ограничений мощности происходят из-за недостаточного промышленного тепло- и паропотребления, 
ограниченного количества охлаждающей воды и высоких значений ее температуры. 

На АЭС из-за относительно низких начальных параметров удельный расход пара на турбоустановку 
примерно в 2 раза выше, чем на ТЭС, и при прочих равных условиях соответственно во столько же раз выше 
расход охлаждающей воды. 

Кроме использования в конденсаторах турбин техническая вода потребляется на электростанциях и на 
другие цели. 

Наиболее крупные потребители технической воды на ТЭС приведены ниже в таблице (расходы всех 
потребителей представлены в процентах от расхода охлаждающей воды на конденсацию отработавшего в 
турбине пара, который принят за 100 %): 

Таблица  1 
Потребление технической воды на ТЭС 

Назначение Gо.в, % 
Конденсация пара 100 
Охлаждение турбогенераторов и крупных электродвигателей 2,5 - 4,0 
То же масла, циркулирующего в масляной системе, турбоагрегата и питательных насосов 1,2 - 2,5 
То же подшипников вспомогательных механизмов 0,3 - 0,8 
Гидротранспорт золы и шлака 0,1 - 0,5 
Восполнение внутренних утечек в основном цикле электростанции 0,04 - 0,1 
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В соответствии с данными таблицы рассчитанное по вышеприведенным соотношениям количество 
охлаждающей конденсаторы воды должно быть увеличено на 4,14…7,90%.  

Оборотная система технического водоснабжения в последние годы получила наибольшее 
распространение на отечественных электростанциях, из-за рассмотренных выше особенностей; реализуется 
оборотная система либо в виде водохранилищ-охладителей, либо в виде градирен. Воздушно-
конденсационные установки не получили распространения из-за еще более тесной связи их эффективности с 
состоянием окружающей среды.  

Охлаждение воды в водохранилище происходит вследствие конвективного теплообмена с воздухом 
(конечно, при температуре воздуха ниже температуры воды) и испарения части воды с поверхности водо-
хранилища. В зависимости от погодных условий эти процессы могут протекать параллельно, но могут быть 
и такие условия, когда охлаждение воды будет происходить либо только в результате испарения (жаркие 
летние дни), либо только за счет конвекции (100 %-ная влажность воздуха). Эта система обеспечивает 
среднегодовую температуру охлаждающей воды 10…16 оС и давление в конденсаторе 0,004…0,005 МПа, но 
удельная занимаемая площадь составляет 3…8 м2/кВт. 

Градирни занимают в 300…400 раз меньшую площадь, но при этом обеспечивают среднегодовую 
температуру 20…25 оС и давление в конденсаторе 0,006…0,007 МПа. 

Повысить эффективность градирен можно различными способами, но большинство из них связано с 
дополнительным расходом энергии, материалов и (или) занимаемой площади. Это градирни с 
вспомогательной тягой, испарительно-сухие градирни, с замкнутым контуром и др. Необходимо также 
упомянуть применение циркуляционных насосов с регулируемым приводом «Грундфос», которые обеспечат 
экономию энергии в зимних условиях. Для градирен с дополнительным замкнутым контуром возможно 
применение теплонасосных установок типа чиллеров-охладителей SL. 

Подобные установки, в отличие от традиционных холодильников, в том числе бытовых, используют в 
холодильном цикле не хладоны, которые могут способствовать разрушению озонового слоя атмосферы, а 
бромисто-литиевые теплоносители, применяемые в абсорбционных процессах. В качестве первичного 
теплоносителя могут использоваться горячая вода с температурой 88…130 оС, насыщенный пар с давлением 
0,1; 0,4; 0,6; 0,8 МПа, выхлопные газы с температурой более 250 оС, либо природный, попутный газы, 
биогаз, дизтопливо со сжиганием в топке специального теплогенератора, что для тепловых электростанций, 
имеющих значительное количество собственных низкотемпературных ресурсов, менее привлекательно. 
Холодопроизводительность подобных установок варьируется в  пределах от 0,35 до 9,3 МВт; 
вырабатываемая чиллерами холодная вода с температурой +7 оС может подмешиваться к циркуляционной 
воде конденсаторов в летние месяцы. Отсутствие компрессора делает работу чиллеров бесшумной, а  
суммарная мощность электропотребления на установку не превышает 3,0…3,2 кВт на МВт 
холодопроизводительности. 

Возможно также применение тепловых труб или термосифонов, помещенных в землю на глубину 
около 8 метров, где температура практически не изменяется от сезона к сезону, но также требует 
финансовых затрат на бурение и обустройство скважин. 
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Сорбционное извлечение тяжелых металлов из техногенных стоков.                                                
(ОАО  «Уралэлектромедь») 

 
ОАО  «Уралэлектромедь», Акулич Людмила Федоровна, Начальник сектора купоросного 

производства и очистки стоков, Тимофеев Константин Леонидович, Инженер-технолог сектора 
купоросного производства и очистки стоков  

 
Рост промышленного производства на предприятиях горно–металлургического комплекса 

Уральского региона вызывает увеличение потребления природной воды и, как следствие, повышение 
объема сточных вод с технологических переделов. Недостаточно очищенные сточные воды промышленных 
и коммунальных предприятий являются основным источником загрязнения и засорения естественных 
водоемов, приводят к существенным физико–химическим изменениям свойств и состава воды, делая ее 
непригодной для хозяйственного и бытового потребления. 

Очистка сточных вод сводится к технологической обработке с целью разрушения или удаления из 
них вредных веществ до установленных безопасных для здоровья людей предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Применяемые схемы очистки техногенных стоков должны обеспечить эффективный 
водооборот – максимально возможное использование вторичной воды в технологических процессах при 
минимальном сбросе в открытые водоемы.  

Для очистки сточных вод перспективен сорбционный способ, достоинствами которого являются 
простота аппаратурного оформления и отсутствие вторичного загрязнения стока. Большое значение имеет 
выбор ионообменника, синтетического или природного, органического или неорганического с учетом 
требований к остаточной концентрации загрязняющих веществ и их типа [1]. 

 
1. Испытания природного сорбента для очистки дренажных вод 
Исследован процесс сорбции тяжелых металлов из дренажных вод на природном алюмосиликатном 

сорбенте КФГМ-7, представляющим собой гранулы обожженного каолина Кыштымского месторождения с 
добавкой магнезитового порошка. Исходный состав воды, мг/дм3: <0,01-0,09 Cu; 0,029-0,55 Zn; <0,01-0,29 
Pb; 0,81-1,18 Mn; 1,2-5,14 Fe, 7,4-8,6 рН. 

В процессе лабораторных и пилотных испытаний сорбента дренажную воду фильтровали через слой 
сорбента объемом 150-2500 см3 высотой 86-150 см со скоростью пропускания 1,6-12,4 удельных 
объемов/час. 

Перед началом эксплуатации сорбент был активирован путем последовательного выдерживания в 3 
%-ных растворах MgSO4 и NaOH.  

Полученные результаты показали, что в интервале скоростей фильтрации 1,6-9,4 удельных 
объемов/час остаточное содержание цинка не превышает 0,04 мг/дм3, марганца 0,1 мг/дм3, железа 0,5 мг/дм3, 
что соответствует нормативам ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого назначения. Увеличение 
скорости до 12,4 удельных объемов/час ухудшает показатели очистки и к увеличению содержания Mn и Fe в 
очищенной воде до  (0,12÷0,49) мг/дм3 и (0,39÷0,58) мг/дм3 соответственно. 

Полученные результаты показали высокую сорбционную способность испытанного образца. На 
основании этого была спроектирована опытно-промышленная установка по очистке дренажных вод, 
включающая стадии очистки от взвешенных веществ на кварцевом песке, от нефтепродуктов на 
активированном угле АГОВ-1 и от металлов на сорбенте КФГМ-7. 

Объем загрузки сорбционного фильтра составлял ~4,0 м3 Производительность установки 10 м3/ч, т.е. 
скорость фильтрования через сорбент 2,5 удельных объемов/час, что позволяет получать 
удовлетворительные результаты очистки. 

Результаты опытно-промышленных испытаний подтвердили высокую эффективность сорбента для 
удаления металлов (таблица 1).  

Таблица 1  
Результаты промышленных испытаний 

Химсостав, мг/дм3 Наименование  Удельный объем 
рН Zn Mn Fe 

Очищенная вода 1000 8,3-9,8 <0,0005-0,033 0,07-0,55 <0,1-0,29 
Очищенная вода 3100 8,0-8,6 <0,004-0,098 <0,01-0,07 0,04-0,17 

НДС 6,5-8,5 0,1 0,1 0,5 
  

Содержание Mn в очищенной воде соответствовало требованиям нормативно-допустимого сброса 
(НДС) при пропускании первых 100 и после фильтрования 1000 удельных объемов. Первое объясняется 
ростом значения рН более 9 очищенной воды при контакте с активированным сорбентом. Затем происходит 
некоторое снижение показателей очистки, возобновление которых, вероятно объясняется наработкой на 
поверхности сорбента активного гидроксида железа, который представляет собой активную сорбционную и 
коагулирующую массу, и, кроме того, является катализатором в реакции окисления двухвалентного 
марганца [2]. С целью контроля содержания марганца в очищенной воде в период наработки активного 
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осадка на гранулах сорбента предусмотрено подщелачивание воды, поступающей на очистку, раствором 
едкого натра до рН=9. 

Таким образом, использование природного алюмосиликатного сорбента КФГМ-7 позволяет 
производить очистку сточных вод от тяжелых металлов. Полученные в результате реализации технологии 
очищенные воды направляются в систему оборотного водоснабжения предприятия, в результате чего 
образуется дополнительная экономия за счет сокращения потребления технической воды. 

 
2. Испытания синтетических ионитов для доочистки шахтных вод 
 Несмотря на доступность и простоту использования неорганических и биологических сорбентов, они 

имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих возможность их применения. 
Неорганические иониты и биосорбенты имеют достаточно низкую емкость, сравнительно невысокую 

селективность [3], что делает затруднительным их применение при переработке большого количества 
стоков, в частности шахтных вод. 

Опыт использования неорганических материалов свидетельствует о возможности их применения 
только для очистки вод, поступающих в водоемы с менее жесткими требованиями по концентрациям 
примесей в сравнении с нормативами для объектов рыбохозяйственного назначения, что подтверждается 
результатами испытаний сорбента КФГМ-7. 

Для глубокой доочистки водных растворов представляется перспективным использование 
синтетических ионообменных смол. 

В лабораторных испытаниях нами было установлено, что амино-карбоксильный ионит Lewatit TP 207 
Monoplus является эффективным сорбентом меди и цинка, несмотря на превалирующее содержание ионов 
жесткости в исходном растворе [4]. Концентрация цветных металлов после пропускания сточных вод через 
данный материал соответствует нормативам ПДК. Примесью, лимитирующей процесс сорбции, был цинк, 
так как медь эффективно извлекается ионитами, содержащими аминогруппы [5]. 

Для проверки и подтверждения лабораторных результатов в условиях действующей станции 
нейтрализации филиала «Сафьяновская медь» были проведены укрупненные испытания сорбционной 
технологии доочистки карьерных и подотвальных вод.  

Состав исходной воды на доочистку был следующим, мг/дм3: до 0,4 Cu; 0,8-19,5 Zn; <0,05 Fe; 230-500 
Сa; 41-180 Mg; 6,6-8,7 pH. 

Исследования проводили в динамическом режиме. Экспериментальная установка состояла из: 
- напорной емкости объемом 400 дм3; 
- двух последовательно соединенных сорбционных колонн по 0,5 дм3 сорбента в каждой (общий 

объем ионита 1 дм3). 
 Исходную воду подавали на сорбционную колонку снизу вверх с постоянной скоростью (5±1) 

удельных объемов ионита/час. Химический состав (Cu, Zn, Fe, Ca, Mg) и рН очищенной воды 
контролировали 3 раза в неделю через каждые (200÷400) удельных объемов атомно-абсорбционным 
методом на приборах Percin Elmer AAnalyst 100 и универсальном рН-метре «Мультитест». 

Схема двухступенчатой очистки была выбрана с целью селективного поглощения элементов – меди 
на первой ступени, а цинка – на второй.  

Завершали эксперимент при достижении проскока по цинку в очищенную воду (>0,01 мг/дм3) и 
выводили ионит на десорбцию. Было исследовано несколько циклов сорбция-регенерация ионита и 
произведена оценка влияния формы заряда ионита на эффективность очистки. При этом было пропущено 
около 4 м3 исходной воды за каждый фильтроцикл. После десорбции ионит отмывали от кислоты 
дистиллированной водой до рН промывной воды (4,5÷5,0). 

Как и при лабораторных испытаниях, примесью, лимитирующей процесс сорбции, оказался цинк 
(рис. 1). Содержание меди в очищенной воде соответствовало требованиям ПДК во всем исследованном 
диапазоне. 

 
Рис. 1 – Выходные кривые сорбции цинка 

1 – динатриевая форма ионита; 2 – водородная форма ионита 
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Динамическая емкость ионита по цинку как в динатриевой, так  и в водородной форме оказалась 
равна 14,6 г/дм3 материала. Увеличение фильтроцикла во втором случае связано с уменьшением содержания 
цинка в исходной воде. Таким образом, форма заряда ионита не влияет на эффективность сорбции цинка. 

При использовании ионита в Н+-форме снижалась величина рН очищенной воды в сравнении с 
исходной с (6,6÷8,1) до 2,7 с постепенным увеличением до 7,1 к моменту проскока. Для ионита в Na+-форме 
минимальное значение рН воды после доочистки – 5,8. Таким образом, в случае использования материала в 
H+-форме, необходимо предусмотреть узел нейтрализации доочищенной воды. Использование ионита в 
водородной формы более предпочтительно, так как позволит совместить операции элюирования и 
регенерации и исключить использование дополнительных щелочных реагентов. 

При повышенном содержании ионов жесткости по сравнению с ионами меди и цинка, при 
пропускании первых (ориентировочно 20÷30) удельных объемов,  преимущественно идет поглощение 
кальция и магния.  

В процессе сорбции происходит вытеснение ионов жесткости из ионита тяжелыми металлами, 
содержание которых снижается до ПДК. 

На регенерацию ионит выводили в момент проскока по лимитирующей примеси – цинку. Наиболее 
эффективным и доступным элюентом является серная кислота. На рисунке 2 представлены результаты 
десорбции ионита с первой ступени сорбционной очистки. 

 
Рис. 2 – Выходные кривые десорбции ионита Lewatit TP 207 серной кислотой  

1 – цинк; 2 – медь 
 

Всего в процессе десорбции было получено 2,42 удельных объемов элюата, который можно разделить 
на следующие основные порции: 

 - первые 0,8 удельных объемов – «бедные» элюаты, содержавшие включения белого гипсового 
осадка; 

- 0,8 удельный объем – «богатые» элюаты; 
- последние 0,82 удельных объемов – «бедные» элюаты 
Состав получаемых порций элюатов представлен в таблице 2. 

Таблица 1 
Состав получаемых порций элюатов, г/дм3 

Количество, 
удельных объемов Cu Zn Fe H2SO4 

первые 0,8 0,001 0,019 0,0015 3,13 
0,8 0,72 21,1 0,017 63,8 

0,82 0,22 1,75 0,01 132,8 
 
Степень десорбции после пропускания 2 удельных объемов элюента составила 99,42 %.  
Средняя концентрация цинка в богатом элюате составила – 21,1 г/дм3. Возможно его осаждение после 

нейтрализации раствора известковым молоком и содой, либо возврат на станцию нейтрализацию в 
усреднитель. 

Ввиду низкой концентрации меди и практически полного отсутствия железа (удаляют на стадии 
нейтрализации) в исходной воде, их содержание в ионите, и, следовательно, в элюате незначительно 
(максимальная концентрация 0,97 г/дм3 и 0,027 г/дм3 соответственно). При проведении процесса сорбции 
повышение содержания железа недопустимо, ввиду его высокой сорбируемости ионитами. При 
повышенной концентрации меди она будет эффективно извлекаться на первой ступени сорбции. 

На основании полученных в результате испытаний данных была разработана аппаратурно-
технологическая схема сорбционной доочистки карьерных и подотвальных вод Сафьяновского медно-
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цинкового месторождения (г. Реж), в которую, помимо узла сорбции, включены операции механической 
очистки от взвешенных веществ и подщелачивания образующихся после ионного обмена кислых вод, а 
также представлено распределение потоков поступающих и образующихся  растворов (рис.3) 
 

Рис.3 – Аппаратурно-технологическая схема сорбционной доочистки рудничных и подотвальных вод  
Сафьяновского медно-цинкового месторождения: 2. Механические фильтры; 3. Сорбционные фильтры;  
5. Бак  для приготовления регенерационного раствора; 6. Бак для приготовления раствора едкого натра;  

8. Узел корректировки рН; 10. Бак очищенной воды; 1,4,7,9, 11 Насосы 
 

Таким образом, использование амфолита Lewatit TP 207 Monoplus позволяет производить очистку 
сточных вод от меди и цинка до требований ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения,  в 
частности р. Реж. Достоинством данного материала является высокая селективность к цветным металлам, 
что позволяет эффективно использовать его емкость, несмотря на превалирующие содержание ионов 
жесткости в очищаемом стоке. 
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Как решить проблему  повышения эффективности биологической  очистки сточных вод. 
(Зимин Борис Алексеевич, изобретатель) 

 
Зимин Борис Алексеев,   инженер-теплоэнергетик 

 
Страна тратит огромные средства на очистку сточных вод. 
«По оценкам Минрегионразвития, в ближайшие 10 лет на модернизацию всей системы 

водоснабжения и водоотведения России необходимы 720 млрд. рублей. Пока же из бюджета выделяется 
всего 14–15 млрд. рублей» (журнал «Водоснабжение и канализация 1/2009). 

К повышенным затратам приводит неправильное понимание  законов массообмена кислорода при 
биологической очистке сточных вод. Использование выявленных мной закономерностей массообмена 
кислорода позволяет  значительно снизить затраты на биологическую очистку сточных вод, и особенно на 
биосинтез гаприна (белка, получаемого из природного газа путем биосинтеза). 

В дальнейшем будет рассматриваться только первая фаза биологической очистки сточных вод - фаза 
активного окисления органики, которую ученый  К.Н.Корольков называл неполной, или частичной и  
закономерности, связанные с законом Генри и с коэффициентом массопередачи кислорода. Остальные, 
выявленные мной закономерности приведены в моей книге /Л.1/., в описании патента РФ № 2322488. 

Использование моих изобретений, основанных на моем открытии (Авторское свидетельство СССР № 
1096933, А.с. СССР № 388016 (вариант, описанный в моей книге /1/на стр.36), Патента РФ № 2322488 
«Способ производства  биомассы аэробных  микроорганизмов» /гаприна), позволит  съэкономить огромные 
средства, и решить проблему голода на земле за счет получения дешевого белкового продукта-гаприна 
(кормового и пищевого) из природного газа.  Затраты энергии при моем способе производства гаприна на 
два порядка ниже, чем в традиционных способах. 

Использование открытых закономерностей  и изобретения (см. Патент РФ №2226182 «Аэротенк»), 
позволит использовать для аэрации очищаемой воды в аэротенках низконапорный аэрирующий воздух, что 
увеличит в несколько раз окислительную способность аэротенков, при уменьшении на порядок удельных 
затрат энергии. 

Заявка на открытие о выявленных мной закономерностях массообмена кислорода при биосинтезе 
аэробных микроорганизмов (включая активный ил в аэротенках) была подана в 1977 году.   

Закономерности массообмена были выявлены путем анализа работы многих ферментеров и 
аэротенков, но не были подтверждены в лабораторных условиях. Мои изобретения, основанные на моем 
открытии, десятилетиями подвергались обструкции. 

Я обращаюсь к ученым моей страны и других стран:  «Техника биосинтеза биосинтеза аэробных 
микроорганизмов (дрожжей, гаприна) развивается по ошибочной тупиковой теории, необходимым провести 
исследования зависимости потребления кислорода аэробными микроорганизмами от концентрации м/о в 
культуральной жидкости (КЖ) и от расхода аэрирующего воздуха  при отсутствии растворенного кислорода 
в нисходящих потоках циркулирующей  культуральной жидкости на лабораторных установках.  

Я прошу ученых провести необходимые исследования, а предпринимателей, заинтересованных  в 
решении затронутых вопросов, выделить исследователям средства (которые окажутся весьма небольшими).  

Если меня пригласят принять участие в испытаниях, я готов приехать.   
В чем ошибки общепринятой теории массообмена кислорода в культуральных  жидкостях (КЖ), 

содержащих живые аэробные микроорганизмы? 
1. Теория массообмена кислорода между аэрирующим агентом (воздухом, чистым кислородом) и 

культуральной жидкостью построена на абсолютировании закона Генри.  Кислород –труднорастворимый 
газ, который сначала растворяется в воде согласно закона Генри, и только потом, микроорганизмы 
потребляют его. При этом коэффициент массопередачи кислорода (КмпО2) к КЖ несколько ниже, чем для 
чистой воды с химическим поглощением кислорода. Это грубейшая ошибка. КмпО2 может быть на один 
два порядка выше, и зависит от концентрации м/о и от  расхода аэрирующего агента. 

2. «В аэротенках влияние активного ила на растворение кислорода должно рассматриваться только 
как влияние твердой фазы с определенными свойствами (а не биохимически активного агента)». (Л.2, 
ВОДГЕО. Б.М.Худенко, Е.А.Шпирт «Аэраторы для очистки сточных вод», Москва, Стройиздат,  Стр.28). 
Это ошибка.  

3. «Для определения основных параметров систем аэрации нет необходимости воспроизводить в 
точности процесс потребления кислорода; этот процесс можно моделировать, например, реакцией 
окисления сульфата натрия в водном растворе в присутствии катализатора»)  (Л.2, стр.28). Это  грубейшая 
ошибка. Она противоречит исследованиям академика В.И. Вернадского и моим исследованиям. 

4. «Для полного удовлетворения микроорганизмов кислородом воздуха необходимо создать 
определенную минимальную концентрацию его» (Л.3.А.А.Андреев, Л.И.Брызгалов «Производство 
кормовых дрожжей», Издательство «Лесная промышленность», Москва, 1970 г., стр.109. (Это ошибка. Если 
в нисходящем потоке циркулирующей культуральной жидкости будет растворен хотя бы 1 мг/л кислорода, 
то  производительность ферментера будет  минимальной и производство нерентабельным). 

 5. Теория так называемого интенсивного массообмена кислорода за счет дополнительного ввода в 
аппарат энергии является ошибочной (за счет повышения парциального давления кислорода путем 
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повышения давления в ферментере (до 9 кгс/м2 в газобелковом ферментере ФКЭР),  за счет замены 
аэрирующего воздуха на чистый кислород (в окситенках) и за счет рециркуляции отработанного 
аэрирующего агента(в ферментерах ФКЭР). Она нанесла  стране многомиллардный ущерб. 

 Академик В.И Вернадский предупреждал о таких ошибках : "Живые организмы и неорганическая 
(косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные 
природные системы, которые В.И. Вернадский назвал биокосными" (Аэротенки и ферментеры  так же 
можно отнести к биокосным системам).  «Все их физико-химические свойства требуют – иногда 
чрезвычайно больших поправок, если при их исследовании не учтено проявление находящегося в них 
живого вещества» "Биокосные системы играют огромную роль в механизме природы и жизни 
человечества, для них характерно взаимопроникновение и тесная связь между живой и неживой 
(косной) материей" (см. Л.4 стр.2 А.И.Перельман "Биокосные системы земли", Издательство "Наука", 
г. Москва, 1977).   

Главная ошибка в абсолютировании закона Генри. Этот закон соблюдается и в ферментерах и в 
аэротенках  только при малых концентрациях микроорганизмов в КЖ, когда потребность м/о  в кислороде 
меньше, чем закон Генри позволяет растворить в КЖ. (м/о потребляют  0,7-0,8 кг О2 на прирост 1кг 
биомассы; прирост биомассы не может превышать 22% в час).  При наличие растворенного кислорода в КЖ 
м/о развиваются с наибольшей относительной скоростью (в процентах  прироста биомассы в час), но из- за 
малой их концентрации (малой общей массы), абсолютный прирост биомассы минимальный 
(производительность ферментеров минимальная, окислительная способность аэротенка минимальная).  

Эти грубейшие ошибки, стоили  человечеству многих миллиардов рублей, долларов, евро 
дополнительных затрат сверх необходимого.  

Ошибки ученых в том, что все исследования (у нас и за рубежом) проводились при  малых 
концентрациях аэробных м/о  в жидкостях, при которых в жидкости находился  растворенный  кислород.  
Считалось аксиомой, что аэробные микроорганизмы не могут быстро размножаться при отсутствии 
растворенного кислорода в КЖ (даже при наличие постоянного расхода аэрирующего воздуха). 

Если в воде (КЖ) имеется растворенный кислород, то четко действует закон Генри. Если 
концентрацию м/о повышать (при постоянстве расхода аэрирующего воздуха), то прирост биомассы м/о 
будет возрастать  по мере уменьшения концентрации кислорода  в КЖ.  При дальнейшем возрастании 
концентрации м/о (при том же расходе воздуха) потребность м/о в кислороде начинает превышать 
возможности растворения кислорода по закону Генри. Микроорганизмы моментально потребляют весь 
растворенный по закону Генри кислород, плюс выхватывают его из пузырьков аэрирующего воздуха при  
контакте (но не более 10% от поданного в аппарат).  Коэффициент массопередачи кислорода от 
аэрирующего воздуха к КЖ теперь зависит то концентрации м/о и от количества аэрирующего 
воздуха и может превысить на один-два порядка теоретический, определенный для воды химическим 
способом. 

Общепринято, что в очищаемой в аэротенке воде должно быть растворено 2-3 мг/л кислорода.  
Ученый К.Н.Корольков проводил свои опыты при нулевом содержании растворенного кислорода: «При 
проведении первой фазы очистки, которую  К.Н.Корольков называл неполная или частичная 
очистка, независимо от конечной БПК, технически важна возможность полного отсутствия  
растворенного кислорода» (Л.5. “КАНАЛИЗАЦИЯ” Москва, Стройиздат, 1975).  Ему не поверили и в его 
формулы расчета аэротенков  ввели понижающие коэффициенты. 

Ошибочная  теория массообмена кислорода в КЖ глубоко укоренилась в умах ученых (всего мира). 
Цитаты из одного заключения на мое  открытие  члена  НТС Минпромторга, Зав. отделом генетических 

основ биотехнологии Института общей генетики им. Вавилова РАН, д.б.н. В.Н. Даниленко,  в котором  один к 
одному повторяется заключение института ВНИИситезбелок на одну из моих заявок на изобретение от 1983 года, в 
котором для аэрации КЖ применен низконапорный вентиляторный воздух).: 

«В своих «теоретических» рассуждениях Б.А. Зимин не учитывает фактическую зависимость 
удельной скорости роста микроорганизмов, а, следовательно, и продуктивности процесса, от концентрации 
растворенного кислорода уменьшающуюся при его снижении» (опять от закона Генри).  (Как раз наоборот: при 
наличие растворенного кислорода продуктивность (в кг/ч) минимальная, а удельный прирост биомассы м/о  в %-
максимальный). Относительный прирост и абсолютная продуктивность (производительность по биомассе м/о) 
вещи разные.  

 «Утверждение автора о существовании нового закона массообмена между живыми 
организмами (микроорганизмами, а не млекопитающими) и кислородом воздуха не соответствует 
действительности» (имеется в виду закон Генри).  

Ответ на иронию профессора: 
Уважаемый профессор ошибается. Он считает, что удельная скорость роста м/о и продуктивность 

процесса  во всех режимах прямо пропорциональны друг другу. Это ошибочное мнение.  При максимальной 
удельной скорости роста м/о,  минимальна производительность любого ферментера.  При наличие 
растворенного кислорода в КЖ слишком мала концентрация м/о. Прирост их биомассы  не может 
превысить 22% в час. При повышенных концентрациях м/о в КЖ, когда отсутствует растворенный в КЖ 
кислород, удельный прирост м/о меньше 22%, но абсолютный прирост значительно больше. Он 
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соответствует  концентрации м/о  в  КЖ и расходу аэрирующего воздуха. При этом,  для прироста биомассы, 
полезно используется не более 10%  кислорода, поданного с воздухом.  

Действительности соответствует  то, что при  наличии растворенного кислорода в КЖ (когда их 
концентрация м/о мала),  микроорганизмы потребляют растворенный кислород как рыбы, а при отсутствии 
растворенного кислорода (когда их концентрация велика) мгновенно потребляют  весь растворяющийся по закону 
Генри кислород, плюс потребляют  его из аэрирующего воздуха как легкие млекопитающих животных. Аэробные 
микроорганизмы не млекопитающие и не рыбы, они – амфибии  (жаль, что это неизвестно уважаемому 
профессору).  Продуктивность м/о (при наличие питательного субстрата)  пропорциональна их концентрации в КЖ 
и расходу аэрирующего воздуха. Это доказано испытаниями на Архангельском гидролизном заводе, проведенными 
профессором В.И.Каменным на  ферментере, аналогичном защищенному авторским свидетельством СССР № 
1096933 (акт испытаний приведен ниже). 

Выявленные мной закономерности  массообмена кислородом между аэрирующим воздухом  и 
жидкостью, содержащей живые аэробные микроорганизмы, были отправлены Министерством Образования 
и Науки на Государственную экспертизу в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (полный текст Заключения 
Госэкспертизы прилагается). 

В 2012 году я впервые  за 40 лет получил положительное Заключение Государственной экспертизы на мое 
предполагаемое открытие и изобретения (ранее они подвергались обструкции).   

Цитаты: 
«Следует отметить справедливое замечание автора (Зимина Б.А.) о том, что закон Генри определяет 

соотношение концентраций газа в свободном и растворенном в жидкости состоянии только в условиях 
термодинамического равновесия многокомпонентной системы» (Пригожин И., Кондепудин Д. Современная 
термодинамика, М. Мир, 2002, 461 с.). Для описания неравновесных физико-химических процессов, 
которые имеют место в биохимических производствах, закона Генри недостаточно. Необходимо 
применение закономерностей физико-химической кинетики (Франк-Каменецкий Д.А. Основы 
макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. Долгопрудный: Издательский дом 
«Интелект», 2008, 408с.).  Достаточно обоснованным представляется так же утверждение автора, что в 
объем биохимического реактора кислород может подводиться в процессе аэрации с использованием 
атмосферного воздуха.  

Новизна технических решений, используемых при модернизации установок на указанных заводах 
(Бендерском и Архангельском БХЗ), подтверждается ссылками на имеющимися у автора патенты и 
авторские свидетельства СССР.  Высокая практическая ценность результатов осуществления модернизации 
очевидна». 

Отдельно следует отметить, что Зимин Б.А. внес определенный вклад в совершенствование 
аппаратуры  для биохимического производства – получил патенты и авторские свидетельства на 
изобретения и сумел их успешно внедрить в промышленность, предложил авторское объяснение процессов, 
обеспечивающих преимущества предлагаемого способа  совершенствования процесса  биохимического 
производства. Можно согласиться с данной в заключении Института общей генетики РАН оценкой Зимина 
Б.А. как безусловно талантливого изобретателя, патенты которого отвечают новизне и оригинальности 
конструкторских разработок» 

 (из Заключения Государственной Экспертизы  ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ от 29.03.12 № 152 на 
выявленные Зиминым Б.А закономерности массообмена). 
Заключение Государственной экспертизы подтверждает выявленные мной закономерности массообмена.  
Учитывая эти закономерности можно модернизировать устаревшие сооружения биологической очистки 
сточных вод и повышать их эффективность, и строить новые с большой экономией средств и 
электроэнергии.    

 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ считает так же необходимым провести научные эксперименты для 
подтверждения правильности выявленных закономерностей и научного признания выявленных 
закономерностей массообмена. (Однако, это должен сделать автор предполагаемого открытия, так как 
Государству нет дела до этого. Цитата: «В условиях рыночной экономики, вопросы реализации изобретений 
решаются непосредственно самим автором с заинтересованными организациями и предприятиями» из 
ответного письма МИНОБРНАКИ РФ). У меня – пенсионера, никогда не работавшего в НИИ, нет ни связей, 
ни возможностей. 

Доказательства выявленных закономерностей массообмена  и несостоятельности общепринятой 
теории для процессов биосинтеза аэробных микроорганизмов 

Доказательство 1 
Для выявления открытых закономерностей массообмена кислорода сравним работу аэротенков с 

дрожжерастильным ферментером испытанном в г. Архангельске. 
Испытания провел  Главный инженер Управления Гидролизной промышленности Главикробиопрома 

(ныне профессор Архангельского технического университета Владимир Иванович Каменный).  
Испытания проводились на 40-кубовом дрожчане (ферментере), заполненном наполовину. 
Ниже приведены результаты испытаний 40-кубового ферментера, выращивающего кормовые 

дрожжи:  до реконструкции (при использовании воздуха от воздуходувок) и после реконструкции (при 
использовании низконапорного вентиляторного воздуха в повышенных количествах при помощи 
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низконапорных аэрационно-циркуляционных  устройств). Конструкция аэрационно-циркуляционного 
устройства на аэротенке (Патент РФ № 2226182),  аналогична устройству на ферментере, примененному в г. 
Архангельске  (см. авторское свидетельство СССР №1096933 от 1972 года, выданое Зимину Б.А. на 
основании испытаний ферментера в г. Архангельске ). Смотри рисунок и фото. Имеется киносъемка работы 
устройства на аэротенке.  
 
.  

 
Циркуляционно-аэрационное устройство для аэротенков, использующее низконапорный воздух для 

аэрации и для обеспечения вертикальной циркуляции воды в объеме аэротенка   
 

 
                                                         Рис.2 
 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ПРИВЕДЕН НА CD КОНФЕРЕНЦИИ 

     
Зимин Борис Алексеев 
инженер-теплоэнергетик 
Телефон (495) 456-75-70 
Телефон моб.: 8-916-829-58-17 
E-mail:  zimin_ba@bk.ru  
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Экологические аспекты технологий компании «Оутотек».                                                               
(ЗАО «Оутотек Санкт-Петербург») 

 
ЗАО «Оутотек Санкт-Петербург»,   
Завадский Аркадий Валерьевич, к.т.н.,   

Руководитель направления "Энергетика и промышленное водопользование"   
 

 
 
 
 
Компания Outotec разрабатывает и предоставляет технологические решения для эффективного 

использования природных ресурсов. Являясь глобальным лидером в технологиях по переработке минералов 
и металлов, в течение десятилетий компания Outotec разработала целый ряд передовых технологий. 
Компания предлагает также инновационные решения для химической промышленности, обработки 
промышленной воды и использования альтернативных источников энергии. 

Предлагаемые компанией технологии и услуги охватывают всю производственную цепочку от 
обогащения минералов до готового металла, и используются для производства черных металлов и 
ферросплавов, глинозема, алюминия, меди, никеля, цинка, драгоценных металлов, ниобия, синтетического 
рутила, определенных промышленных материалов и серной кислоты. 

Компания Outotec в настоящее время является ведущей в мире компанией в горно-обогатительной и 
металлургической отраслях промышленности благодаря более, чем столетней истории крупных 
металлургических компании Lurgi Metallurgie, и компании Outokumpu, в состав которой компания Outotec 
входила. Технологии и оборудование, разработанные компанией Outotec, уже известны по всему миру своей 
надежностью, экологической чистотой, высоким качеством и экономически эффективным производством. 

Группа промышленного водопользования Outotec в предлагаемых технических решениях использует 
основное оборудование, производимое компанией. В подходе Outotec к очистке сточных вод сочетается 
богатый практический опыт  по очистке воды, а также прекрасное владение химией жидких сред. Outotec 
предлагает передовые промышленные решения по очистке сточных вод, разработанные на основе 
существующих технологий, а также собственное оборудование, производимое в Финляндии. Основу опыта 
Outotec по выбору технологий составляют программы лабораторных испытаний, разработка технических 
заданий и ТЭО, базовое и рабочее проектирование, поставка оборудования для конкретных технологий, 
обучение, шефмонтаж, содействие при пуско-наладке, а также контроль и последующая техническая 
поддержка. 

Outotec предлагает эффективные и наиболее востребованные технологические решения по 
осаждению, выводу из процесса или рекуперации различных элементов, присутствующих в 
технологических потоках.  

Самые простые и наиболее применимые решения: 
• Водопользование и возврат воды при обогащении (удаление сульфатов, азотистых соединений в 

хвостохранилищах) 
• Восстановление металлов, или удаление металлов из сточных вод или хвостохранилищ 
• Решения по нейтрализации кислых стоков (таких как стоки газоочистки, выщелачивания, сбросов 

промывки реакторов и ёмкостей) 
• Удаление мышьяка и перевод его в нерастворимые формы 
• Осаждение и вывод из процесса Cr, Mo, Ba, Zn, Са в виде карбонатов (в сталеплавильных 

производствах) 
• Возврат воды в систему водооборота после сгущения пульп 
• Нейтрализация и очистка кислых стоков и дренажей 
• Специально разработанные для каждого конкретного случая решения  
Основными технологиями, которые широко пользуются успехом у заказчиков сектора металлургии и 

обогащения – нейтрализация с осаждением, вывод шламов и осадков на сгущение (вплоть до 
пастообразного), подача части шламов на обезвоживание до влажности 40% и менее. 

Для осаждения арсената железа илы вывода из оборота сульфатов схема может быть представлена 
следующим образом: 
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На рисунке ниже показано строительство станции - сгуститель Outotec Supaflo© с опорой чана на 
землю и с опорой на колонны, а также реакторы осаждения Oktop© 

 

 
Использование высокопроизводительных сгустителей Outotec Supaflo© позволяет эффективно 

организовать стабильную автоматическую работу всей станции. 
В сгустителях тангенциальная подача потока ведет к круговому движению, ограниченному 

отбойниками. Ввод флокулянта организован в этих сгустителях с питающим колодцем более эффективно, 
чем в колодце с открытым дном. В результате происходит лучшее формирование флоккул, в том числе и 
благодаря хорошему, но бережному перемешиванию. Очень важно и правильно рассчитанное временя 
пребывания. Из-за более ровного распределения питания в чане сгустителя, удаётся избежать эффекта 
«короткого замыкания» пульпы. Для разбавления используется система автоматического разбавления 
Autodil©. Другой важной характерной особенностью является то, что не требуется отдельный 
деаэрационный чан, а для оптимизации распределения питания по всей площади сгустителя отражательный 
распределительный конус устроен таким образом, что ограниченный сброс в нижней части рассеивает 
энергию и контролирует скорость подачи пульпы.  

Реакторы осаждения осаждения Outotec Oktop© проектируются также для каждого конкретного 
случая. Очень важно учитывать время реакции, температуру процесса, вязкость и плотность среды   
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В зависимости от задачи ведения процесса реакторы рассчитываются, как для умеренных скоростей 

массопереноса, так и для диспергирования газа в пульпу.  
Уникальный цикл проектирования, включающий физическое моделирование, проведение испытаний, 

анализов динамики растворов, разработку механической части проекта и анализа эксплуатационного 
ресурса в специальных программах, позволяет найти самый оптимальный варианта реактора для требуемого 
технологического процесса заказчика. 

Для окончательной обработки пульпы и минимизации отходов мы предлагаем широкий ряд наших 
фильтров. Компания Outotec является ведущей компанией в области разработки, проектирования и 
производства промышленных фильтров. Мы предлагаем полный спектр услуг в сфере разделения твердых и 
жидких фаз. 

Все технологии Outotec основаны либо на создании повышенного давления, включая автоматические 
вертикальные фильтр-прессы, горизонтальные фильтр-прессы и фильтры для окончательной очистки, либо 
на создании пониженного давления, включая горизонтальные вакуумные ленточные фильтры, керамические 
дисковые фильтры и стандартные вакуумные барабанные и дисковые фильтры.  

         
Фильтры Outotec являются продолжением продуктов ранее известных под марками Larox, Ceramec, 

Hoesch, Pannevis, Scanmec и Scheibler. Большинство этих продуктов были востребованными на рынке в 
течение нескольких десятилетий, и все они обслуживаются службой послепродажной поддержки компании 
Outotec. 

Рациональное использование природных ресурсов Земли – приоритетная задача Оутотек. В 2011 году 
72% контрактов Outotec были классифицированы Организацией экономического сотрудничества и развития, 
как экологически-направленные. Технологии Outotec отмечены как рекомендованные наилучшие доступные 
технологии (НДТ). 

Являясь глобальным лидером в технологиях обогащения полезных ископаемых и металлургии, 
компания Outotec разработала инновационные технологии, которые уже реализованы в более чем 2000 
проектов по всему миру. Компания также предлагает инновационные решения по использованию 
альтернативных источников энергии.  
Оутотек Санкт-Петербург, ЗАО  (Outotec)    
Россия, 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5 
т.: +7 (495) 662-7575, ф.:  +7 (495) 662-7574 
iwt@outotec.com  www.outotec.com,  www.energyproducts.com 
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Обзор эффективных технологических решений в области современной аппаратной и 
реагентной водоподготовки, предлагаемых  компанией ООО «Гидротехинжиниринг».   

 
 ООО «Гидротехинжиниринг», Одинцов Е.Е., Одинцова А.Е.  

 
ООО "Гидротехинжиниринг" – международная технологическая инжиниринговая EPC/M 

компания, входящая в группу компаний WaterGroup - предлагает комплексные решения и технологии 
подготовки, очистки и использования воды для всех отраслей промышленности ПГУ, ТЭЦ, ГРЭС, 
котельные, предприятия ЖКХ, нефтегазоконденсатные промыслы, металлургические, химические, 
нефтехимические, нефтеперерабатывающие и пищевые производства, микроэлектроника, станции 
подготовки воды хозяйственно-питьевого назначения. Обладая новейшими технологиями и проектными 
возможностями, современным собственным производством водоподготовительного оборудования под 
торговой маркой HydroTech и химических реагентов под торговой маркой Hydrochem, 
высокопрофессиональной командой, реализует наиболее эффективные и инновационные решения проблем в 
области подготовки питьевой и технологической воды, при реконструкции существующих и строительстве 
новых систем водоподготовки. 

 

     
 
Миссия компании ООО "Гидротехинжиниринг" – быть лидирующей компанией, предлагающей 

лучшие комплексные решения и технологии подготовки, очистки и использования воды для всех отраслей 
промышленности, постоянно совершенствовать технологии, разрабатывать и внедрять инновационные идеи 
в зависимости от требований рынка. Компания непрерывно совершенствует качество продукции и 
инжиниринговых услуг и нацелена на получение конечного результата, способного удовлетворить самого 
требовательного клиента. При этом компания ответственно подходит к выполнению своих обязательств и, 
осознавая ответственность за выполняемую работу, никогда не пойдёт на компромисс с качеством ради 
получения прибыли. 

 ООО "Гидротехинжиниринг" существует на российском рынке с 1999г. Активно развиваясь, 
постоянно совершенствуясь и осваивая новейшие технологии, компания оказывает комплексные услуги в 
области подготовки питьевой и технологической воды, очистки сточных вод. За время своего 
существования компания реализовала более 300 крупных проектов в различных отраслях промышленности. 

Клиентами компании являются ведущие Российские предприятия: ОАО «Газпром», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сибур», ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», ОАО 
«Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Акрон», ОАО «Уралхим», ОАО «Фосагро», ОАО «Яйский НПЗ», ОАО 
«Самсунг», ОАО «Ангстрем», СанИнБев, ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ОАО «Сыродел», ООО 
«Нестле Пурина», ОАО «Эдельвейс Л», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»; ООО 
«ТверьВодоканал»; и многие другие. 

ООО «Гидротехинжиниринг» обладает полным производственным циклом от проектирования до 
изготовления, поставки, монтажа, пуско-наладки и сервисного обслуживания оборудования водоподготовки 
собственного производства, что подтвержденосертификатом ИСО 9001:2008. Имеющееся собственное 
производство реагентов позволяет предложить нашим клиентам комплексные конкурентно-способные и 
эффективные программы подготовки и реагентной обработки воды (охладительных систем, паровых и 
водогрейных котлов, установок обратного осмоса, промывки оборудования т.п.). 

Мы открыты для эффективного решения любых задач в сфере водоподготовки при строительстве 
новых и реконструкции действующих энергетических и промышленных объектов. 

Компания ООО «Гидротехинжиниринг» гарантирует высокое качество инжиниринга, работы 
оборудования водоподготовки и расчетный химический состав обработанной воды. Оборудование и 
реагенты компании имеют Российский сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое 
заключение. 
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Успешный опыт применения современной технологии электродеионизации на ОАО 
«АНГСТРЕМ» 

В настоящий момент в энергетике и сфере нанотехнологий РФ реализуются масштабные проекты по 
внедрению новых высокотехнологических парогазовых установок (ПГУ) и производству композитных 
материалов (углеволокно, геосинтетика и т.п.). В энергетике – это позволяет значительно увеличить КПД по 
сравнению с традиционными паротурбинными установками, а значит снизить расход топлива, 
себестоимость электроэнергии и экологическую нагрузку на окружающую среду; в сфере нанотехнологий – 
улучшить качество продукции, снизить себестоимость и увеличить долю инновационных 
высокотехнологичных производств на Российском рынке. В связи с этим требования к добавочной воде 
также возрастают: - для энергоблоков вместо требуемой ранее электропроводности добавочной воды для 
энергоблоков сверхкритических параметров менее 0,3 мкСм/см, парогазовые энергоблоки выдвигают 
требование к добавочной воде по электропроводности менее 0,2 мкСм/см; - для производства композитных 
материалов требуемая электропроводность добавочной воды не менее 13 – 18 мОм. 

Традиционно, для обеспечения качества добавочной воды на водоподготовительных установках 
использовалась традиционная схема: ионный обмен → ФСД → полировочная (третья) ступень – ФСД. 
Однако повышенные требования к обессоленному фильтрату повлекут за собой снижение фильтроцикла, 
что в конечном итоге приведет к увеличению эксплуатационных затрат и снижению надежности работы 
установки. 

Поэтому специалистами компании «Гидротехинжиниринг» была освоена современная, 
высокоэффективная технология электродеионизации (ЭДИ). Принцип непрерывной электродеионизации 
состоит в следующем: исходная вода поступает в камеры, разделенные катионо‐ и анионо‐ селективными 
мембранами. В крайних камерах вмонтированы электроды. Под действием электрического поля катионы и 
анионы проходят через мембраны, образуя таким образом камеры чистой воды и камеры концентрата. При 
этом для обеспечения повышенного качества очищенной воды камеры чистой воды заполняются смесью 
катионита и анионита, что позволяет дополнительно очищать воду методом ионного обмена. Схема работы 
установки электродеионизации приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Установка электродеионизации (установлена на ОАО АНГСТРЕМ. 
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Установки ЭДИ обладают рядом преимуществ по сравнению с ФСД: расход реагентов на 
эксплуатацию минимален (реагенты расходуются только на химическую промывку), отсутствуют 
высокоминерализованные сточные воды, качество обессоленной воды находится на стабильном 
сверхвысоком уровне (УЭП воды составляет менее 0,06 мкСм/см). В результате эксплуатационные расходы 
на получение обессоленной воды значительно ниже чем при эксплуатации ФСД. 

Ранее одним из недостатком первых установок ЭДИ являлся низкий гидравлический КПД: если для 
ФСД он составляет около 98‐99,5 %, то для ЭДИ он составлял от 90 до 95 %. Однако в настоящий момент 
появились установки ЭДИ с КПД на уровне 99 % (данный тип установки внедрен «Гидротехинжиниринг» 
на ОАО «АНГСТРЕМ», рис. 2). Кроме того, сточные воды установок ЭДИ по своему качеству значительно 
превосходят осветленную воду. Поэтому, данные воды могут быть повторно использованы (возвращены в 
баки осветленной воды). 

Традиционно при внедрении новых технологий возникают вопросы о соответствии заявленных 
характеристик данным полученным в процессе работы. На рис. 3 представлен график зависимости 
электропроводности от времени для ЭДИ, установленной на ОАО АНГСТРЕМ. Он показывает, что 
электропроводность обессоленной воды достаточно стабильна и не превышает уровня в 0,06 мкСм/см. 

 
Рис. 3. Изменение электропроводности обессоленной воды на ОАО АНГСТРЕМ 

 
Таким образом, реализованный проект на ОАО АНГСТРЕМ демонстрирует работоспособность 

современной технологии электродеионизации и позволяет подтвердить вышеуказанные преимущества 
данной технологии. 

 
 
Кроме того, в реализованном объекте применены несколько нестандартных технических решений: 
- традиционный ионный обмен заменён на обратный осмос, что позволило полностью исключить 

образование высокоминерализованных сточных вод, в результате чего эксплуатационные расходы на 
получение обессоленной воды значительно снизились; 
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- также одним из ноу-хау, впервые придуманным и опробованным специалистами компании 
«Гидротехинжиниринг», является безреагентная химическая промывка ЭДИ глубокодеминерализованной 
водой, что позволило полностью отказаться от использования реагентов при эксплуатации ЭДИ на ОАО 
АНГСТРЕМ уже в течение 21 месяца!!! 

 
Успешный опыт применения современной технологии реагентной обработки оборотной 

охлаждающей воды при помощи реагентов HydroChem.  
Как известно, использование воды в качестве охлаждающего агента приводит к возникновению 

проблем коррозии, образованию накипи, загрязнения, развития и роста микроорганизмов в водооборотных 
циклах, образованию сточных вод. Данные проблемы оказывают серьезное влияние на процесс 
производства, снижая эффективность теплопередачи, увеличивая расход энергии и повышая экс-
плуатационные затраты, объем и качество сточных вод. Все эти проблемы тесно связаны между собой и 
программы обработки оборотной воды учитывают их комплексное решение.  

Основной задачей специалистов департамента химической обработки воды компании ООО 
«Гидротехинжиниринг» является разработка комплексных программ  коррекционной обработки воды 
оборотного водоснабжения. В состав данных программ входят разработанные и производимые ООО 
«Гидротехинжиниринг» реагенты серии «Гидрохим», удовлетворяющие современным экологическим, 
технологическим и экономическим требованиям, призванные бороться с вышеуказанными проблемами. Для 
подтверждения эффективности действия наших разработок был проведен рад лабораторных и опытно-
промышленных испытаний. 

На базе лаборатории ИЦ ООО «НТО «Оргсинтез»  провели испытание антинакипной способности 
реагентов – антинакипинов «Гидрохим 710/35», «Гидрохим 110», «Гидрохим 710/35А» производства ООО 
«Гидротехинжиниринг» г. Москва и «DESCUM-2» марки Н-3901-АМ производства ООО «Химическая 
группа «Основа» г.Казань. Образцы сравнивали с реагентами «ОПТИОН 250-1» производства ООО 
«Экоэнерго» г. Ростов-на-Дону и «ЭПМ-12» производства ЗАО НИИЭПМ г.Тольятти Самарской области, 
используемыми для обработки ВОС в настоящее время. 

Оценку эффективности реагентов – антинакипинов проводили методом термостатирования по 
эффективности ингибирования образования осадка карбоната кальция, т.е по количеству осадка соли 
кальция, не выпавшего из пересыщенного раствора. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Эффективность реагентов по карбонату кальция. 

Термическая стабильность обрабатываемой воды, % Концентрация 
реагента, 
мг/дм3 

Модельный 
раствор без 
реагентов 

ОПТИОН 
250-1 ЭПМ-12 Гидрохим 

710/35 
Гидрохим 

110 
Гидрохим 
710/35А DESCUM-2 

0 36,1 - - - - - - 
2,5 - 98,6 74,3 - - - 90,8 
5,0 - 100,0 94,3 - - - 100,0 
7,5 - - - 94,4 - - - 

10,0 - - - - 95,0 78,1 - 
15,0 - - 97,0 100,0 - - - 
20,0 - - 97,3 - 100,0 94,4 - 

Рекомендуемая 
доза - 1,5-2,5 12,0-20,0 7,0-15,0 10,0-20,0 10,0-20,0 2,0-5,0 

 
В результате испытаний установлено, что реагенты Гидрохим 710/35, Гидрохим 110 и DESCUM-2 

показали 100%-ую эффективность ингибирования накипеобразования при максимальных концентрациях, 
рекомендуемых производителями, сравнимую с эффективностью «ОПТИОН 250-1» и «ЭПМ-12». 

Кроме того проводились исследования биоцидов производства ООО «Гидротехинжиниринг» с целью 
определения бактерицидной и биостатической способности образцов реагентов – «Гидрохим Биопаг», 
«Гидрохим 170/1», «Гидрохим 170Б» производства ООО «Гидротехинжиниринг» г.Москва и бактерицида 
«ATREN-BIO» марки 4901 производства ООО «ХГ «Основа» г.Казань. 

Следует отметить, что реагент «Гидрохим 170Б» по активному действующему веществу является 
аналогом биоцида «BioneutralM11» производства ООО «НПФ Балтсинтез», реагент «Гидрохим170/1» – 
аналогом биоцида «BioneutralР35»,  «Гидрохим Биопаг» является аналогом «ОПТИОН-БИО» производства 
ООО «Экоэнерго». Бактерицид «ATREN-BIO» марки 4901 представляет собой композицию на основе 
четвертичных аммониевых солей. 

Испытания биоцидов проводили на производственной воде, заражённой биоотложениями с градирни 
водооборотной системы. Каждую из проб воды предварительно выдерживали при температуре +30оС в 
течение 5 суток. В лаборатории серию испытаний биоцидов провели на воде с рН=7,5. Но т.к. оборотная 
вода во всех водооборотных системах ОАО  «Волжский Оргсинтез» имеет рН=8,5-9,0, провели испытания и 
на воде с рН=9,0. Анализ растворов биоцидов на ОМЧ проводили через 1, 4 , 24 и 48 часов выдержки. 
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Концентрацию реагентов рассчитывали на технический (товарный) продукт в соответствии с 
рекомендациями фирм-производителей. Контрольный образец  без добавки биоцидов. Результаты 
испытаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Испытания реагентов-биоцидов 

ОМЧ, КОЕ/мл 

рН=7,5 рН=9,0 

Время выдержки, ч. 
Наименование 

реагента 
К
он
це
нт
ра
ци
я 

ре
аг
ен
та

 в
 в
од
е,

 м
г/
дм

3 

1  4 24  48  1  4  24  48  

Гидрохим Биопаг 7,0 101 102 104 105 103 103 106 105 

Гидрохим 170/1 25,0 102 102 102 105 102 103 105 106 

Гидрохим 170Б 20,0 102 102 104 105 - - - - 

ATREN-BIO 100,0 101 102 102 103 105 106 106 - 

Контрольный 0,0 104 104 105 106 106 106 106 106 

 
Из таблицы видно, что наилучшей бактерицидной и биостатической эффективностью обладает 

реагент-биоцид «Гидрохим 170/1» производства ООО «Гидротехинжиниринг», в котором активным 
веществом является 2,2-дибромо-3-нитрилопропионамид. Следующим по эффективности является биоцид 
«Гидрохим Биопаг» (концентрат солей гуанидинов). Реагент «Гидрохим 170Б» (аналог биоцида «Bioneutral 
M11»), представляющий собой смесь изотиазолинов, в силу своего химического состава неприменим в 
щелочной среде, поэтому в воде с рН=9,0 не испытывался. Реагент «ATREN-BIO» эффективен в 
нейтральной среде, в щелочной среде его бактерицидные свойства не проявились. 

  
 

Гидротехинжиниринг, ООО    
Россия, 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр. 3 
т.: +7 (495) 225-2801, ф.:  +7 (495) 787-7266 
office@hte.ru  www.hte.ru 
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Количественное определение нефтепродуктов, жиров и неионогенных поверхностно-
активных веществ (НПАВ) в водных объектах методом ИК-спектрофотометрии с 
применением концентратомеров серии КН. (ООО «Производственно-экологическое 

предприятие «СИБЭКОПРИБОР») 
 

ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»,  
Василенко Ю.Г. , Кориков А.М. , Орнацкая Г.Н.   

 
Защите окружающей среды от возрастающего действия химических веществ уделяется большое 

внимание во всем мире. Загрязнение окружающей среды является одной из главных проблем. К числу 
глобальных загрязнений окружающей среды следует отнести загрязнение органическими веществами. 
Содержание их в поверхностных водах непрерывно возрастает и это вызывает беспокойство у всех, кто 
имеет дело с проблемой качества воды. Качество питьевой воды, подаваемой централизованными 
системами водоснабжения, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно повышается, 
поскольку нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами 
антропогенного происхождения, присутствующих в воде, почве, донных отложениях. Масштабное 
загрязнение объектов окружающей среды происходит как нефтепродуктами, так и другими органическими 
веществами. В их число кроме нефтепродуктов входят наиболее распространенные группы веществ, такие 
как жиры и неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ). 

В водных объектах органические загрязнители могут присутствовать в различном состоянии: в 
растворенном виде, в виде эмульсии или пленки. Поэтому при рутинном анализе обычно определяют общее 
содержание каждой из этих групп веществ – нефтепродуктов, жиров и НПАВ. 

Нефтепродукты являются нормируемым видом загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 
для питьевой воды установлено ПДК − 0,10 мг/дм3. ПДК для жиров в воде не установлены, но контроль за 
их содержанием необходим также как и для нефтепродуктов. Жиры, попадая в поверхностные воды в 
значительных количествах, существенно ухудшают качество воды, ее органолептические свойства, 
стимулируют развитие микрофлоры. Органические соединения, которые образуются в результате 
биохимических превращений жиров, оказывают более отрицательное воздействие, чем сами жиры. В 
соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 ПДК НПАВ составляет в воде 0,1 мг/дм3. Токсическое действие НПАВ 
определяется, главным образом, неполярной частью молекулы, при этом оно наиболее выражено при 
наличии в последней ароматического кольца. Отрицательным с гигиенической точки зрения свойством 
НПАВ является их высокая пенообразующая способность. При концентрациях 5 − 15 мг/дм3 оказывают 
существенное воздействие на природоохранные объекты, такие как природные и сточные воды. 

Основная задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении ожидаемых веществ, 
подтверждении их идентичности и измерении концентрации. На практике решение этих задач требует 
применение современного оборудования. 

Инфракрасная спектрофотометрия − это наиболее универсальный и достоверный метод определения 
содержания нефтепродуктов, учитывающий алифатические и алициклические углеводороды, содержание 
которых в нефти достигает 90 %. В последнее время метод ИК-спектрофотометрии получил широкое 
развитие не только в России, но и в странах Европы. 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» более 15 лет выпускает приборы экологического контроля серии 
КН. Выпускаемые в настоящее время приборы «Концентратомер КН-2м» и «Концентратомер КН-3» 
представляют собой современные малогабаритные лабораторные ИК-спектрофотометры, предназначенные 
для измерения массовой концентрации нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах.  

 
«Концентратомер КН-3» − новая разработка ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», отличительной 

особенностью которого от предыдущей модели КН-2м является то, что измерения производятся двумя 
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режимами: одноволновым и двухволновым. Одноволновой режим рекомендуется использовать при анализе 
сильно загрязненных сточных вод. Концентратомеры КН-2м и КН-3 используются в сферах 
государственного регулирования обеспечения единства измерений  в соответствии с Федеральным Законом 
«Об обеспечении единства измерений», утверждены как типы средств измерений и зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений (концентратомер КН-2м - Свидетельство Госстандарта России 
RU.С.31.005.А № 40180, регистрация в Государственном реестре средств измерений 44669-10; 
концентратомер КН-3 - Свидетельство Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40181, регистрация в 
Государственном реестре средств измерений 44670-10). По результатам экспертной оценки 
функциональных и метрологических характеристик, проведённой ФГУ «Российский центр испытаний и 
сертификации «Ростест-Москва», средству измерений «Концентратомер КН-3» присвоен ЗНАК 
КАЧЕСТВА «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии».  

Приборы обладают метрологической стабильностью и экономичностью, обеспечивают широкий 
диапазон измерений и низкую погрешность при малой концентрации определяемого вещества. При смене 
измеряемого вещества переградуировка приборов не требуется, так как градуировочные характеристики 
всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика 
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации. 

Концентратомеры КН-2м и КН-3 с успехом используются в организациях охраны окружающей 
среды, экологии и природопользования, центрах Госсанэпиднадзора, предприятиях металлургической, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности, предприятиях морского, речного и 
железнодорожного транспорта, топливно-энергетического комплекса и конечно на предприятиях 
водоснабжения и канализации.  

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» уделяет внимание не только разработке приборов серии КН, но и их 
метрологическому обеспечению, т.е. разработке и аттестации методик количественного химического 
анализа, стандартных образцов состава веществ и материалов. Благодаря высокой чувствительности и 
точности приборов стало возможным разработать ряд методик для экологического контроля водных 
объектов.  

Разработана методика ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений 
массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-
спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика основана на экстракции 
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды четыреххлористым углеродом. В присутствии полярных 
органических соединений отделение нефтепродуктов проводят на колонке с оксидом алюминия. 
Чувствительность методики составляет 0,02 мг/дм3.  

Методика позволяет определять широкий спектр углеводородов, составляющих главную и наиболее 
характерную часть нефти (от 70 до 100 %) и продуктов ее переработки. Применение однократной 
экстракции небольшим количеством растворителя обеспечивает достаточную полноту извлечения 
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды, способствует сокращению расхода реактивов и времени 
проведения анализа, а также снижению трудоемкости анализа. 

Используя максимальные возможности концентратомеров серии КН, расширен диапазон измеряемых 
концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3 и соответственно разработана ПНД Ф 
14.1:2:4.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в 
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Данная 
методика позволяет анализировать сточные воды различного происхождения. 

Для расширения круга объектов аналитического контроля разработана методика ПНД Ф 14.1:2.189-
02 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных 
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Определение 
содержания жиров с применением метода ИК-спектрофотометрии основано на извлечении жиров и 
неполярных органических соединений (углеводородов) четыреххлористым углеродом из анализируемой 
пробы воды посредством двукратной экстракции, что обеспечивает достаточную полноту извлечения жиров 
из проб воды. Экстракт делят на две приблизительно равные части. В первой части экстракта определяют 
суммарную концентрацию всех экстрагированных веществ. Вторую часть экстракта подвергают 
хроматографическому разделению в колонке, заполненной оксидом алюминия, и в элюате определяют 
массовую концентрацию нефтепродуктов. По разности результатов этих определений находят суммарную 
концентрацию жиров в анализируемой пробе воды. 

Методика проста в исполнении, не требует перестройки действующих технологий пробоподготовки и 
измерений. Данная методика позволяет измерять массовые концентрации жиров в природных и сточных 
водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3 и доступна для внедрения в практику работы любой производственной 
аналитической лаборатории.  

Для раздельного определения нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии разработана 
методика ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2006.02410) «Методика измерений массовых концентраций 
нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных 
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика позволяет 
определять массовую концентрацию нефтепродуктов и жиров из одной пробы, тем самым сокращая затраты 
времени и реактивов на анализ. Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов − от 
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0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров − от 0,1 до 10,0 мг/дм3. Погрешность результатов измерений соответствует 
нормам, установленным для питьевых, природных и сточных вод. 

В последнее время актуально встает проблема загрязнения вод неионогенными поверхностно-
активными веществами (НПАВ). После использования НПАВ в крупных объемах поступают в стоки 
промышленных и бытовых вод и, в конечном счете, в водоемы. Вследствие этого они стали одним из 
компонентов, загрязняющих гидросферу. Из-за низкой скорости разложения отдельных НПАВ и 
сопутствующих им продуктов повсеместно наблюдаются результаты вредного их воздействия на объекты 
окружающей среды. В сточных водах особенно пищевой промышленности встречаются растительные и 
животные жиры, масла, а также соли высокомолекулярных жирных кислот. В настоящее время анализ этих 
вод затруднен из-за присутствия в них масел, а также НПАВ и эмульгаторов. Предлагаемые новые методы 
открывают широкие возможности для экстракционного разделения и концентрирования органических 
веществ в трехфазных системах, исключив взаимное влияние других веществ. 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН 
разработана схема разделения НПАВ, анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), жиров и 
нефтепродуктов и на ее основе разработана методика определения НПАВ в присутствии АПАВ, жиров и 
нефтепродуктов с использованием метода ИК-спектрофотометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 
(ФР.1.31.2010.07434) «Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных 
веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением 
концентратомеров серии КН». Методика позволяет определять НПАВ на уровне 0,5 ПДК.  

Методика основана на извлечении НПАВ из исходной пробы воды и отделении их от сопутствующих 
жиров (Ж) и нефтепродуктов (НП) с использованием трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный 
раствор хлористого натрия. При этом Ж и НП остаются в фазе (гексан), а НПАВ переходит в фазу 
(ацетонитрил), которую выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в четыреххлористом углероде и 
измеряют массовую концентрацию НПАВ в растворе по интенсивности поглощения С-Н связей в 
инфракрасной области спектра (2930 ± 70) см-1. 

Методика позволяет определять содержания НПАВ в водных объектах в диапазоне от 0,05 до 100,00 
мг/дм3. Предложенная методика экстракционного разделения надежна, экспрессна и проста в выполнении. 
Погрешность результатов измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002 «Вода. 
Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств» 

Все разработанные ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» методики включены в федеральный реестр (ФР) 
и в перечень природоохранных нормативный документов (ПНД Ф) и допущены как в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для целей государственного 
экологического контроля.  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-5725-6-2002 и ГОСТ Р 8.563-2009 в 
методиках регламентированы принятые в международной практике основные положения и определения 
понятий в области оценки точности методов и результатов измерений.  

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» постоянно проводит разработку новых нормативных документов с 
учётом современных требований, а также международных стандартов и норм. В настоящее время все 
методики пересмотрены и соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-2009. 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» также уделяет большое внимание разработке стандартных образцов 
состава веществ, которые предназначены для метрологического обеспечения приборов серии КН. 
Стандартные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 8.315-97.  

На основе исследований, проведенных ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» г. Новосибирск и ООО 
«Аналитик-Хим» г. Шебекино разработан стандартный образец состава раствора неонола АФ 9-12 в 
тетрахлорметане (ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане). Значение 
аттестуемой характеристики ГСО 10067-2012 - массовая концентрация неонола АФ 9-12 50 мг/см3, 
относительная погрешность аттестованного значения 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95. 
Изготовитель ГСО 10067-2012 ООО «Аналитик-Хим» г. Шебекино.  

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» в настоящее время выпускаются следующие Государственные 
стандартные образцы (ГСО): 

- ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде; 
- ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров). 
Значение аттестуемой характеристики ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) − масса нефтепродуктов составляет 

50,0 мг, и абсолютная погрешность аттестованного значения − 0,25 мг. ГСО представляет собой раствор 
смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (состав: изооктан 37,5 %, гексадекан 
37,5 %, бензол 25 %). 

Аналогами выпускаемого ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) являются стандартные образцы состава раствора 
нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде ГСО 7248-96 и ГСО 7424-96, значение 
аттестуемой характеристики которых − массовой концентрации углеводородов составляет 50,0 мг/дм3, и 
абсолютные погрешности аттестованного значения не превышают 0,2 и 1,5 мг/см3 соответственно. 
Использование этих ГСО для приготовления рабочих растворов включает процедуру отбора аликвот 
пипетками, что приводит к увеличению погрешности. Преимущество ГСО 7822-2000 по сравнению с 
другими выпускаемыми ГСО на нефтепродукты состоит в том, что раствор из ампулы количественно 
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переносится в мерную колбу, соответствующей вместимости, что исключает необходимость использования 
градуированной пипетки. Применение для аналитических лабораторий ГСО 7822-2000 существенно 
позволило упростить процедуру приготовления градуировочных растворов и уменьшить погрешность по 
процедуре приготовления. 

ГСО 9437-2009 представляет собой порошок белого или молочно-белого цвета. Значение аттестуемой 
характеристики ГСО 9437-2009 - массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот - не менее 99 %, 
границы абсолютной погрешности аттестованного значения 0,4 % при доверительной вероятности 0,95. 

ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов, ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов 
жирных кислот (жиров) и ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане 
предназначены для обеспечения операций настройки, калибровки и поверки концентратомеров КН-2м, КН-
3, а также контроля точности выполнения измерений при определении содержания нефтепродуктов, жиров 
и НПАВ в природных объектах. ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров) используют 
также для контроля точности выполнения измерения при определении жиров в пищевых продуктах и 
пищевом сырье. 

Для комплексного решения задач по определению нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных 
средах ООО "ПЭП "СИБЭКОПРИБОР" производит вспомогательное оборудование – систему  
пробоотборную СП-2, экстрактор лабораторный ЭЛ-1 и термостаты серии АТ, которые могут 
использоваться в комплексе с концентратомерами серии КН или как самостоятельные изделия. 

Таким образом, наличие разработанных методик количественного химического анализа, ГСО состава 
нефтепродуктов, ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров), ГСО состава раствора неонола 
АФ 9-12 в тетрахлорметане позволяет говорить о высоком уровне метрологического обеспечения 
концентратомеров КН-2м, КН-3, что способствует широкому их внедрению в практику экологического и 
санитарно-производственного контроля органических веществ (нефтепродукты, жиры, НПАВ) в водных 
объектах. 

  
 
 

ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР» 
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
Контактный телефон (383)-306-62-31, тел./факс (383)-306-62-14 
Е-mail: sep@sibecopribor.ru,  http://www.sibecopribor.ru 
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Применение активированного угля в водоподготовке. (ОАО «Сорбент») 
 

ОАО «Сорбент», Зорина Евгения Ивановна, Руководитель научно-технической службы 
сорбционных и химических технологий.   

 
Проблема обеспечения населения России качественной питьевой водой в настоящее время является 

острой и актуальной. На различных уровнях разрабатываются и внедряются проекты «чистая вода», которые 
предусматривают комплексное решение этой проблемы, начиная со стадии очистки сточных вод и 
заканчивая подготовкой питьевой воды с применением ряда химических и адсорбционных методов. 

Для реализации проектов «чистая вода» ОАО «Сорбент» осуществляет свою деятельность в 
следующих направлениях: 

- производство активированных углей (АУ) различных марок для проведения процессов подготовки 
питьевой воды и очистки сточных вод; 

- производство химических реагентов-коагулянтов; 
- производство систем доочистки питьевой воды коллективного пользования и фильтров 

индивидуального пользования. 
На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что применение АУ в технологиях 

водоочистки – непременное условие достижения качества питьевой воды, отвечающей требованиям 
действующих стандартов. Адсорбционные методы очистки воды с применением АУ обеспечивают 
надёжный барьер от широкого спектра органических веществ и их производных с хлором и другими 
элементами. Активированные угли эффективно удаляют из воды пестициды, микропримеси тяжёлых 
металлов, гуминовые кислоты, поверхностно-активные вещества. 

Для реализации углеадсорбционных методов в процессе водоподготовки ОАО «Сорбент» разработан 
и освоен серийный выпуск трёх типов АУ парогазовой активации: гранулированных на каменноугольной 
основе, дроблёных на основе скорлупы кокоса и древесины и порошкообразных на древесной и 
каменноугольной основе. Преимуществом использования углей парогазовой активации по сравнению с 
химической при проведении жидкофазных процессов является то, что они при длительном контакте с 
очищаемой водой не вносят дополнительного загрязнения. В качестве фильтрующе-сорбирующей загрузки 
адсорберов и фильтров ОАО «Сорбент» рекомендует гранулированные и дроблёные АУ марок СКД, АГМ, 
СОРБЕР, АГ-5, АГ-3, АГ-ОВ, ДАУ, КАУСОРБ. 

Адсорбционный метод очистки воды путём фильтрования её через слой угля наиболее эффективен и 
рационален при работе в областях малых концентраций загрязняющих веществ и обычно используется на 
окончательной стадии водоподготовки после первичного обеззараживания воды методом хлорирования или 
озонирования. 

Метод очистки воды путём фильтрования её через слой активного угля в адсорберах и фильтрах 
предполагает: 

- непрерывность проведения процесса; 
- значительное время контакта угля с очищаемой водой, регулируемое высотой слоя угольной 

загрузки и скоростью фильтрования; 
- возможность использования слоя угля одной и той же единовременной загрузки многократно в 

течение длительного времени при непрерывной подаче очищаемой воды; 
- частичное восстановление (регенерацию) свойств АУ непосредственно в адсорберах за счёт 

проведения реагентной обработки и промывки; 
- полное восстановление свойств АУ после его отработки и выгрузки из адсорбера путём 

термического нагрева при температуре 850-900о С в присутствии водяного пара в печах различной 
конструкции. 

При эксплуатации АУ в адсорберах и фильтрах неизбежно возникновение как статических, так и 
динамических нагрузок на каждую отдельную его частицу. Они обусловлены давлением собственного веса 
угля, гидродинамикой движения воды при фильтровании, а также многократной загрузкой - выгрузкой угля. 
Поэтому для оценки эффективности работы зернёных АУ помимо адсорбционной активности по различным 
модельным веществам, которая предопределена параметрами пористой структуры, решающее значение 
приобретают их механические свойства: размер, форма, плотность и прочность частиц. Эти показатели 
определяют срок службы угля, коэффициент использования единицы его объёма – ресурс работы 
адсорбционной колонны, а также нормы выхода при проведении многократной регенерации. 

В ходе широкой практики использования АУ для проведения жидкофазных процессов установлено, 
что максимальный ресурс большегабаритной адсорбционной колонны может быть обеспечен 
механическими характеристиками угля, представленными в табл. 1. 
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Таблица 1 
Наименование показателя Величина 

 
основной размер частиц 0,5 - 1,5 мм 

1,5 - 2,8 мм 
насыпная плотность 450 - 500 кг/м3 

механическая прочность при истирании     80 - 90 % 
форма цилиндрические гранулы 

частицы неправильной формы 
 

Основные способы использования зернёных АУ в водоподготовке: 
- специальные фильтры и адсорберы; 
- подсыпка слоя угля различной высоты к песчаным фильтрам; 
- конверсия песчаных фильтров в угольные. 
Внедрение озонирования для первичного обеззараживания воды предполагает использование узла 

адсорбционной очистки на активном угле. При этом в данном случае наиболее эффективны при 
эксплуатации тонкопористые АУ марок СКД, АГМ, КАУСОРБ. При традиционном способе первичного 
обеззараживания воды хлором рекомендуются широкопористые АУ марок АГ-3 и АГ-5. Выбор той или 
иной марки угля для ведения процессов водоподготовки в конечном итоге определяется качественным и 
количественным составом исходной воды и существующей схемой её очистки. Окончательный выбор марки 
АУ для ведения адсорбционных процессов производится после предварительных испытаний его у 
потребителя. Немаловажное значение при использовании зернёных АУ для водоподготовки имеют 
предложения производителя по организации их регенерации или утилизации, что значительно снижает 
затраты на реализацию данного метода. 

Применение другого типа АУ – порошкообразных, с размером частиц менее 0,1 мм - предполагает 
следующий механизм очистки: 

- приготовление 5 - 10 %-ной водной суспензии АУ; 
- подбор дозы угля в зависимости от качества очищаемой воды; 
- введение определенной дозы водной суспензии в технологический процесс подготовки воды; 
- фильтрование через песчаные и другие фильтры после достижения определенного времени контакта 

уголь - вода (время контакта выбирается исходя из существующих схем, но не менее 30 минут). 
Для проведения углевания используются порошкообразные активированные угли на древесной 

основе типа ОУ (производство ОАО «Сорбент»), которые могут быть как сухими, так и влажными. 
Влажность угля определяет удобство его введения в технологический процесс водоподготовки. 

Схема узла углевания представлена на рис. 1. 

 
Рис 1. Схема узла углевания 

 
Смачивание сухого АУ может осуществляться как в специализированных контейнерах для его 

транспортировки, так и непосредственно на оборудовании водоканалов. 
Опыт использования порошковых АУ в водоподготовке определяет технические характеристики, 

представленные в табл. 2. 
Таблица 2 

Технические характеристики порошкообразных АУ для водоподготовки 

Наименование показателя Величина  Марка АУ ОАО «Сорбент» для 
водоподготовки 

основа 
 

внешний вид 
 

размер частиц, мм 
 

древесный уголь 
 

однородный порошок 
черного цвета 
менее 0,1 
 

 
 
 
 
 

ОУ-А, ОУ-Б, ОУ-В, АДБ, СПДК-27Д 
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Наименование показателя Величина  Марка АУ ОАО «Сорбент» для 
водоподготовки 

адсорбционная активность: 
по метиленовому голубому, мг/г 
по мелассе, % 
 

массовая доля, % 
- общей золы 
- влаги 

 
160 -250 
75 – 100 

 
 

3-10 
5-58 

 
При выборе места ввода порошкообразного активного угля в схему обработки воды на 

водопроводных станциях необходимо иметь в виду, что важнейшим условием проведения эффективной 
адсорбции различных загрязняющих веществ на угольном адсорбенте является обеспечение максимальной 
диффузии сорбируемых веществ к пористой структуре угля. Последнее достигается интенсивным 
перемешиванием угля с обрабатываемой водой, а также предупреждением обволакивания поверхности угля 
в процессе обработки воды тонкодисперсными минеральными частицами. На существующих отечественных 
схемах подготовки питьевой воды наиболее вероятным местом введения водно-угольной суспензии является 
смеситель, изначально предназначенный для приготовления раствора коагулянта. При таком ведении 
процесса частицы АУ могут одновременно выступать в качестве и сорбента, и дополнительных центров 
коагуляции. 

Преимущества использования порошкообразных АУ: возможность быстрого реагирования на 
изменение качественного и количественного состава «сырой» воды, относительно низкие подготовительные 
затраты для аппаратурного оформления процесса их применения. Данный тип углей получил широкую 
практику использования, как эффективное и дешевое средство в период паводков, летнего «цветения» воды, 
а также при аварийных выбросах загрязняющих веществ. Указанные ситуации характеризуются 
переменным составом загрязняющих веществ и их значительными концентрациями в исходной воде. Схемы 
углевания внедрены и успешно эксплуатируются в Москве, Уфе, Глазове, Кемерово и др. 

Одним из эффективных путей решения доведения качества питьевой воды до требований 
действующих стандартов является использование коллективных и индивидуальных средств её доочистки. 
Для снаряжения таких средств ОАО «Сорбент» рекомендует АУ марок БАУ-А, БАУ-МФ, КАУСОРБ, БАУ-
импр., КАУСОРБ-импр., СКДС. 

 
 

Открытое акционерное общество «Сорбент» 
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 
т.: +7 (342) 258-65-50, 258-62-57 ф.: 283-66-80 
E-mail: kuzmin@sorbent.su 
www.sorbent.su, www.сорбент.рф  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
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с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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