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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  
 

 
 

Организатор конференции: 
 
 

   
ООО «ИНТЕХЭКО»  

    

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
 

     
Участие в Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» 
уже заявили более 140 делегатов – представители предприятий металлургии, энергетики, 
нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, 
производителей основного и вспомогательного оборудования систем водоподготовки и 
водоочистки, научно-исследовательских и проектных институтов, сервисных и инжиниринговых 
компаний, в том числе: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), АО «АВРОРА Лаб», ООО 
«Азов», ООО «АКВА КОМПОЗИТ», ООО «Акватория», ОАО «Акрон», ООО «Альтаир», ЗАО 
«Антипинский НПЗ», МУП г.Астрахани «Астрводоканал», АО «АТОМПРОЕКТ», АО 
«Атомэнергопроект», ГУП «Белводоканал»,  «Берёзовская ГРЭС», ООО «В.А.М.-Москва», МУП 
«Владимирводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ЗАО «Водоснабжение и 
водоотведение», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Группа СИМАС», ООО «Группа Ай-
Эм-Си», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ПАО «Запорожсталь» 
(Украина), ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ООО «ИЦ 
«Объединенные Водные Технологии», ПАО «Казаньоргсинтез», КБ «Звягин и Ко», ООО 
«Керамолайн», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ЗАО «Метахим», ОАО «Михайловский ГОК», ООО 
«МОП КОМПЛЕКС 1», АО «Мосводоканал», ООО «Невский Экологический Проект», АО 
«НИИнефтепромхим», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ЗАО «НПК 
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ООО «НТК 
Салават»,  Представительство общества «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО 
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«ПроМинент Дозирующая техника», ООО «ПРОТОН», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», 
«Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения», ПАО «Северсталь», ОАО 
«СибВАМИ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ЗАО «СИТТЕК», ООО «СиЭмАй», 
«Смоленская ГРЭС», АО «Сорбент», «Сургутская ГРЭС-2», ООО «ТД ГалаХим», АО 
«Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «ТИС», ООО «ТиссенКрупп Индастриал 
Солюшнс (РУС)», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ГП «Укргипромез» (Украина), ООО «Управление по 
подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», ООО Фирма 
«ЮМО», ЗАО «Флотенк», филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ООО «Хах Ланге», 
ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Э.ОН Россия», ООО «Эко-Потенциал М», 
«Яйвинская ГРЭС» и  другие.  

 
Выставка при  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   

 

      
 

В холлах конференц-зала для участников конференции уже традиционно будет проводиться 
выставка по инновационным технологиям, материалам  и оборудованию систем водоснабжения, 
водоочистки, водоподготовки, а также приборам контроля качества и расхода воды.  Участие в 
выставке при конференции уже заявили: ООО «Хах Ланге», АО «АВРОРА Лаб», АО 
«АТОМПРОЕКТ», ООО «ТД ГалаХим», ООО «Группа СИМАС», Представительство общества 
«Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС», ООО «Эко-
Потенциал М», ООО «ИНТЕХЭКО», Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР», ООО Фирма «ЮМО» и другие. 

 
Информационные спонсоры конференции: 

Проведение Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» 
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка, 
Вода Magazine, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Инженерная защита, Водные 
ресурсы и водопользование, Мир гальваники, Главный инженер, Главный энергетик, Главный 
механик, ТехСовет, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, 
Компрессорная техника и пневматика, Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, 
Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения, интернет-порталы: 
GalvanicWorld, Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс, Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения. 
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2. Сборник докладов Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»    
  
2.1. Новейшие технологии, основное и вспомогательное для систем водоснабжения, 
водоподготовки и водоочистки в различных отраслях промышленности.   
 
Технология динамического осветления “ДИКЛАР” для очистки природных и сточных вод - 

альтернатива импортным технологиям. Опыт внедрения и перспектива.                                 
(ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»)  

 
ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии»,  г. Москва.  

Балаев И.С., Кучма Г.Г.,  Кеменов Ю.В. 
 

В настоящее время, в условиях политических и экономических санкций ЕС и США по отношению к 
РФ, импортозамещение становиться решающим фактором, тем более что на это имеются необходимые 
предпосылки. 

Целью данной статьи является обобщение опыта внедрения отечественной импортозамещающей 
технологии динамического осветления воды (dynamicclarification)под торговой маркой ДИКЛАР(DYCLAR) 
на базе динамических осветлителей и динамических осветлительных фильтров. 

Основным источником для промышленного и питьевого водоснабжения в большинстве регионов 
России являются поверхностные воды, на долю которых приходится до 80% от общего объёма водозабора. 

Традиционная технология предочистки для энергетических предприятий включает коагуляцию в 
осветлителях со взвешенным шламовым слоем (типа ВТИ или ЦНИИ) с последующим фильтрованием в 
напорных фильтрах (типа ФОВ) с зернистой загрузкой (в основномгидроантрацит). 

Данная технология очистки воды имеет множество широко известных недостатков, которые являются 
“головной болью” для эксплуатационного персонала водоподготовительных установок (ВПУ). Как 
следствие, не всегда обеспечивается степень очистки поверхностных вод до нормируемых показателей, но 
особенно проблематична степень очистки в сезон паводка или в период цветения водоемов. 

В последние 10-15 лет при реконструкции или строительстве установок ВПУ в основном 
использовались импортные технологии и оборудование (ультрафильтрация, самопромывные зернистые 
фильтры Dynasand, осветлители с микропеском Aktiflo и др.) со значительными капитальными затратами и 
эксплуатационными издержками. 

При этом в литературе и по данным специалистов, эксплуатирующих данные импортные технологии, 
появилось достаточно отрицательных отзывов по их надежности (низкий срок службы  мембранных и 
фильтрующих элементов), экономичности (высокий процент сточных/промывочных вод, высокий расход 
химических реагентов), а также по степени очистки воды. 

В 2009 году специалистами компании «Объединенные водные технологии» (далее ОВТ) была 
разработана технология очистки воды ДИКЛАР на динамических осветлителях (ДО) и на механических 
фильтрах с двухслойной загрузкой (МФ). Принцип работы данной технологии представлен на рис 1. 

 
Рис.1 Принцип работы ДО-МФ 
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Принципиально динамический осветлитель основан на технологии контактной коагуляции, но в 
отличие от широко известного безнапорного контактного осветлителя КО-3, загруженного тяжелой 
загрузкой (гравий, кварцевый песок), применяется напорный фильтр с плавающей загрузкой (ФПЗ). 
Традиционно в ФПЗ в качестве фильтрующего материала используется загрузка из гранулированного 
вспененного пенополистирола, обладающая низкой механической прочностью, а так же в ФПЗ применяются 
устаревшие дренажно-распределительные устройства. 

С целью повышения степени очистки помимо коагуляции применяется флокуляция, повышающая 
эффект прилипания хлопьев к контактной загрузке. 

Особенностью ДО также являются усовершенствованные верхние и нижние дренажно-
распределительные устройства в напорном фильтре, а также гранулированная плавающая инертная 
фильтрующая загрузка под торговой маркой ИНЕРТ/INERT (грансостав 3-5 мм, плотность гранул 0,8-0,9 
г/см3) на основе полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен и др.), обладающая высокой 
механической прочностью и соответственно длительным сроком службы (20 лет). 

Предварительно в исходную воду последовательно дозируется коагулянт и флокулянт для 
образования хлопьев загрязняющих веществ. Фильтрация воды производится последовательно восходящим 
потоком вДО,загруженным плавающим инертным материалом марки INERT.Частично-осветленная вода 
после ДО подаетсядля доосветления воды на МФ,который загружается снизу вверх послойно гравием, 
кварцевым песком и гидроантрацитом. 

Периодическая взрыхляющая промывка инертного материала в ДОпроводится предварительно 
сжатым воздухом, а затем водой в противоположном направлении.  

В период 2010-2013 годах были проведены пилотные испытания опытной установки при 
использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта (доза 0,7-1,0 мг-экв/дм3) и Праестол 650 ВС в 
качестве флокулянта (доза 0,3-0,8 мг/дм3). Результаты пилотных испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Калининская АЭС 

(водохранилище),2010 г. 
ОАО “Акрон” 

(р.Волхов), 2012 г. 
ТЭЦ-26 Мосэнерго 
 (р.Москва), 2013 г. Показатель Единица 

измерения Исходная 
вода 

Осветленная
вода 

Исходная 
вода 

Осветленная 
вода 

Исходная 
вода 

Осветленная 
вода 

Взвешенные 
вещества мг/дм3 1,5-5,0 менее 1,0 10-22 менее 1,0 2,8-14 0,1-0,5 

Содержание 
окислов 
железа 

мг/дм3 1,0-1,2 0,2-0,25 1,1-1,5 менее 0,1 0,48-0,87 0,026-0,12 

Перманганат-
ная 
окисляемость 

мгО2/дм3 12-15 4-5 20-22 4,1-5,4 5,4-7,3 2,2-3,1 

Цветность  градус - - 160-220 8-15 - - 
Коллоидный 
индекс SDI - - - менее 3 - - 

По данным таблицы 1 видно, что после ДО и МФ обеспечивается высокое качество осветленной воды 
особенно потаким показателям как взвешенные вещества, окислы железа, окисляемость, цветность, что в 
свою очередь позволяет использовать осветленную воду даже в качестве питьевой воды при 
дополнительной стадии обеззараживания (гипохлорит натрия, ультрафиолет и др.). 

В декабре 2012 года на Новокузнецком алюминиевом заводе (входит в состав компании РУСАЛ) 
была введена в промышленную эксплуатацию система очистки промышленно-ливневых сточных вод 
проектной производительностью 264 м3/ч, которая позволила полностью исключить сброс сточных вод 
завода, а также в три раза снизить потребность предприятия в использовании воды из реки Томь. 

Очищенные воды используются в оборотной системе предприятия для охлаждения основного 
технологического оборудования. 

Система очистных сооружений предусматривает следующие последовательные стадии обработки воды: 
• коагуляция сульфатом алюминия за счет подачи рабочего 6%-ного раствора в трубопровод исходной воды; 
• хлопьеобразование в напорной контактной емкости (НКЕ) с временем пребывания обрабатываемой 

воды 5-10 мин; 
• дозирование раствора флокулянта (Праестол 650 ВС) в трубопровод после НКЕ; 
• фильтрация коагулированной воды восходящим потоком через динамический осветлитель (ДО), 

загруженный плавающим инертным материалом марки “INERT” с гранулометрическим составом 3-5 мм; 
• финишная доочистка осветленной воды через механический фильтр с двухслойной зернистой загрузкой 

(нижний слой – мелкозернистый кварцевый песок, верхний слой – крупнозернистый гидроантрацит); 
• обеззараживание осветленной воды за счет дозирования раствора гипохлорита натрия. 

В качестве НКЕ были использованы два корпуса фильтров диаметром 2000 мм с дренажно-
распределительными устройствами типа «стакан в стакане». 
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В качестве ДО и МФиспользовались корпуса фильтров диаметром 2600 мм (четыре ДО и четыре МФ) 
с внутренними дренажно-распределительными устройствами, разработанными ОВТ. 

Все корпуса НКЕ, ДО и МФ рассчитаны на рабочее давление 6 кгс/см2. 
Дополнительно каждый ДО и МФ были оборудованы смотровыми окнами для контроля за 

состоянием фильтрующих материалов и за процессом взрыхляющей промывки. 
В период проведения пуско-наладочных работ были достигнуты результаты, которые приведены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

№ 
п.п. Наименование показателей Единица 

Измерения Исходная вода После ДО После МФ 

1 Взвешенные вещества мг/дм3 2,2-62,5 0,4-1,0 0,3-1,0 
2 Мутность мг/дм3 2,5-48,5 0,03-0,15 0,03 -0,13 
3 Содержание окислов железа мг/дм3 0,45-2,8 0,03-0,1 0,02-0,1 
4 Перманганатная окисляемость мгО2/дм3 3,5-8,3 1,8-3,0 1,8-3,0 
5 Нефтепродукты мг/дм3 0,3-0,4 0,07-0,09 0,07-0,09 
6 рН - 7,7-8,6 7,0-7,6 7,0-7,6 

 
Во время пуско-наладочных работ (декабрь 2012 – апрель 2013) производительность каждого ДО и МФ в 

основном составляла 15-106 м3/ч, что соответствует 3-20 м/ч скорости фильтрования (диаметр каждого ДО и МФ 
составляет 2,6 м). 

Температура промливневых сточных вод составляла 10-250С. 
Отключение ДО на взрыхляющую промывку производилось при перепаде давления свыше 1,5 кгс/см2, 

аотключение МФ на взрыхляющую промывку производилось при перепаде давления свыше 0,7 кгс/см2. 
Взрыхляющая промывка ДО и МФ производилась традиционно, а именно, сначала воздухом 

предварительно поддренировав воду в ДО, а затем для МФ восходящим потоком воды, а для ДО нисходящим 
потоком воды. Количество промывной воды составляло порядка 3 % от объёма обработанной воды. 

Доза коагулянта (сульфат алюминия) в среднем составляла 0,5-0,8 мг-экв/дм3, а доза флокулянта 
(Праестол) составляла 0,5 -1,0 мг/дм3. 

Cцелью унификации и последующего внедрения динамических осветлителей ОВТ разработала 
конструкторскую документацию для диаметров от 1,0 до 3,4 м и номинальной производительностью от 15 до 180 м3/ч. 

Для последующего продвижения технологии динамического осветления ДИКЛАР (DYCLAR) в 2012 г. 
ОВТ разработала и запатентовала устройство «Динамический осветлительный фильтр» (ДОФ), представляющее 
собой двухкамерный аппарат, состоящий из верхней камеры динамического осветления и нижней камеры тонкой 
очистки (рис. 2). 

 
Рис.2 Принцип работы ДОФ 
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Принцип работы ДОФ заключается в том, чтофильтрация воды производится последовательно 
восходящим потоком через камеру динамического осветления, загруженной плавающим инертным 
материалом марки INERT (гранулометрический состав 3-5 мм) и далее нисходящим потоком через камеру 
тонкой очистки, загруженной крупнозернистым (1,2-2,5 мм) гидроантрацитом (верхний слой) и 
мелкозернистым (0,6-1,2 мм) кварцевым песком (нижний слой). 

Периодическая взрыхляющая промывка проводится предварительно воздухом инерта в камере 
динамического осветления, а затем водой в противоположном направлении. Сначала промывная вода 
подается снизу вверх в камеру тонкой очистки, промывая последовательно слой кварцевого песка и слой 
гидроантрацита. Далее промывная вода через центральную трубу попадает в камеру динамического 
осветления и сверху вниз промывает слой плавающего инертного материала. 

Использование ДОФ при новом строительстве позволит обеспечить высокое качество осветленной 
воды при меньших габаритах, так как в одном аппарате совмещены стадии осветления и последующей 
финишной (тонкой) фильтрации через двухслойную зернистую загрузку (гидроантрацит, кварцевый песок). 

Так же разработана конструкторская документация ДОФ для диаметров от 1,0 до 3,4 м и 
номинальной производительностью от 15 до 180 м3/ч. 

В настоящее время с 2013 года эксплуатируется установка очистки речной воды для подпитки 
водооборотных циклов с использованием ДОФ диаметром 1,5 метра и проектной производительности  75 
м3/ч на Нефтехимическом заводе, г. Павлодар, Республика Казахстан. 

Производительность каждого ДОФ диаметром 1,5 м составляет 5-40 м3/ч, что соответствует скорости 
фильтрования в диапазоне 3-22,6 м/ч. При этом очистка воды р. Иртыш производится без её подогрева. 
Температура исходной воды составляет 10-30 0С в зависимости от сезона года. 

Эксплуатация ВПУ с использованием ДОФ на “Нефтехим LTD” предусмотрена в автоматическом 
режиме АСУТП. 

Отдельно необходимо отметить об использованииполиоксихлорида алюминия (ПОХА) вместо 
сульфата алюминия (СА) в качестве коагулянта. На Новокузнецком алюминиевом заводе с февраля 2014 г. 
вместо СА стали использовать ПОХА, что позволило: 
• снизить суточный расход товарного коагулянта с 200-350 кг/сут до 25-35 кг/сут. (доза ПОХА 3-5 мг/дм3 по 

AL2O3); 
• увеличился фильтроцикл ДО  на  20-25%; 
• объём промывочных шламовых вод (после отстаивания) сократился в 1,5 раза. 

В марте-июне 2015 г. были проведены пилотные испытания динамических осветлителей на 
Барнаульской ТЭЦ-3 по очистке речной и оборотной воды (температура 15-250С) с использованием в 
качестве ПОХА Аква-аурат-30, результаты которых представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Барнаульская ТЭЦ-3 р. Обь и цирквода, 2015 г. Показатель Единица 

измерения Исходная вода Осветленная вода 
Взвешенные вещества мг/дм3 7-295 0,4-1,8 
Содержание окислов железа мг/дм3 0,21-7,6 0,037-0,12 
Перманганатная окисляемость мгO2/дм3 1,04-10,9 0,56-2,1 
Цветность градус 40-807 0-9,0 
Нефтепродукты мг/дм3 0,1-1,53 0,02-0,09 
Кремнекислота мг/дм3 8,5-13,4 5,6-7,6 
 

На основании таблицы 3 можно однозначно резюмировать, что использование ПОХА намного 
повышает степень очистки и гарантирует стабильно высокое качество осветленной воды даже при 
цветности до 800 град и содержании окислов железа до 7,6 мг/дм3 в исходной воде. 

Один из интересных результатов является снижение кремнекислоты в осветленной воде на 35-45% от 
исходной, что позволяет гарантировать требования СанПиН «Питьевая вода» по активированной 
кремнекислоте менее 10 мг/дм3. 

Объяснить высокую степень очистки воды по технологии ДИКЛАР в отличии от осветлителей со 
взвешенным слоем или от осветлителей Actiflo с микропеском, можно тем, что при очистке воды 
происходит налипание коагулированных загрязнений за счет флокуляции к крупнозернистой полимерной 
загрузке INERT, находящийся в зажатом слое и общей высотой порядка 2 м (то есть наблюдается эффект 
зажатого слоя по аналогии с ионообменной технологией), см. рис. 3. 
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Рис. 3. Преимущество зажатого слоя ДИКЛАР по сравнению со взвешенным слоем 
 
Важной особенностью технологии ДИКЛАР является то, что она позволяет не только идеально 

очищать исходную воду (на уровне ультрафильтрации), но и обеспечить 100%-ую периодическую (1-2 раза 
в сутки) очистку плавающей инертной загрузки за счет предварительной ее продувки сжатым воздухом 
(эффект трения зерен и очистка от налипших к ним загрязнений в слое воды) и последующей водной 
промывки тяжелых загрязнений нисходящим потоком. 

Данная технология очистки обеспечивает низкий процент сточных промывных вод (менее 3%) в 
отличие от традиционных фильтров (контакных осветлителей) с тяжелой зернистой загрузкой (кварцевый 
песок, гидроантрацит) или в сравнении с ультрафильтрацией, на которых процент сточных вод составляет 
10-25%от производительности установки. 

С учетом вышеуказанного хотелось бы отметить, что представленная импортозамещающая 
отечественная технология динамического осветления воды ДИКЛАР (либо ДО-МФ, либо ДОФ) намного 
совершеннее и экономичнее известныхимпортных и отечественных технологий очистки природных и 
сточных вод, что подтверждается результатами ее внедрения, а именно: 
• при использовании напорной коагуляции и флокуляции основная очистка исходной воды происходит на 

динамическом осветлителе, а механический фильтр выполняет финишную (защитную) очистку для 
гарантированного высокого качества осветленной воды; 

• номинальная скорость фильтрования в динамических осветлителях варьируется в широком диапазоне 
(3-18 м/ч) и допускает максимальные значения до 22-23,5 м/ч, что практически в десять раз выше по 
сравнениюсо скоростью восходящего потока в осветлителях со взвешенным слоем и в 4-5 раз выше по 
сравнению с контактными осветлителями; 

• количество промывных сточных вод составляет 2-3% от производительности установок, что в 3-8 раз 
меньше в сравнении с известными технологиями очистки воды (осветлители, самопромывные фильтры, 
ультрафильтрация); 

• используются отечественное оборудование (корпуса фильтров с внутренними устройствами) и 
фильтрующие материалы (инерт, гидроантрацит, кварцевый песок), срок службы которых 
соответственно составляет 30-40 лет и 10-20 лет, а их стоимость значительно ниже в сравнении с 
импортной поставкой, что соответственно обеспечивает низкие капитальные и эксплуатационные 
затраты; 

• при очистке исходной воды с высоким содержанием загрязнений (взвешенные вещества до 300 мг/дм3, 
окислы железа до 7,6 мг/дм3, а окисляемость до 22 мг О2/дм3 и цветность до 800 град) всегда 
гарантируется высокое качество очищенной воды (содержание окислов железа и алюминия менее 0,1 
мг/дм3, взвешенных веществ менее 1 мг/дм3и снижение окисляемости на 60-80%); 
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• упрощенная автоматизация дозирования реагентов (коагулянт, флокулянт) в трубопровод общего 
потока по сигналу расхода исходной воды; 

• в отличие от зарубежных интенсифицированных технологий (ультрафильтрация, осветлители Actiflo, 
фильтры Dynasand) для технологии ДИКЛАР отсутствуют жесткие требования к надежности работы 
всего вспомогательного оборудования. Так, при прекращении подачи коагулянта или флокулянта в 
течение 1-2 часа не приводит к ухудшению качеству очищенной воды. 
Таким образом, высокая эффективность технологии динамического осветления ДИКЛАР позволяет 

отнести данную технологию к типу Наилучших Доступных Технологий (НТД) для очистки природных и 
сточных вод по таким критериям, как: 

• капитальные и эксплуатационные затраты; 
• высокое качество очищенной воды, которое не зависит от резкого изменения производительности и 

состава обрабатываемой воды; 
• экологические показатели (низкий расход химреагентов и минимальное количество сточных вод). 

 
 

 
Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО  
Россия, 125367 г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 
т.: +7  (495) 988-8630,  ф.: +7 (495) 988-8630 
info@himvoda.com  www.himvoda.com 
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«Практичные» решения и инновационные технологии в области очистки бытовых и 
поверхностных сточных вод. (ЗАО «Флотенк»)  

 
ЗАО «Флотенк»,  

Петров Андрей Валерьевич, Руководитель проектного отдела  
 

ЗАО «Флотенк» – крупнейший в Российской Федерации завод-производитель изделий из 
стеклопластика. Компания работает на рынке с 2002 года и является ведущим предприятием своей отрасли. 
На базе производств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ежегодно изготавливается более четырёх тысяч 
единиц оборудования из композитных материалов. Силами специалистов компании «Флотенк» выполняется 
комплекс услуг, таких как, изыскательские работы и проектные работы. Компания производит 
комплектацию и поставку оборудования, выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ, 
автоматизацию и наладку промышленных, гражданских, а так же сельскохозяйственных объектов любой 
сложности.  

За последнее время компания  Флотенк реализовала ряд объектов, включающих в себя очистные 
сооружения бытовых и дождевых сточных вод с применением передовых мировых технологий. Новые 
конструкции сооружений, начиная с  песколовок и маслобензоотделителей и заканчивая комплексами 
мембранных биореакторов, позволяют не только достигать требуемых параметров очистки воды, но и 
сохранять их стабильными длительное время. Для того, чтобы освободить воду от активного ила, еще 
недавно требовалась целая система биологической очистки: вода претерпевала отстаивание, проходила 
через фильтры доочистки, аэротенки и вторичные отстойники, и только после этого достигала 
необходимого качества. Применение подобных систем экономически обосновано небольшой стоимостью не 
только отдельных элементов, таких как вторичные отстойники, но и технологии в целом.  Учитывая 
мировой опыт усовершенствования очистных сооружений бытовых сточных вод, компания ЗАО «Флотенк»  
начала внедрение мембранных биореакторов в систему биологической очистки бытовых сточных вод. В 
2014 году мембранные блоки легли в основу собранных на заводе компании очистных сооружений. Уже в 
начале 2015 года две такие установки были отправлены в г. Нарын в Киргизии и в г. Хорог в Таджикистане, 
где успешно установлены и запущены. 

Мембранный модуль образуется 10-20 кассетами с мембранами, в которых находятся пучки 
мембранных волокон (число волокон варьируется от 100 до 1000) с микрофильтрами, имеющими размер пор 
0,1 – 1 мкм и ультрафильтратами с размером пор 0,01 – 0,1 мкм. Такая система позволяет отфильтровать 
весь ил, организмы которого не способны проникнуть сквозь столь мелкие волокна. Соответственно, 
показатели взвешенных веществ в пропущенной сквозь волокна воде не превышают 1мг/литр, а в целом 
установка имеет ряд преимуществ, таких как: 
• МБР может производить «серые» воды, которые имеют достаточный уровень очистки для того, чтобы 

быть сброшенными в естественные водоемы, а также использовать в системе полива. 
• Объем избыточного ила в МБР существенно сокращен, что улучшает процесс утилизации и снижает 

стоимость системы обезвоживания. 
• Качественная очистка воды от всех микроорганизмов приводит к улучшению показателей ХПК, 

БПКполн., Взвешенных веществ. 
• МБР увеличивает возраст ила (если в обычных очистных сооружениях возраст ила не может превышать 

15 суток, то в мембранных биореакторах активный ил может жить 30 и более суток). Это способствует 
удалению азота и, в то же время, значительно сокращает объем осадка. 

  

Фактически, применение МБР позволяет сократить объем аэротенка в три раза, увеличить дозу 
активного ила в системе и полностью предотвратить вынос избыточного активного ила. Говоря о 
мембранных биореакторах, нельзя не отметить, что система ультрафильтрации не предназначена для 
удаления из воды растворённых солей и металлов, а так же  фосфатов, в связи с чем возникает 
необходимость доочистки стока с применением коагулянта и системы напорной фильтрации. Но и в этом 
случае очистные сооружения получают заметно меньшие габариты и колоссальный прирост в качестве 
очистки и стабильности всех параметров в целом. 
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Ультрафильтрация широко применяется при доочистке бытовых и производственных сточных вод в 
мире, но в Российской Федерации, однако, эти методы биологической очистки только начинают 
развиваться. ЗАО «Флотенк» планирует в ближайшем будущем развивать эту область, увеличивать объем 
производства мембранных биореакторов и запускать активный процесс поставки подобных установок своим 
заказчикам.  

В отличие от очистных сооружений бытовых сточных вод, локальные станции очистки 
поверхностных стоков не содержат в себе высокотехнологичных модулей ультрафильтрации. Это 
обусловлено требованиями к дешевизне установки, отсутствием энергопотребления и обслуживания на 
объекте. Очистка дождевых (поверхностных) сточных вод, в отличие от мембранных биореакторов, 
представляет собой физико-механический метод извлечения загрязнений в безнапорном самотечном 
режиме, что, при ближайшем рассмотрении, не является простой задачей. Существует ряд теоретических и 
опытно-экспериментальных исследований, представляющих собой основу очистки поверхностных сточных 
вод. Однако, несмотря на это, в сфере конструирования очистных систем происходит систематическое 
копирование ошибок прошлых лет, что приводит к прекращению работоспособности очистных установок и 
проблемам обслуживания. Технологии очистки нефтесодержащих поверхностных вод, применяемые 
различными производителями, в целом похожи друг на друга, но, при отсутствии практических опытных 
исследований, некоторые применяемые решения работают лишь в теории. Сравнительный анализ 
оборудования часто выявляет ряд ошибок  в области применения сорбента в безнапорных очистных 
сооружениях, а так же в последовательности использования ступеней очистки. 

Изучив технологии очистки, предлагаемые на рынке, были выявлены следующие факты: 
1. В маслобензоотделителях часто предлагают использовать в качестве эффективной загрузки только 

коалесцентные модули. Данная практика основана на теории грубого отделения взвеси и 
нефтепродуктов от воды. Коалесцентные блоки не могут производить тонкую сепарацию загрязнений 
до параметров, допустимых к подаче на сорбенты. Опытными методами установлено, что проскок 
загрязнений через коалесцентные блоки в разы превышает заявляемые параметры и, при подаче на 
сорбент недостаточно очищенной воды происходит кольматация (забивание) граничащего с подающей 
трубой слоя сорбента, создаётся подпор и происходит затопление ёмкостей, ухудшается качество 
очистки. 

2. При очистке поверхностных стоков необходимо учитывать, что, помимо песка, в сооружения поступает 
большое количество плавающих загрязнений, таких как мусор, бензиновые и масляные плёнки, что 
особенно актуально при очистке стоков с автомобильных дорог. Данные загрязнения должны быть 
максимально задержаны в пескоотделителе, выполняющим функции предварительного отстойника. 
Отсутствие в песколовках устройств для задерживания таких загрязнений приводит к выносу 
всплывающих масел и мазута из ёмкости и, как следствие, к забиванию коалесцентных блоков в 
бензомаслоуловителях. А, учитывая тот факт, что данные блоки не могут быть извлечены из 
сооружения (они, как правило, устанавливаются “намертво” в момент сборки оборудования и занимают 
весь объем), загрязнение коалесцентников приводит к выходу из строя сорбента и остановке работы 
всех очистных сооружений. 

 
Основная и часто встречающаяся ошибка - подача воды после коалесцентного модуля на сорбент. 

Модуль не является фильтрующим элементом и большое количество масла, находящегося во взвешенном 
состоянии, не видимое при движении воды, без преград попадает в сорбционный отсек и выводит из строя 
угольную загрузку. 

Следует помнить, что комплексные системы предназначены для таких процессов, как: 
1. Экспресс очистка незначительно загрязнённого стока проточным методом 
2. Комплексная очистка после аккумулирующих резервуаров, принимающих на себя залповые 

загрязнения.  

     
В случаях подачи на очистку больших концентраций загрязнений применяются отдельные блоки 

больших габаритов. 
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Важно: использование 4-х ступенчатой схемы очистки стоков в комплексных ступенях и 5-ти 
ступенчатой в раздельных блоках позволяет добиться стабильной работу установок долгое время.  

Основными особенностями технологических решений FloTenk являются: 
• Отказ от маслобензоотделителя с коалесцентным блоком, так как данное сооружение неспособно 

довести показатели очистки до требований подачи на сорбционный блок; 
• Как следствие, включение коалесцентных блоков в состав пескоотделителей для улучшения очистки; 
• Оснащение маслобензоотделителей системой двухступенчатой фильтрации; 
• Улучшение ступеней очистки с трёхступенчатой до четырёхступенчатой; 
• Увеличение зоны отстаивания без увеличения габаритов сооружения не в ущерб другим блокам; 
• Возможность обслуживания расходных компонентов (коалесцентники, фильтры) с поверхности земли 

без необходимости спуска в сооружение. 
• Увеличение интервалов обслуживания песколовки за счёт её увеличения и сорбционного блока за счёт 

наличия многоступенчатой предочистки и, как следствие, снижения нагрузки на сорбент. 

 
 
Компания ЗАО «Флотенк» на сегодняшний момент является лидером в области проектирования, 

изготовления и обслуживания очистных сооружений в РФ. Наши специалисты оказывают сервисную 
поддержку на протяжении всего времени, необходимом для пуско-наладки и выведения сооружений в 
рабочий режим.  

  
Флотенк, ЗАО  
Россия, 190020, г. Санкт- Петербург,  наб. Обводного канала, 199-201 литера Н,  
БЦ "Обводный двор", 2 эт.   
т.: +7 (812) 329-9878  
 info@flotenk.ru www.flotenk.ru 
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 Технология aqua®LIK - современное решение по предотвращению образования биопленок 
на элементах установок обратного осмоса. (ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР»)  

 
ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР»,  

Петрановский Александр Борисович, Зам. генерального директора - Главный инженер  
 

Технология aqua®Lik – это современный и принципиально новый способ борьбы с биообрастанием и 
микробиологической активностью. 

Технологияaqua®Lik– это безреагентная фото-каталитическая технология,позволяющаяполностью 
отмыть оборудование от существующих биоотложений, а также предотвратить их дальнейшее образование. 

Клетка – это единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов. Существует множество 
различных по размеру, строению и функциям клеток. И каждая из них не только имеет в своем составе 
белки, но также вырабатывает их как для себя, так и для организма, частью которого является. 

В каждой клетке содержится несколько тысяч белков, подразделяющихся на множество видов, в том 
числе присущих только данному виду клеток. В любой клетке организма имеются белки-ферменты, 
способствующие протеканию определенных биохимических реакций; структурные белки, служащие 
кирпичиками для стенок клеток; транспортные белки, переносящие кислород и углерод в процессе дыхания 
клетки; защитные белки, связывающие токсины и обеспечивающие иммунный барьер, а также белки, 
выполняющие регуляторные, сигнальные, рецепторные, энергетические и другие  задачи. В межклеточном 
пространстве также содержатся различные белки. 

Для построения клеточной мембраны ключевую роль играют фосфолипиды. Фосфолипиды состоят из 
гидрофобного алифатического остатка углеводорода с частично ненасыщенными соединениями С=С и 
гидрофильной группы. Способность данных молекул образовывать мембраны является важнейшим 
процессом органической жизни. Фосфолипиды образуют клеточную мембрану, которая служит «жировой 
оболочкой» и защищает живую клетку от негативного воздействия, поддерживает ее структуру и придает ей 
определенную форму. Молекулы клеточной мембраны связаны между собой водородными связями и 
силами Ван-дер-Ваальса. При   взаимодействии   фосфолипиды   поляризуютсяв электростатическом поле 
других молекул,  что  приводит к образованию слабого отрицательного заряда на поверхности клетки. 

 
Принцип работы технологии aqua®Lik основан на получении и использовании Биотензидов – 

поверхностно-активных веществ биологического происхождения (биоПАВ) из мертвых бактерий и 
микроорганизмов, находящихся в водной среде. Образование биотензидов происходит под действием света 
на поверхности наноструктурированных оксидных легированных (NOA) пленок, которые состоят из Ni-Cr-
Fe композиции (катализатор aqua®Lik), изготовленного таким образом, что поверхность пленок 
представляет собой скрещенные структуры типа шпинели.  

 
Благодаря такой структуре при воздействии света на поверхности пленки происходит удерживание 

продуктов диссоциации молекул воды (ионы H3О+ и OH-)и образование реакционноспособного радикала 
(Fe(II)–OH)+. К этой поверхности притягиваются присутствующие в воде мертвые бактерии и 
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микроорганизмы, имеющие слабый отрицательный заряд.Далее они окисляются, образуя биотензиды 
примерно по такой схеме: 

 
Мертвая клетка+ OH– → биотензид (спирты, альдегиды, карбоновые и жирные кислоты, фосфаты) 
 
Биотензиды нетоксичны, проявляют свою активность на поверхности раздела фаз жидкость/твердое 

тело и малоактивны на поверхности раздела фаз жидкость/газ, то есть не образуют пены и, главное, по своей 
структуре очень схожи с мембранами клеток микроорганизмов и бактерии, поскольку являются продуктами 
их разложения. Поэтому микроорганизмы не распознают их в качестве врага и, соответственно, не 
защищаются (нет привыкания к воздействию технологии). 

Продвигаясь с потоком воды, биотензиды отщепляют соединенные с металлической поверхностью 
слои биоотложений, что вызывает гибель внутренней анаэробной части биослоя. Таким образом, 
постепенно происходит полная отмывка поверхности оборудования и трубопроводов, и предотвращается 
образование новых слоев биообрастаний в системе. 

 
Достигаемые эффекты технологии aqua-LIK  

при применении на обратноосмотических установках. 
Удаление биопленок с поверхности картриджных элементов и обратноосмотических мембран 

способствует улучшению эксплуатационных характеристик установок обратного осмоса:   
1. Снижение перепада давления на картриджныхпредфильтрах тонкой очистки (5 – 10 µм) на 20 – 60%; 
2. Увеличение фильтроциклакартриджных элементов до их замены на 20 – 80%; 
3. Снижение перепада давления на обратноосмотическихмембранах на 20 – 60%; 
4. Увеличение интервала между периодическими химическими промывками мембранна 50-600%; 
5. Исключение реагентнойобработки воды с применением гипохлорита натрия на стадии подготовки воды, 

с последующей нейтрализацией остаточного хлора метабисульфитом натрияперед установкой 
обратного осмоса. 

Референс-лист основных объектов  применения  технологии  aqua®LIK 
№ Фирма/ Пользователь Город Применение

Энергетика 

1 Угольнаяэлектростанция 
«KraftwerkWestfalen» Хамм Обеззараживание установки обратного 

осмоса 

2 «Infraserv GmbH & Co. Höchst KG», 
IndustrieparkHöchst 

Франкфурт-на-
Майне 

Обеззараживание подпиточной воды 
обратного осмоса (вода для ТЭЦ) 

Нефтеперерабатывающая и Химическая промышленности 

1 «Dow Chemical Company»  
(«Buna Dow LeunaOlefinverbund GmbH») Шкопау Обеззараживание установки 

подводного гранулирования ПЭТФ 

2 «BayernoilRaffineriegesellschaftmbH» (НПЗ) Фобург Обеззараживание водооборотных 
систем 

Коммунальное  хозяйство 

1 «BerlinerWasserbetriebe» Берлин 
Обеззараживание трубопроводной 
системы от коммунального очистного 
сооружения до Teltow-канала 

Системы кондиционирования 

1 
«Германский Национальный Музей 
Нюрнберг» 

Нюрнберг 
Обеззараживание увлажнителей воздуха 
в системах кондиционирования 

2 
Региональный (земельный) банк 
«LandesbankBaden-Württemberg»(LBBW) 

Майнц 
Обеззараживание увлажнителей воздуха 
в системах кондиционирования 

3 
«Infraserv GmbH & Co. Höchst KG», 
IndustrieparkHöchst 

Франкфурт-на-
Майне 

Обеззараживание увлажнителей воздуха 
в системах кондиционирования 

4 Deutsche Bundesbank Frankfurt/M., 
Hauptverwaltung / Главноеуправление 

Франкфурт-на-
Майне 

Обеззараживание увлажнителей воздуха 
в системах кондиционирования 

5 Московская Консерватория 
им. П.И. Чайковского Москва Обеззараживание увлажнителей 

воздуха в системах кондиционирования 
 

НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО  
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, оф. 78 
т.: +7 (495) 662-3221, ,  ф.: +7 (495) 662-3221 доб. 115 
info@ecohimpribor.ru  www.ecohimpribor.ru 
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Внедрение мембранной технологии для интенсификации биологической очистки сточных 
вод. (ООО «Эко-Потенциал М»)   

 
ООО «Эко-Потенциал М»,  

Иванова Ольга Владимировна, Инженер технолог 
 

 
Промышленное освоение мембранных систем водоподготовки началось в середине 80-х годов ХХ 

века, и с их развитием появилось новое поколение биологической очистки – мембранные биореакторы 
(МБР), которые представляют собой сочетание стандартного биореактора с ультрафильтрационной 
установкой. Мембранный биореакторобеспечивает процессы микрофильтрации и ультрафильтрации, а 
также процесс аэробной биологической очистки сточных вод. Находящаяся в аэротенке иловая смесь с 
размерами хлопьев от 0,1-0,5 до 2-3 мм циркулирует через мембранный модуль, размеры пор которого 
составляют 0,03-0,07 микрон. Таким образом, ультрафильтрационныемембраны служат для повышения 
концентрации активного ила в аэротенке и глубокой очистки обрабатываемых сточных вод. Аэротенк в 
системе МБР работает с высокой концентрацией активного ила, поэтому его размеры в 2-3 раза меньше 
размеров классического проточного аэротенка.  

Можно выделить следующие преимущества мембранных биореакторов перед обычными:  
• повышение эффективности и надежности очистных сооружений; 
• повышение производительности очистных сооружений за счет увеличения концентрации активного ила 

в аэротенках; 
• создание компактных очистных сооружений благодаря замене вторичного отстаивания и фильтрации на 

фильтрах различного типа на мембранную доочистку; 
• снижение объема избыточного активного ила. 

В настоящее время на рынке представлены установки очистки сточных вод, в основу работы которых 
заложены многоступенчатые схемы. Это связано с тем, что классические биологические методы без 
дополнительных блоков доочистки не обеспечивают требуемого качества очистки сточных вод. Так, 
например, по нормативным требованиям для сброса очищенных стоков в рыбохозяйственные водоемы 
значение БПКполн должно быть не более 3,0 мг/л, а биологическими методами очистки можно добиться 
значений БПКполн всего 10 - 12 мг/л.  

Для обеззараживания очищенной сточной воды после классического биореактора используют 
добавление гипохлорита натрия или ультрафиолетовые лампы. Гипохлорит натрия вызывает необходимость 
использования сорбционных фильтров на конце технологии. Мембранный биореактор решает данные 
проблемы высокой степенью надежности.Пермеат,вышедший из мембран, можно использовать для полива  
территории. Перед сбросом в водоем необходима дополнительная обработка ультрафиолетом. 

Мембраны служат в МБР в качестве барьера, дающего возможность очищать воду от содержащихся в 
ней загрязнений с высокой селективностью. Размеры их пор достигают 0,07микрон. Мембраны задерживают 
высокомолекулярные соединения, взвешенные вещества, микроорганизмы активного ила,в том числе 
бактерии кишечной палочки. 

При любом мембранном фильтровании требуется периодическая чистка мембраны для 
восстановления ее исходных характеристик и снятия возможных органических и минеральных отложений. 
Химическая промывка мембран раствором гипохлорита натрия и лимонной кислоты производится как 
минимум два раза в год или при увеличении дифференциального давления. 
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Компания «Эко-потенциал М»  начала внедрение очистных сооружений с МБР  в 2011 году. Первым 
объектом стали очистные сооружения перинатального центра Лапино (400куб.м/сут). В сточных водах 
очень велико содержание дезинфицирующих и моющих средств. А ручей Безымянный, в который 
осуществляется сброс очищенной воды является частью водного бассейна, из которого осуществляется 
забор питьевой воды для г. Москвы. Классическая технология представлялась неприемлемой, т.к. 
требования к очищенной воде очень высоки, а состав стока был не самым простым, а также площадь 
очистных сооружений должна быть минимальной по причине высокой стоимости земли в Одинцовском 
районе Подмосковья. Единственным решением возникших проблем стало применение МБР. Были выбраны 
половолоконные мембранные модули ультрафильтрации. В процессе пуско-наладочных работ было 
установлено, что мембраны задерживают бактерии группы кишечной палочки, но 
термотолерантныебактерии просачиваются сквозь поры размером 0,04 микрона. Полного обеззараживания 
возможно добиться конечной стадией ульрафиолетового облучения. 

Половолоконные мембраны необходимо промывать обратным потоком очищенной воды в 
слудующемрежиме: фильтрация 9 минут, обратная промывка в течение 1 минуты. Кроме того, как уже 
упоминалось выше, при существенном увеличении дифференциального давления  необходима химическая 
промывка. Как показал опыт эксплуатации, при правильно подобранном режиме обратной промывки 
химическая промывка может производиться 1 раз в год, и при этом существенного увеличения 
дифференциального давления все равно не происходит. Промывка производится исключительно по причине 
необходимости проведения этого процесса, прописанного в регламенте. 

Что касается веса конструкции, то он может быть снижен при использовании мембран без рамы. 
Толщина безрамной мембраны составляет 0,5мм, рамной - 7мм и более. 

На сегодняшний день мембранные модули M-Fine установлены на очистных сооружениях 
хозяйственно-бытовых стоков деревни Новая, г. Балашиха (120 куб.м/сут) и в Калиниграде в составе 
блочно-модульных очистных пивоваренного завода. 

Использование мембранных биореакторов является наиболее перспективным направлением для 
очистки промышленных сточных вод. Наша компания разработала блок физико-химической и 
биологической очистки на базе двух 40 футовых контейнеров на производительность 50 куб.м/сут. При 8-
часовой работе производства промышленный сток проходит механическую очистку на барабанном сите, 
далее очищается физико-химическим способом в реагентном флотаторе, а затемсмешивается с 
хозяйственно-бытовым и направляется в МБР. 

Применяемое в системах МБР фильтрование иловой смеси предотвращает ее забивание за счет 
непрерывной крупнопузырчатой аэрации: пузыри воздуха сбивают накопленные на ней отложения.  
Движение иловой смеси в реакторе обеспечивается циркуляционным насосом. Постоянная аэрация мембран 
диспергирует очищающие бактерии, которые более не образуют плотные флоккулы, а потому возможность 
их прямого контакта с загрязнениями и кислородом значительно увеличивается. Из этого следует, что 
соотношение активных бактерий и окисляемых загрязнений оказывается большим в системе МБР, чем это 
обычно встречается в классической системе с активным илом. 

Микроорганизмы активного ила не выносятся из системы МБР, поэтому биореактор работает в 
условиях высокой концентрации биомассы значительного возраста. Кроме того, постоянная циркуляция 
приводит к механическому воздействию на оболочки бактерий, именно поэтому основная потребляемая 
бактериями энергия используется не для размножения (как это происходит в классических биотехнологиях), 
а расходуется для поддержания жизнедеятельности, что приводит к снижению прироста избыточной 
активной биомассы. 

Таким образом, система МБР производит меньшее количество (на 20%) избыточного активного ила 
по сравнению с классическим способом аэробной обработки. А это, в свою очередь, позволяет существенно 
снизить общие эксплуатационные затраты, ибо затраты на утилизацию избыточного ила составляет 30% от 
общих эксплуатационных затрат очистных сооружений. Мембранные технологии развиваются и появляются 
все более совершенные системы, требующие меньшей площади, и меньше затрат в обслуживании. 
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Показатели качества хозяйственно-бытовых и очищенных сточных вод 

Концентрация в воде, г/м3, не больше № 
пп Показатели Сточные 

воды 
ПДК 
на сброс 

Очищенные 
воды 

Кол-во загрязненных
веществ,  изъятых на
БМК, кг/год 

Эффект 
очищения, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Взвешенные 
вещества 300 +0,75 к фону +0,25 к фону 8130 99,0 

2 ХПК 450 30,0 30,0 7120 86,7 
3 БПК5 300 6,0 3,0 5365 98,0 

4 Азот 
аммонийный 100 2,0 1,5 1788 98,0 

5 Нитраты - 45,0 45,0 - - 
6 Нитриты - 3,3 3,0 - - 
7 Фосфаты 6,0 2,5 2,0 73 66,7 
8 СПАВ 4,0 0,5 0,5 64 87,5 
9 Жиры 10,0 отсутствуют отсутствуют 182 100 
10 рН, ед. 6,5-9,5 6,5-8,5 6,5-8,5 - - 

11 Растворимый 
кислород - 4,0 4,0 - - 

12 Коли-индекс 1000000 5000 1000 - 99,9 
13 Коли-фаги - Не >100 Не > 80 - - 
14 ЛКП - 5000 5000 - - 

15 Жизнеспособные 
яйца гельминтов - отсутствуют отсутствуют - 100 

16 Возбудители 
заболеваний отсутствуют отсутствуют отсутствуют - - 

 
 

 
 
Эко-Потенциал М, ООО   
Россия, 121352, Москва, Давыдковская 12к3, офис 20 
т.: +7  (495) 788-0188,  ф.: +7  (495) 735-2804 
info@eco-potential.com  www.eco-potential.ru 
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Применение комплексных мембранных технологий водоподготовки для промышленных 
предприятий. (ООО «Альтаир») 

 
ООО «Альтаир», Чернышев Сергей Борисович, Зам. Генерального директора  

 

 
 
Мембранные установки серии «Альмус» производства от компании ООО «Альтаир». 
Установки  «Альмус»  предназначены для обессоливания воды. Системы водоподготовки на основе 

установок «Альмус» позволяют получать высококачественную питьевую воду, дистиллированную воду, 
глубоко обессоленную воду, сверхчистую технологическую воду, воду для медицины и фармацевтики. 

В последующем мы рассмотрим применение установок для решения конкретных задач.  
Установки «Альмус» имеют производительность по очищенной воде до 100 м3/ч и более. Как 

правило, установки разрабатываются под конкретные условия Заказчика.  
 
В состав типовой установки входят: 
• барьерный фильтр; 
• насос центробежный из нержавеющей стали; 
• мембранные рулонные элементы на основе высокоселективной мембраны; 
• стеклопластиковые корпуса давления для мембранных элементов или корпуса давления из 

нержавеющей стали; 
• контур химической мойки мембранных элементов; 
• рама из нержавеющей стали; 
• шкаф управления с электросиловой аппаратурой и контроллером; 
• дисплей отображения параметров температуры, электропроводности, расхода исходной и 

очищенной воды; 
• трубопроводы из нержавеющей стали и пищевого пластика; 
• приборы и аппаратура контроля и управления.  
 
Степень отбора фильтрата составляет  65 ÷ 85%  и зависит от состава исходной воды. Установки 

работают как в автоматическом, так и в ручном режиме. Пульт управления позволяет контролировать 
основные параметры работы установки в текущем режиме времени. Установки не требуют постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Комплектация установок «Альмус» может быть разработана 
непосредственно для условий Заказчика. 

Для получения глубокообесоленной воды используют следующие схемы:  
- обессоливание обратным осмосом; 
- обессоливание ионным обменом (на Н-катионитных и ОН-анианитных фильтрах). 
 Как показывает практика, применение систем обратного осмоса является более экономически 

обоснованным. 
Эксплуатационные затраты обратноосмотических систем в 2,5-3,5 раза ниже чем систем 

водоподготовки с Н-ОН фильтрами.  Кроме того, применение ионообменных технологий требует 
дополнительного оборудования по нейтрализации стоков, что в свою очередь увеличивает занимаемые 
площади, количество обслуживающего персонала и в целом ведет к удорожанию системы водоподготовки и 
затрат по ее эксплуатации. 

 
Химия, микроэлектроника (высокоомная вода) 

В большинстве случаев для микроэлектроники требуется глубокообесоленная (высокоомная) вода с 
удельным электрическим сопротивлением до 18 МОм×см (0,056 мкСм/см).  Для получения высокоомной 
воды применяeтся технология обратного осмоса в сочетании с ионным обменом. Для стабильной работы 
обратноосмотической установки требуется высокоэффективная  предподготовка, включающая в себя 
механическую фильтрацию и обезжелезивание на многослойных фильтрах на основе каталитически 
активных загрузок (антрацит, МЖФ, Birm и др.), очистку от органических примесей на угольных фильтрах,  
предварительное умягчение воды Na-катионированием, дозирование ингибитора осадкообразования. 
Доочистка обратноосмотического фильтрата от растворенных солей происходит на последовательно 
установленных катионитным (Н+) и анионитным (ОН-) фильтрах. В результате Н-катионирования 
образуется большое количества углекислого газа (СО2), который удаляется в декарбонизаторе посредством 
деаэрации воды.  
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После анионитного фильтра устанавливается фильтр смешанного действия и полировочный фильтр с 
размером пор 1-0,5 мкм. 

 
Вода для медицины и фармацевтики. 

Наиболее значимым и ответственным, в сфере водоподготовки, является подготовка воды для 
медицины. 

Вода для фармацевтических целей относится к ключевым элементам, обеспечивающим безопасность 
лекарственных средств. Ее качество регламентируется Фармакопейными статьями. 

 
Вода очищенная (фармакопейная статья ФС 42-2619-97). 

Используется для: 
- изготовления неинъекционных лекарственных средств; 
- получения пара; 
- санитарной обработки; 
- мытья посуды (за исключением финишного ополаскивания); 
- в лабораторной практике и др. 
Вода очищенная должна отвечать требованиям по органической, химической и микробиологической 

чистоте. Согласно фармакопейной статье «Воду очищенную» можно получить дистилляцией, ионным 
обменом, обратным осмосом, комбинацией этих методов. 

 
Вода для инъекций - (фармакопейная статья ФС 42-2620-97). 

Используется для приготовления стерильных лекарственных средств и финишного ополаскивания 
материалов упаковки. 

В производстве источником для получения воды для инъекций является вода очищенная. 
Технология водоподготовки и оборудование должны отвечать правилам GMP и  пройти валидацию. 
 

Комплексные системы очистки воды. 
Особенно значимым, на мой взгляд, является то, что наша компания предлагает потребителю решать 

задачу водоподготовки в комплексе. 
Компания «Альтаир» определяет производство комплексных систем водоподготовки основной 

сферой своей деятельности.  
Комплексные системы водоподготовки разрабатываются для всех отраслей промышленности и ЖКХ, 

учитывают требования и особенности каждой из них и направлены на максимальное удовлетворение 
потребности Заказчика. 

Понятие «комплексная система водоподготовки» включает в себя полный объем оборудования и все 
виды работ от рассмотрения данных по исходной воде Заказчика до получения воды требуемого качества. 
То есть, когда Заказчик возлагает на ООО «Альтаир» решить задачу получения очищенной воды 
комплексно  – от нуля к результату. 

Применяя комплексный подход, наша компания начинает с предпроектной проработки, которая 
предусматривает: 

- обследование площадки для размещения оборудования водоподготовки; 
- обследование существующего оборудования; 
- определение условий эксплуатации оборудования; 
- отбор проб воды; 
- утверждение основных технологических решений. 
 
Последующее проектирование комплексных систем водоподготовки базируется на применении 

прогрессивных технологий водоочистки с учетом минимизации эксплуатационных расходов при наиболее 
точном соответствии  требованиям Заказчика и включает в себя: 

- разработку технологического процесса очистки воды и его автоматизации; 
- разработку и конструирование нестандартного оборудования. 
 
Уже на стадии проектных решений закладывается необходимое технологическое оборудование для 

выполнения задачи получения воды заданного качества. 
 
В зависимости от решаемой задачи в состав оборудования могут быть включены: 
- насосные станции и насосное оборудование; 
- емкостное оборудование; 
- теплообменное оборудование; 
- фильтры грубой механической очистки; 
- станции дозирования (коагулянтов, ингибиторов, реагентов); 
- блоки корректировки рН; 
- блоки предварительной подготовки воды на базе фильтров с зернистой загрузкой; 
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- установки ультрафильтрации; 
- фильтры умягчения; 
- сорбционные фильтры; 
- фильтры микрофильтрации; 
- мембранные установки «Альмус» (нанофильтрация, обратный осмос); 
- ионообменные фильтры (Н+, ОН-); 
- установки электродеионизации «Альмус-EDI»; 
- установки обеззараживания воды (озонирование, хлорирование, ультрафиолет); 
- фильтры стерилизующей фильтрации и др. 
 

Изготовление оборудования осуществляется с учетом его размещения (помещения Заказчика, 
быстровозводимые здания, блок-контейнеры).  

    Высококвалифицированные специалисты и инженерный состав компании осуществляют 
монтажные и пуско-наладочные работы оборудования,  проводят приемочные испытания, обучение 
обслуживающего персонала, осуществляют гарантийное и сервисное обслуживание. 

Работа оборудования сопровождается  технической поддержкой. 
Одним из ярких примеров воплощения комплексной системы водоподготовки является цех 

водоподготовки общей производительностью 63 м3/ч, реализованный нашей компанией для ООО «Вестел 
СНГ» (г.Александров). Оборудование цеха водоподготовки имеет несколько линий и позволяет получать 
воду различного качества с различной производительностью: 

- вода для питания водогрейных котлов 40 м3/ч; 
- обессоленная технологическая вода 13 м3/ч; 
- питьевая вода 5 м3/ч; 
- вода хозяйственно-бытового назначения 10 м3/ч. 
 

Комплексные системы водоподготовки призваны решить задачу получения очищенной воды в 
полном объеме.  

Итогом для заказчика является поставка готового оборудования, позволяющего получить воду 
требуемого качества, что называется «под ключ». 

 
Альтаир, ООО   
Россия, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская,19     
т.: +7  (4922) 32-3449,  ф.: +7  (4922) 32-3449 
altair@altr.ru  www.altair-aqua.ru 
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Основные отличия электрохимического способа водоподготовки для систем оборотного 
водоснабжения. (ООО «Азов», ОАО «Дизель»)  

 
ООО «Азов»,   

Казимиров Евгений Константинович, Директор по научно-техническим вопросам, к.х.н. 
  

ОАО «Дизель»,  
Казимиров Олег Евгеньевич, Генеральный директор, к.т.н. 

 
Эффективное использование оборотного водоснабжения может быть обеспечено только при условии 

решения проблем накипеобразования, коррозии и биобрастания. 
К чему может привести невнимание к проблеме накипеобразования, впервые выявлено в 

конденсаторах электростанций мощностью 100 000 кВт. При жесткости охлаждающей оборотной воды 4,0 
мг*экв/л. толщина накипи достигла 2 мм при эксплуатации летом за 1,5 месяца, а зимой за 3 месяца, что 
приводило к перерасходу пара до 7,5%. 
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Рис. 1. Колебания расхода охлаждающей воды для поддержания  
оптимальной температуры  охлаждения в реакторе 

 

Перерасход охлаждающей воды в аппаратах химических производств иллюстрируется (рисунок 1) на 
примере обследования работы реакторов химического предприятия г. Дзержинска. За десять месяцев 
эксплуатации реакторов проходилось проводить 12÷14 остановок технологического оборудования для 
чистки теплопередающих поверхностей от накипи. Средний расход охлаждающей оборотной воды между 
чистками увеличивался с 3,8 тыс. м3/час до 4,7 тыс. м3/час, а значит, перерасход охлаждающей воды 
составил примерно 23,7%. В денежном выражении при стоимости воды 3 руб./м3 нерациональные затраты 
составят около 23 млн. рублей в год. 

Следует отметить, что к негативному фактору перерасхода охлаждающей воды и энергоносителя из-
за накипи на теплопередающих поверхностях прибавляются дополнительные расходы на механическую 
(химическую) чистку с остановкой технологического процесса или на дорогую замену оборудования из-за 
повышенного его износа при чистке. При эксплуатации теплообменников в компрессорном цехе цементного 
завода использующем воду с оборотной системы затраты на чистку превысили 800 000 руб. в год. 

Известно, что причиной накипеобразования в системе оборотного водопользования является наличие 
в природной воде бикарбоната кальция, определяемого показателем – карбонатная жесткость (ЖК). 
Величина карбонатной жесткости может варьироваться в различных источниках водопользования в 
широком интервале –  2÷25 мг*экв/л, наиболее часто – 2÷7 мг*экв/л. 

Проблема накипеобразования в оборотной системе водопользования усугубляется тем, что в процессе 
испарения воды в градирнях концентрация солей в сетевой воде увеличивается. Кратность увеличения 
концентрации солей характеризуется значением коэффициента упаривания (КУ). Расчетный показатель 
карбонатной жесткости можно определить по формуле: 

 

ЖК
сет = ЖК

исх х Ку, 
где  ЖК

сет, ЖК
исх – карбонатная жесткость сетевой и исходной (подпиточной) воды;  

Ку – коэффициент упаривания. 
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Если обычно коэффициент упаривания используется в интервале 1,2÷4, то например, при небольшой 

исходной концентрации карбонатной жесткости 2 мг*экв/л значение карбонатной жесткости может 
увеличиваться от 2,4 до  8 мг*экв/л. 

Большой объем исследований процесса накипеобразования в оборотных системах позволил 
определить предельную величину карбонатной жесткости, выше которой проявляется негативный процесс 
накипеобразования. В процессе исследований выявлены различные факторы, влияющие на эту величину, 
однако основным можно считать температуру нагрева оборотной воды в технологическом процессе и 
наличие сопутствующих хлоридов и сульфатов кальция (некарбонатная жесткость определяется суммарно 
по хлоридам и сульфатам кальция, мг*экв/л). На рисунке 2 приведены данные по величине предельной 
карбонатной жесткости в зависимости от температуры и значений некарбонатной жесткости. 

Рис. 2  Величина предельной карбонатной жесткости в оборотной системе в зависимости от 
температуры и величины некарбонатной жесткости (Жн)
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Показательно, что даже при минимальном значении карбонатной жесткости в исходной воде           

(Жк = 2 мг*экв/л) имеет место накипеобразование при использовании оборотного водоснабжения в 
интервале температур 35÷450С и коэффициенте упаривания более 1,4 (Ж сетк = 2,8 мг*экв/л). 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что при использовании испарительного оборотного 
водоснабжения для исходной воды с карбонатной жесткостью более 2 мг*экв/л необходимы 
дополнительные мероприятия, обеспечивающие безнакипной режим работы оборудования. 

Условия использования оборотного водоснабжения благоприятны для биообрастания поверхностей 
оборудования и трубопроводов. Благоприятными факторами являются: температура 15÷450С, высокое 
содержание кислорода, наличие легко усваиваемых органических веществ и биогенных элементов (азот, 
фосфор). Биообрастание носит сезонный характер, причем максимальная опасность прослеживается в 
летний период. Именно в этот период скорость биообрастания может превышать нормативный показатель – 
0,07 г/м2*час. 

При рассмотрении мероприятий по уменьшению биообрастания важно учитывать, что наличие 
взвешенных веществ в охлаждающей воде крайне не желательно и содержание их не должно превышать 20 
мг/л, а суммарная концентрация органических веществ не должна превышать по БПК – 10 мг О2/л . 

В технической литературе приводятся данные о влиянии на коррозионную активность оборотной 
воды различных факторов (концентрации кислорода, агрессивной углекислоты, карбонатной жесткости, 
содержания ионов сульфата, хлорида и органических веществ) и рекомендуется десятибалльная шкала 
оценки коррозионной стойкости металла в воде, согласно которой при скорости коррозии                
0,045÷0,45 г/м2*час оборотную воду можно характеризовать как слабо агрессивную. Для систем 
теплоснабжения этот показатель жестче – 0,085 г/м2*час. Данные опытных и опытно-промышленных 
испытаний оборотных систем охлаждения позволяют говорить о двух возможных вариантах снижения 
коррозионной активности. Первый заключается в том, что используются относительно высокие 
коэффициенты упаривания (2-4) и в оборотной воде поддерживают высокие (предельные) значения 
карбонатной жесткости (>5) и рН (рН>8). При данных значениях и температуре 30-500С скорость коррозии 
варьируется в интервале  0,1÷0,2 г/м2*час, т.е. оборотная вода проявляет слабую агрессивность  (по 
десятибалльной шкале) даже при относительно высоких концентрациях ионов хлора и сульфатов.  

Второе направление снижения коррозионной активности связано с применением ингибиторов.   
Все технические предложения по снижению накипеобразования, биообрастания и коррозии можно 

подразделить на два основных направления:  
1. с использованием химического реагента;  
2. без использования химического реагента. 
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Первые разработки для предотвращения накипеобразования, коррозии и биообрастания были связаны 
с использованием химического реагента. Такие способы как известкование, подкисление, обработка 
дымовыми газами, добавка неорганических фосфатов и некоторые другие не прошли опытно-
промышленный отбор из-за громоздкости оборудования и сложности поддержания технологических 
регламентов. 

В настоящее время большое количество работ связано с предложением об использовании 
фосфорорганических реагентов (антинакипинов). В частности цинковая соль оксиэтилендифосфоновой 
кислоты (Zn ОЭДФ) имеет двойное действие – уменьшает накипеообразование и коррозию  до нормативных 
показателей. 

Опыт промышленного использования антинакипинов позволяет говорить о многообразии значимых 
физико-химических показателей подпиточной  и сетевой воды на эффективность применения данного 
способа. Предлагается надежность работы водоподготовки с использованием антинакипинов проверять для 
каждого конкретного объекта на реальной воде с использованием рекомендуемых методик. 

Опыт использования химических реагентов для подавления биообрастания, таких как хлор, медный 
купорос, цинк-хром-фосфатные смеси обнаружил явление адаптации биоеноза к воздействию указанных 
реагентов. Так имеются данные о динамике изменения во времени дозировок хлора для обработки 
оборотной воды с 2 мг/л до 10 мг/л. 

Использование химических реагентов для подавления накипеобразования, коррозии и биообрастания 
имеет еще одну негативную сторону. При работе испарительных градирен имеет место каплеунос, а 
содержащиеся в нем биоциды рассеиваются на окружающей территории, ухудшая экологическое состояние 
воздушного бассейна и территории региона.   

При экономической оценке варианта на использование реагентов важно учесть большой объем 
подпиточных вод и стоимость реагента. Так при коэффициенте упаривания 1,2 подпитка в оборотную 
систему мощностью 1 000 м3/час составляет 60 м3/час. При стоимости реагента 200 руб./кг и дозе 5 г/м3 
(0,005 кг/м3) затраты составят: 60 х 0,005 х 200 х 8640 = 518 400 руб./год. К данному расчету следует 
добавить затраты на ежедневный аналитический контроль сетевой и подпиточной воды. 

При использовании реагентов в оборотном водоснабжении приходится частично сбрасывать их с 
продувочными водами в поверхностные водоемы. Плата за сбор в поверхностные водоемы также облагается 
штрафными денежными санкциями. 

По техническо-экономическим показателям и экологической чистоте более перспективными 
представляются физико-химические способы. 

В настоящее время зарубежные и российские фирмы предлагают на рынке водоподготовки целый ряд 
электронных способов (Water King, Hydro Flow, Термит и др.), электрохимические, электродиализные и 
мембранные аппараты. 

При большом их многообразии особенно важным является их сравнительный анализ по 
эффективности работы, спектру действия, капительным и эксплуатационным затратам. 

В Германии протестирована эффективность работы нескольких десятков электронных и 
электрохимических аппаратов. Обнаружено, что выбранному критерию оценки (эффективность более 80%) 
соответствуют лишь единицы. Примечательно, что данный барьер эффективности намного превысили 
аппараты электрохимического действия. 

Электрохимические антинакипные аппараты в Германии начали использовать несколько лет назад, в 
то  время как ООО «Азов» имеет опыт их разработки и внедрения (аппараты АЭА-Т и АЭА-О) более 20 лет. 
Предлагаемые компанией JUDO электрохимические аппараты Biostat монофункционального действия. Они 
устанавливаются на линии подпидки и за счет прикатодных электрохимических  реакций генерируют в 
водный поток наночастицы карбоната кальция, играющих роль центров кристаллизации. При наличии в 
водной среде центров кристаллизации процесс выпадения накипеобразующих солей ограничивается 
объемом жидкости, и практически нет осаждения на теплопередающих поверхностях.  При этом вопрос об 
улавливании выпавших в объеме солей жесткости требует дополнительных решений. 

Предлагаемые ООО «Азов» электрохимические аппараты – бифункционального действия. Они, как 
правило, устанавливаются в системе оборотного водоснабжения на сетевых линиях (рисунок 3) в байпасном 
исполнении.  
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Рис. 3. Схема подключения аппаратов АЭ-А в оборотной системе водопользования. 

1- Градирня испарения; 2 - Сетевые насосы; 3 - Аппараты АЭ-А; 4 - Потребители оборотной воды; 
Р1 – продувочные воды; Р2  − испарение; Р3 – брызгоунос;  П – подпитка. 

 
Применяемый вариант монтажа аппаратов в оборотной системе производительностью 1000 м3/час дан 

на рисунке 4.  

 
Рис.4.  Электрохимические аппараты типа АЭ-А-350, установленные в оборотной   системе 

 производительностью 1000 м3/час. 
 

В таком варианте в водооборотную систему не только генерируются наночастицы – центры 
кристаллизации, но и полностью улавливаются выросшие на этих центрах кристаллы солей жесткости и их 
укрупненные конгламераты, образовавшиеся в процессе кругового движения сетевой воды. Укрупненные 
частицы накипеобразующих солей улавливаются в электродных кассетах аппарата (рисунок 5). Основные 
элементы аппарата показаны на рисунке 6. 

 

 
Рис.5. Электродная кассета антинакипного электрохимического аппарата  

с уловленными солями жесткости. 
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Рис. 6. Основные элементы аппарата. 

1 - Электродная кассета; 2 - Графитированный анод; 3 - Ограничитель потока; 
4 - Стальной катод; 5 - Корпус аппарата; 6 - Фланец входа; 7- Фланец выхода; 8 - Фланец крышки. 

 
В настоящее время выпускается 5 модификаций электрохимического антинакипного аппарата марки 

АЭА производительностью 25, 80, 120, 200, 350 м3/час. В практике использования аппаратов имеются и 
блочные варианты подключения аппаратов общей производительности более 1000 м3/час. Габариты 
аппарата наибольшей производительности (350 м3/час): высота = 1,6 м (без грузоподъемной стрелы), 
диаметр = 1 м, вес = 900 кг. 

Спектр действия электрохимического аппарата типа АЭА-О при использовании его в оборотных 
системах имеет следующие отличия от других безгеагентных аналогов: 

1. Выпадающие в объеме оборотной воды накипеобразующие соли полностью улавливаются в 
аппарате. За 2 – 3 месяца работы аппарат улавливает (в зависимости от загрязненности сетевой воды) до 200 
кг накипеобразующих солей. 

В аналоговых безреагентных аппаратах выделенные в объеме оборотной воды частицы 
накипеобразующих солей не улавливаются, а их возможные пути накопления в системе не исследованы. В 
лучшем случае предлагается дополнить использование аппаратов электронного действия фильтрами 
доочистки или предусмотреть дополнительные продувки оборотной системы водопользования. 

2. В электрохимических аппаратах улавливаются не только частицы накипи, но и взвеси, попадающие 
в систему из окружающей среды (пыль, песчинки, частицы биообрастания градирен, гидрооксиды железа, 
образующихся в процессе коррозии трубопроводов, и др.). 

Известно, что наличие в системе взвешенных веществ увеличивает эффект биообрастания и 
способствует язвенной коррозии трубопроводов и оборудования.  

Электронные, магнитные, акустические безагрегатные аппараты не улавливают взвешенные частицы 
накипеобразующих солей и инородных взвесей. 

3. Использование антинакипных аппаратов снижает коррозионную активность сетевой воды. В 
соответствии с актом использования антинакипных электрохимических аппаратов в оборотной системе 
водяного охлаждения компрессоров шахты «Ново-Кальинская» (ОАО «СУБР») сравнительный анализ 
теплопередающих поверхностей показал, что без использования аппарата АЭА обнаруживаются глубокие 
язвы (1,2÷2,5 мм), а при использовании аппарата имеются лишь разовые неглубокие питтинги (0,1÷0,2 мм). 

Данные по антикоррозионному воздействию электронных, магнитных, акустических  аппаратов 
крайне ограничены и противоречивы. 

4. Обработка воды в электрохимических аппаратах уменьшает скорость биообрастания в системе. 
Влияние электрохимической обработки на биообрастание исследовалось и другими авторами с 

использованием аналогичного по плотности тока оборудования в условиях Цымлянской ГЭС. При 
постоянной поляризации плотности тока 0,15÷0,2 А/м2 биомасса  обрастаний снизилась в 4 раза, при 
плотности тока  2 А/м2 – в 25 раз. Следует отметить, что в аппаратах типа АЭА при условии постоянной 
поляризации используется плотность тока 2÷10 А/м2. 

Данные о влиянии безагрегатных способов водоподготовки в действующих оборотных системах в 
технологической литературе отсутствуют. 

5. Эффективное использование аппаратов подтверждено данными по работе промышленных объектов 
при использовании для подпитки воды, содержащей карбонатную жесткость в широком интервале от 2 до 
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25 мг*экв/л. Причем,  в зависимости от жесткости воды имеется расчетная методика подбора необходимой 
модификации аппарата или блока аппаратов. 

Аппараты электронного типа предлагается подбирать по диаметру трубопроводов вне зависимости от 
жесткости подпиточной воды. 

6. Эффективность работы аппарата легко просчитывается с использованием данных по концентрации 
карбонатной жесткости в исходной (подпиточной) и сетевой (оборотной) водах, а так же водного баланса 
(испарение, брызгоунос, продувка). 

При эффективной работе аппарата расчетное значение выпавших солей жесткости должно быть 
практически равно количеству накипеобразующих солей, выгружаемых из аппарата АЭА в процессе 
периодической чистки. 

При использовании аналоговых безагрегатных аппаратов материальный баланс по 
накипеобразующим солям провести невозможно. 

7. Эксплуатационные затраты при использовании электрохимического аппарата в системе оборотного 
водоснабжения производительностью 1000 м3/час составляют не более 8000 руб./мес. или 100 000 руб./год. 
При этом расход электроэнергии для работы аппаратов применительно к оборотной системе 1000 м3 не 
превышая 3,5 кВт/час. 

8. Электрохимические аппараты прошли весомую обкатку на промышленных объектах. В настоящее 
время имеется опыт работы аппаратов на более 800 промышленных объектах практически по всем регионам 
России, а так же в странах СНГ.  

 
Азов, ООО   
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А 
т.: +7 (8313) 36-0829,  ф.: +7 (8313) 36-2084 
AQUA6043@yandex.ru  www.azovdzr.ru 
 
ОАО «Дизель»; 
606002, г. Дзержинск   Нижегородской области, ул. Красноармейская, 17А;  
т.: +7 (8313) 36-7243 
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Саморегурируемые блочно-модульные установки обратного осмоса. (Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH, Германия) 

 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия),   

Вилли Даик,  Руководитель экспортного отдела по СНГ   
 

Предприятие водоподготовки Грюнбек – это самостоятельное, независимое от концернов среднее 
предприятие, основанное в 1949 году Иосифом и Лони Грюнбек. Главный офис и производственные 
мощности находятся в г. Хёхштедт-на-Дунае, Федеральная земля Бавария. 

У фирмы есть дочерние предприятия  и представительства в более чем 20 странах мира. 
Годовой оборот с учетом представительств компании составляет около 130 млн евро.  
Предприятие насчитывает более 800 сотрудников (около 550 сотрудников на головном предприятии) 
 
Основные направление компании : 
Техника для дома – фильтры грубой очистки, умягчение, обезжелезивание, обратный осмос, 

дезинфекция и обеззараживание и т.д. 
Обрудование для бассейнов - многослойные фильтры, закладные детали, теплообменники, 

контрольно-измерительные станции, дозирование и обеззараживание. 
Медицинское оборудование – водоподготовка для медицинских и фармацевтических учереждений.  
Энергетические системы и промышленное оборудование – котловая, охладительная, подпиточная 

и техническая вода. 
Проектирование, производство, монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание 
Водоснабжение – фильтрация, дезинфекция и децентрализованные установки модульного типа 
 

Основные целевые группы: 
Поставщики специализированной сантехники, специалисты и фирмы, занимающиеся установкой 

систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, коммунальные хозяйства, владельцы 
недвижимости, разработчики проектов, специалисты по планированию, промысловые и промышленные 
предприятия. 

 
Роль воды в промышленности 

Вода играет первостепенную роль в энергетике и является центральным элементом большинства 
процессов.  

Без воды нет энергии-  так просто можно сформулировать значение воды при производстве энергии, 
будь то электричество или отопление. Бережное обращение с природными ресурсами, эффективные 
технологии и сохранение окружающей среды являются первостепенными задачами любого современного 
предприятия. Немаловажное значение имеют также надёжность и высокая точность оборудования. 

Специалисты компании Грюнбек обладают многолетним опытом в области разработки,  
проектирования и производства современнных высокоэффективных установок водоподготовки, 
отвечающим самым современным техническим требованиям.  

На современном этапе развития большое внимание уделяетсяэнергоэффективности процессов и 
возможности вторичного использования ресурсов, что, в свою очередь,  увеличивает 
конкурентоспособность предприятия и обеспечивает бережное отношение к природным богатствам. 

Одной из последних разработок компании Грюнбек является модельный ряд установок обратного 
осмоса GENO-OSMO-X. Модульная установка GENO-OSMO-X- это саморегулируемая система,основным 
новшеством которой является автоматическое регулирование (саморегулирование) параметров с 
температурной компенсацией, благодаря чему не требуется постоянного присутствия персонала по 
обслуживанию установки.  
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Рис. 1 

 
Преимущества модульных установок GENO-OSMO-X: 

• Автоматический саморегулируемый привод управления клапанами 
• Упрощённые пуско-наладочные и эксплуатационные работы 
• Установки производительностью до 3000л/ч могут установить два монтажника в течении 1-2 дней 
• Возможность подключения к BUS-системам (Profibus DP, BACnet-IP und Modbus RTU) 
• Цифровой вход распознования электротарифа для производства пермеата в наиболее выгодное время. 

 
КПД установки: 

→     80  % при умягчении на установках GENO-matduoWE 
→     75  % при стабилизациипутём дозирования стабилизатора жёсткости 
→    >50 % при использовании модуля AVRO(безреагентная обработка воды малыми токами) 
→      90%   при использовании двухступенчатой очистки воды (рисунок 3) 
• Цветная сенсорная панель 4.3“  
• 7 стандартных серийных типов 
•  Производительность до3.000 л/ч пермеата на площади размером одной европалеты  
• Экономия электроэнергии до 30% 
• Сокращение сбросов воды 
• Температурная компенсация в автоматическом режимее с постоянным мониторингом процесса 

(Например,  при понижении температуры уменьшается производительность пермеата, что в свою 
очередь, сокращает нагрузку на мембраны и тем самым увеличивает срок службы установки. 

• Возможность обслуживания установки в режиме Online 

 
Рис. 2  Установка обратного осмоса GENO-OSMO-X 
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Все оборудование компании Грюнбек проходит стендовые испытания и в законсервированном виде 
отправляется заказчику. Монтажным организациям необходимо только расположить оборудование в 
предусмотренном для него помещении, произвести трубную обвязку и подать электрическое питание и воду 
на установку. Запуск системы происходит в автоматическом режиме.  
 

 
Рис. 3 Пример двухступенчатой системы водоподготовки 

 
Образец комплекта поставки двухступенчатой системы водоподготовки в блочно-модульном варианте. 

1. Счётчик воды 
2. Фильтр грубой очистки «Boxer» 
3. Системный разделитель «GENO-DK» 
4. Установкаумягчения воды «Delta-p» 
5. Фильтр многослойный « AK-F,FE-Z, Mn-Z» 
6. Прибор контроля качества воды «GENO-Softwatch» 
7. Установка обратного осмоса «GENO-OSMO-X»,двухступенчатая  
8. Накопительная ёмкость 
9. Станция повышения давления «GENO-FU-X» 

 
По всем интересующим Вам вопросам обращайтесь по ниже указанным контактным данным: 
ru.asm@gruenbeck.de; info@gruenbeck.de 
http://www.gruenbeck.de 
Tel.: 0049 9074 41380; 0049 9074 41457 
Fax.:0049 9074 4170380; 0049 9074 4170457 
 
 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия)   
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädta.d.Donau 
Bayern, Deutschland  
т.: +49 907441380, ф.: +49 907441 70380 
ru.asm@gruenbeck.de, info@gruenbeck.de  www.gruenbeck.com   
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Стальные сборные резервуары. (ООО «МОП КОМПЛЕКС 1»)  
 

ООО «МОП КОМПЛЕКС 1»,  
Дворецкий Дмитрий Георгиевич, Руководитель проектов  

 
Предприятие «КОМПЛЕКС 1» производит стальные сборные резервуары, конструкция которых 

защищена патентами Российской Федерации. 
Сборный резервуар — это уникальное сооружение, представляющее собой емкость из стальных 

листов, скрепленных между собой болтовыми соединениями. 
Производство сборных емкостей было освоено в 1998 году и предприятие «КОМПЛЕКС 1» является 

единственным их производителем на территории Российской Федерации и стран СНГ. На сегодняшний день 
выпущено более 5,5 тысяч резервуаров. 

За шестнадцать лет работы продукция предприятия поставлена практически во все регионы России. 
Развивается сотрудничество с зарубежными партнерами. Сборные резервуары поставляются в страны 
Таможенного союза, ближнее и дальнее зарубежье: Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Армению, 
Южную Корею, Вьетнам, Испанию, Норвегию и страны Африки. Также мы развиваем партнерство с 
китайскими компаниями. Сборные резервуары смонтированы на горно-обогатительном комбинате в 
Республике Тыва, заказчиком выступило китайское предприятие «ЛУНСИН». 

«КОМПЛЕКС 1» выпускает два типа сборных резервуаров: 
 

      
      - каркасный резервуар «Айсберг»;                             - бескаркасный резервуар «1-й Донской». 

 
«Айсберг» используется для питьевой воды и в пищевой промышленности. Данный резервуар 

представляет из себя мембранную конструкцию, состоящую из тонких панелей нержавеющей стали с 
пищевой резиновой прокладкой между ними и несущего каркаса. Уплотнитель закрыт нержавеющей 
обечайкой таким образом, что контакт воды с ним исключен. Использование мембранной конструкции 
позволяет снизить стоимость резервуара для потребителя, сохранив все его полезные качества. 
Нержавеющая сталь является наилучшим материалом для резервуаров питьевой воды. 

«1-й Донской» резервуар состоит из оцинкованных панелей. Несущий каркас в нем не применяется, 
эту функцию выполняют сами панели резервуара, для этого они выполнены из металла большей толщины. 
Но, поскольку оцинкованная сталь дешевле нержавеющей, стоимость резервуара значительно снижена и 
привлекательна для потребителя. Основное назначение «1-го Донского» резервуара — хранение  
технической воды, в том числе пожарного запаса. 

Болтовое соединение в двух типах резервуаров позволило получить три очень важных качества. 
Первое — отсутствие коррозии в местах соединения панелей резервуара. Свойства металла при 
изготовлении обычных резервуаров из-за высокой температуры при выполнении сварки могут меняться, 
высока вероятность коррозии металла в сварном соединении. Сборные же резервуары свободны от этого 
недостатка. 

Вторым качеством является поставка в компактной заводской упаковке на паллетах. Благодаря этому 
сборные резервуары доставляются любым транспортом даже в труднодоступные районы. 

И третье — резервуары сборной конструкции монтируются не только на открытых площадках, но и в 
ограниченном пространстве зданий, куда доступ возможен только через обычный дверной проем. В таких 
случаях объемы монтируемых резервуаров достигают даже 1000 м³. 

Конструкция сборного резервуара настолько проста, что часто монтируется заказчиком 
самостоятельно. 

Успех предприятия «КОМПЛЕКС 1» заключается в возможности комплексного подхода к решению 
задач заказчика. Мы имеем большой опыт работы с проектными институтами, расположенными по всей 
территории России. Широкие связи с компаниями, осуществляющими поставки систем водоснабжения и 
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водоподготовки, позволяют нам воплощать в жизнь наиболее подходящий для каждого отдельного объекта 
и приемлемый для заказчика способ очистки воды. Партнерские отношения со строительными 
организациями дают возможность выполнять полный цикл строительно-монтажных работ в рамках монтажа 
систем водоснабжения, включая фундаменты, трубопроводы, станции водоподготовки. 

Работая в рамках программы «Чистая вода» в Калужской области, Красноярском крае и других 
программ российских регионов, мы предлагаем использовать сборные резервуары в качестве регулирующих 
емкостей. 

Неравномерность водопотребления, как питьевой воды для нужд населения, так и технической воды в 
случае пожара, диктует необходимость снабжения централизованных сетей водоснабжения регулирующими 
резервуарами. В том числе данные резервуары должны содержать необходимый аварийный объем воды для 
случаев плановых и внеплановых ремонтов водопроводных сетей. 

Так, предприятием «КОМПЛЕКС 1» при строительстве современных многоэтажных жилых и 
коммерческих зданий, применяются сборные емкости. Например в Южной Корее предприятием 
смонтировано большое количество сборных резервуаров для жилых многоквартирных домов. Как правило, 
резервуары монтируются в подвальных помещениях рядом с насосными станциями. Необходимый объем 
воды рассчитывается таким образом, чтобы в среднем жители каждой квартиры жилого дома были 
обеспечены запасом питьевой воды в течение двух суток в случае ремонта насосной станции, водопровода 
или другого оборудования системы. 

Также «КОМПЛЕКС 1» устанавливает сборные накопительные резервуары на предприятиях с 
большими пиками потребления воды в рабочее время. Такие проблемы водоснабжения происходят из-за 
небольшой пропускной способности внешних питающих трубопроводов или скважин с малым дебетом. 
Использование резервуаров позволяет создать запас воды и компенсировать пики расхода, что в свою 
очередь дает возможность увеличить объем производства и поднять производительность труда. 

Предприятие «КОМПЛЕКС 1» готово выполнить проекты любой сложности, связанные со 
строительством резервуаров и емкостей в системе водоснабжения для всех отраслей промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных предприятий. 

 
МОП КОМПЛЕКС 1, ООО    
Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, пер Газетный, д. 92/85 
т.: +7  (863) 219-83-46, 219-83-45, 290-23-83, 290-23-82,  ф.: +7  (863) 290-21-02 
zavod@watertank.ru, sbt@complex1.ru   www.complex1.ru 
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Современные инновационные керамические трубы - лучший способ решения экологических 
проблем c водоотведением  в любой промышленности и сфере ЖКХ» (Старый новый взгляд 

на трубы. Назад в будущее!?). (ООО «Керамолайн»)  
 

ООО «Керамолайн»,   
Скребнев Юрий Владимирович, Технический директор  

 
Керамические трубы, в принципе, не являются чем-то новым. Скорее – забытым старым. Их, в 

частности, достаточно широко применяли в Советском Союзе. Более того, их применяли еще в царской 
России.  

Между тем, это весьма надежный материал, имеющий высокие потребительские качества. 
Зарубежные производители сейчас предлагают керамические трубы, которые по непроницаемости и 
механической устойчивости превосходят советские аналоги уже в два раза. Да, в сложившихся условиях 
керамика дороже пластика, который занимает лидирующие позиции. У нас нет серьезной статистики по 
пластику, поскольку на российском рынке он применяется всего 15-20 лет. Но если обратится к 
европейскому опыту, то там применение именно керамики рекомендуется в особо ответственных местах: в 
условиях городской застройки, где перегружены грунты и частые перекладки нежелательны, это 
природоохранные территории, где важна герметичность коммуникаций. Это единственный вид труб, 
которые в Европе разрешено прокладывать под железнодорожными путями, взлетно-посадочными 
полосами и автодорогами без футляров.  Добавим сюда же, что по производству и составу – это самый 
экологичный вид трубной продукции. И это самый простой вид производства: специалисты утверждают, что 
в России его можно организовать даже на уровне обычных производителей кирпича. Пока этого не 
происходит, мы работаем с зарубежными производителями, пальму первенства среди которых держит 
Германия, где находятся основные мощности завода Steinzeug Keramo по производству керамических труб.  
Завод предлагает широкую гамму труб, и фасонных изделий из плотноспекшейся глины для коммунально 
бытовых и промышленных канализационных систем. Компания производит трубы диаметрами от DN 100 
мм до 1400 мм. Помимо традиционных раструбных труб и муфтовых соединений, гамма товаров содержит 
трубы соединяемые путем прессования. Гарантированный срок службы такой трубы – не менее ста лет. При 
должном монтаже этот срок вы можете смело увеличивать в разы. Ее кольцевой жесткости вполне хватает, 
чтобы не разрушится от статических нагрузок, которые керамика «держит» колоссально. Тут ей никто не 
конкурент – ни чугун, ни бетон, ни тем более пластик.  

В России, на данный момент, керамические трубы востребованы, в первую очередь, в химической и 
пищевой промышленности. Для них это настоящая панацея от агрессивных стоков. Но керамику также 
можно повсеместно использовать в жилищно-коммунальном хозяйстве. И так и было в свое время.  

Когда появился дешевый пластик, все кинулись покупать именно его. Но совсем забыли, что пластик 
несопоставим с керамикой по универсальности, поскольку имеет множество ограничений по глубине 
заложения, по нагрузкам, по показателям жесткости. Керамику можно смело закладывать в любой 
строительный проект без дополнительных расчетов, как это нужно с пластиками. Например, осенью мы 
были в Праге, где как раз перекладывали коммуникации на одной из улиц. Так вот, коммунальные службы 
откопали керамическую трубу, уложенную лет 80 назад, осмотрели, и оставили все, как есть - ее состояние 
было идеальным. 
 

 
Рис. 1 
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Системы из керамики STEINZEUG-KERAMO выдерживают: 
• температуру стоков 95 гр Цельсия (!); 
• ph от 0 до 14 (!); 
• чемпионы по стойкости к абразивным частицам. 

Поэтому их применяют не только для канализационных сетей городского хозяйства, но и на 
химпредприятиях, предприятиях пищевой промышленности, стоках отвалов горнообогатительных 
комбинатов.  

Выпускаемые в ассортименте от DN100 до DN1400 керамические трубы и целая гамма "дополнений" 
из керамики ( тройники, угловые соединения, переходники, муфты, колодцы, соединительные элементы и 
др.) дают возможность реализовать ЛЮБОЙ проект как открытой, так и БЕСТРАНШЕЙНОЙ прокладки 
сетей самотечной канализации.  
 

Возможность БЕСТРАНШЕЙНОЙ прокладки – «прокола» - несомненное преимущество труб 
STEINZEUG-KERAMO. В условиях плотной городской застройки это  - иногда единственная возможность 
соединить трубой два объекта. 

 Нужны только стартовая и финишная шахты, при этом: 
• грунт вывозится только из экструдированного профиля; 
• количество грунта одинаково при любой глубине прокладки; 
• пересечение с другими сетями без проблем, т.к. канализация в большинстве случаев - самая глубокая 

сеть; 
• осевое отклонение - 2 см на километр (!); 
• скорость прокладки - 10 - 20 м/день. 

При этом, отсутствует стрессовая нагрузка на окружающую среду, не нарушается движение 
транспорта, привычная жизнь города, работы можно проводить в любое время года, не нарушается статика 
зданий, не оседают восстановленные покрытия, возможность проходки под «частными участками». 

Прокол возможен до 400м, трубой от DN150 до DN1400, экономит средства, время, материалы и 
оберегает окружающую среду.  
 

 
Рис. 2 

О некоторых «легендах» керамики. 
Легенда первая. Хрупкость и непрочность керамики.  
Да, что касаемо кухонной посуды, сантехники и труб, изготавливаемых по старым технологиям или 

полукустарным способом. Но трубы STEINZEUG-KERAMO изготавливаются из специально подобранной 
смеси глин, методом специального прессования с предварительным вакуумированием. Далее, с 
последующим высушиванием, обжигом в специальных печах при градиенте температуры от 80 до 1200 
градусов Цельсия, от нескольких суток, даже недель -  в зависимости от диаметра и необходимой прочности 
- трубы подвергаются строжайшему контролю качества и соответствия самым строгим стандартам EN 295, 
EN 1610, ZP WN 295.  

При этом плотность стены трубы в 10 раз выше, чем требуют нормы. Ведь трубам предстоит дорога 
на объекты в Новой Зеландии, Японии, Арабских Эмиратах, Австралии, не говоря уже о требовательных 
европейских заказчиках.  

И ведь укладывают их ( без защитных футляров ) - и под аэродромные полосы, и полотна автобанов, 
и под железнодорожные пути, и в грунтовые воды, и для транспортировки агрессивных горячих жидкостей, 
и под руслами рек, водоемов. И в сейсмоопасных зонах (Токио), и в пустынных, и в болотистых местностях 
системы из керамики должны быть герметичными, надежными и долговечными. ВНЕКОНКУРЕНТНЫМИ. 
Они не изменяют своих качеств и параметров на протяжении всего срока службы. Являются оптимальными 
для городского канализационного хозяйства. 
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Легенда вторая. Высокая цена. 
По подсчетам европейских специалистов, при условии 100-летнего периода эксплуатации 

канализационной сети, керамическая труба обходится в 3-4 раза ДЕШЕВЛЕ самой дешевой пластиковой. 
Без такого условия (100 лет) труба действительно дороже на 10-15% , в зависимости от диаметра. 

Но! В теле сметы на прокладку сети стоимость трубы составляет 12-15%, в зависимости от глубины 
прокладки и т д. А подготовительные работы - подушка, материалы на основание - могут быть дешевле. 
Поэтому стоимость всего объема работ при применении керамики вместо, например, качественного 
пластика - если и увеличится - то очень незначительно.  

НЕ легенда. Реальность. 
Керамические трубы - трубы жесткой конструкции.  
Преимущества: 
а) их можно укладывать с меньшим наклоном, чем трубы из ПВХ, они не всплывают при наличии 

подземных вод и не создают «волнистой» сети с воздушными пробками;  
б) «прощают» ошибки монтажников, так как раструбные соединения со встроенными заводскими 

уплотнительными элементами обеспечивают герметичность при давлении до 1,5 бара и при осевых изгибах 
(смещение грунтов) до 7 градусов. Монтаж прост, как и возможность проверки герметичности 
смонтированных участков; 

в) возможны строительно-монтажные работы при любой минусовой температуре окружающей среды; 
г) при механической очистке выдерживают 340 бар (тест DEBLOKING, трубы из ПВХ разрушаются 

при 120 барах); 
д) ЭКОЛОГИЧНЫ ! Мы закладываем «глину в глину», не пластик, не металл. 
Наконец, для производства 1 м керамической трубы по сравнению с аналогичной трубой их ПВХ или 

металла необходимо в 4 - 5 раз меньше энергии и выбросы СО2, NOx, SO2 в разы ниже. 
    Поэтому,  в странах реально воплощающих теорию СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и заботящихся 

о будущих поколениях, об экологии и энергоэффективности, например в Чехии, - решениями 
муниципалитетов Праги, Брно, Пльзеня из материалов, разрешаемых для использования в городской черте, 
при дорожном строительстве - на первом месте - каменная керамика, затем железобетон, футерованный 
керамикой, затем чугун и остальные материалы. 

 
Рис.3 

 

 
 

ООО  «КЕРАМОЛАЙН» 
Юридический адрес: Россия, 127015 г.Москва, ул. Новодмитровская д.5а, стр.3 
Фактический адрес: Россия, 141200, МО г. Пушкино Ярославское ш. д.190 корп.2 
Тел: +7 (499) 390-4663,  393-3981, +7 (965) 411-1930, +7 (926) 153-2984          
e-mail:  keramoline@mail.ru     Web:  http://keramoline.ru/ 
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Группа ПОЛИПЛАСТИК - Ваш партнер в решении задач в сфере ЖКХ и промышленности. 
(ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)  

 
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», Сыгуров Глеб Вячеславович, Начальник отдела технической 

поддержки по внедрению продукции   
 

 
Доклад будет представлен на конференции 27-28 октября 2015 года. 

 
Группа ПОЛИПЛАСТИК, лидер мирового рынка в области разработки и производства полимерных 

труб, включает двенадцать заводов в России, Белоруссии и Казахстане, сеть торговых домов, научно-
исследовательский и проектные институты, сеть учебных центров. 

Компания предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению выпускаемой продукции, 
включающий консультации технических специалистов и помощь в проектировании, логистические услуги, 
монтаж и шефмонтаж, аренду и ремонт сварочного оборудования, обучение специалистов заказчика. 

Располагая мощным производственным и научно-техническим потенциалом, Группа 
ПОЛИПЛАСТИК ведет непрерывную работу над улучшением существующих и разработкой новых видов 
трубной продукции, а также термопластичных композиционных материалов для их производства.  

 
 
Группа ПОЛИПЛАСТИК, ООО   
Россия, 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35 
т.: +7 (495) 745-6857,  ф.: +7 (495) 440-0185 
www.polyplastic.ru 
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Особенности применения технологии «All organic» в водооборотных системах.                             
(ООО «АКВА КОМПОЗИТ»)  

 
ООО «АКВА КОМПОЗИТ» 

Андреева Ирина Викторовна, Менеджер по развитию технологий водоподготовки 
Мацура Виктор Александрович, Директор по развитию 

 
Постоянное ужесточение экологических требований и рост затрат предприятий на использование 

воды вынуждает сокращать водопотребление оборотных систем охлаждения различными путями, в том 
числе за счет увеличения коэффициента упаривания. С повышением значения коэффициента упаривания 
увеличивается концентрация солей в воде, и, соответственно, тенденция к образованию отложений. В связи 
с этим весьма актуальной является задача предотвращения отложений и коррозии в трубопроводах 
охлаждающих систем и на поверхности теплообменного оборудования.   

Скорость образования отложений в водооборотных системах и их тип зависят от параметров качества 
исходной воды, а именно от pH, щелочности, жесткости, концентрации железа, содержания хлоридов, 
сульфатов, общего солесодержания, а также от рабочих характеристик системы в целом. С увеличением 
коэффициента упаривания в системе, все растворенные в воде соли (карбонаты, хлориды, сульфаты и т.п.) 
концентрируются и образуют осадки, которые, образуя отложения, ухудшают теплообмен, способствуют 
повышению гидравлического сопротивления и могут привезти к серьезным авариям дорогостоящего 
оборудования [1]. 

Задачи предотвращения отложений и ингибирования коррозии связаны между собой и их необходимо 
решать совместно с помощью внедрения реагентной обработки воды. Стрессовые тепловые нагрузки при 
эксплуатации водооборотных систем или сильное изменение качества воды может повлечь за собой быстрое 
понижение pH, что неизбежно приведет к серьезным коррозионным повреждениям. На практике для оценки 
склонности воды к образованию отложений и коррозии применяют индекс стабильности (насыщения) 
Ланжелье (LSi) и индекс Ларсона-Скольда (ИЛС) [2]. Стабильной считается вода, не склонная к 
образованию отложений и их растворению, обеспечивая тем самым непрерывное функционирование 
оборотной системы в течение длительного  периода времени. С помощью индекса Ланжелье (LSi) можно 
оценить склонность воды к образованию отложений солей жесткости, а с помощью индекса Ларсона-
Скольда выявить склонность воды к интенсифицированию локальной коррозии. Тонкая пленка карбоната 
кальция на поверхности металла является надежной защитой от коррозии. Если значение индекса Ланжелье 
(LSi) <0 и образование карбоната кальция не происходит, вероятно, развитие коррозии металла, если LSi >0 
– вода в системе склонна к образованию накипи карбоната кальция. Чем выше значение индекса Ларсона-
Скольда, тем выше возможность локальной коррозии [3]. 

Задачи предотвращения отложений (накипи, продуктов коррозии) решаются с помощью дозирования 
в оборотную систему различных химических реагентов.  

Механизмы предотвращения коррозии сводятся к замедлению скорости катодной и/или анодной 
реакций и образованию защитной пленки на металле [4-5]. Ингибирование отложений достигается за счет 
стабилизации карбоната кальция в пересыщенном состоянии, блокировании роста кристаллов осадка и 
разрушением кристаллической решетки уже имеющихся осадков (диспергированием) [6]. 

Широко известны различные технологии обработки воды систем охлаждения, каждая из которых 
имеет свои ограничения, обусловленные различным химическим составом воды, технологическими 
особенностями оборудования, экологическими аспектами. С 60-70-х годов в качестве антинакипинов 
(ингибиторов отложений) активно применяются органофосфонаты (фосфорогранические комплексоны).  
Для успешного применения фосфонатов (ОЭДФ, НТФ, ФБТК) необходимо учитывать многие факторы: 
состав воды, теплотехнические характеристики, технологию ввода фосфоната, способ контроля, выбор 
оптимальной дозировки. Фосфонаты, в частности, ОЭДФ чувствительны к содержанию железа в системе 
[7]. Еще в 90-е годы было доказано, что фосфонаты интенсивно сорбируются на гидроксиде железа, то есть 
если содержание железа в воде превышает 0,5 мг/л, применение фосфонатов не рекомендуется. Кроме того, 
как показывают многочисленные исследования, фосфонаты способны обеспечивать стабилизацию осадков 
только карбоната кальция в пределах индекса Ланжелье (LSi) до +2,6 (ОЭДФ и натриевые соли ОЭДФ) [8]. 
Цинковый комплекс ОЭДФ применяют для ингибирования коррозии под различными торговыми марками. 

Ввиду ужесточения требований к качеству сбрасываемой воды, применение цинка ограниченно из-за 
его токсичности. Кроме того, в случае передозировки Zn-ОЭДФ, можно не предотвратить, а усилить 
коррозию. Действующая концентрация комплекса Zn-ОЭДФ выше, чем его ПДК в воде примерно в 5-10 раз 
[7]. 

Исходя из ограничений в применении фосфонатов, разрабатывались различные технологии с 
применением синтетических полимеров [9]. Оптимизации подвергались функциональные группы, их 
правильное соотношение и молекулярная масса полимеров. Кроме этого, важно было  разработать такие 
полимеры, которые не только способствовали предотвращению отложений, но и ингибировали коррозию, 
что позволило бы обеспечить более широкие области применения и устойчивость к изменению качества 
воды. 
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Фосфонаты в некотором диапазоне условий достаточно эффективно ингибируют отложения 
карбоната кальция, но не удаляют уже образовавшиеся отложения [10]. Для того, чтобы объединить 
свойства ингибиторов образования отложений и диспергаторов была разработана технология обработки 
охлаждающей воды «all oganic».  

К основным особенностям технологии «all oganic» на примере ингибитора отложений и коррозии 
Performax 3S600 (производство Solenis) относятся: 

1. Отсутствие цинка и других тяжелых металлов.  
2. Низкое содержание фосфора 
3. Предотвращение отложений при LSi 3.3, то есть при высоких значениях pH, щелочности и 

содержания кальция. 
4. Эффективная работа при высоком содержании железа.  
5. Предотвращение одновременно коррозии и отложений 
6. Позволяет предотвращать отложения в широком диапазоне условий эксплуатации,  а том числе и 

при стрессовых тепловых нагрузках. 
В отличие от фосфонатов, ингибирование отложений с помощью технологии «All organic» 

происходит за счет специально синтезированных полимеров (модифицированные сополимеры акрилата 
натрия) по всем трем механизмам: 

1. Стабилизация осадков (карбоната кальция) в пересыщенном состоянии 
2. Нарушение кристаллической решетки (блокирование роста кристаллов) 
3. Диспергирование 
 
Более подробно все три механизма отражены на рисунках: 

 
Рис. 1. Стабилизация осадков в пересыщенном состоянии 

 

 
Рис.2. Разрушение кристаллической решетки. Диспергирование 

 
Ингибирование коррозии с помощью реагента Performax 3S600 происходит за счет образования пленки 

на поверхности раздела фаз металл-вода. Эта пленка состоит из трехвалентного железа, карбоната кальция и 
полимера. Пленка аморфная, не имеет пор, не содержит воду и представляет собой очень тонкую структуру  
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(рис. 3). Интеграция полимера в структуру пленки улучшает сопротивление пленки против проникновения 
ионов хлоридов, сульфатов из воды контуров систем охлаждения к поверхности металла [11].  

 
Рис.3. Ингибирование коррозии с помощью реагента Performax 3S600 

 
Таким образом, применение технологии «All organic» в водооборотных системах с высоким индексом 

Ланжелье (LSi) позволяет достичь экономического эффекта, то есть снизить общепроизводственные 
затраты, за счет: 
• снижения объема продувки; 
• снижения количества используемых реагентов, поскольку реагент дозируется пропорционально 

продувке;  
• сокращения водопотребления в целом; 

Кроме того, что данная технология позволяет эксплуатировать системы оборотного водоснабжения в 
широких областях значений качества параметров охлаждающей воды, она полностью отвечает 
экологическим требованиям по отсутствию цинка и низкому содержанию фосфора.  

С 2004 года специалисты компании ООО «АКВА КОМПОЗИТ» занимаются внедрением 
современных качественных технологий обработки воды для систем охлаждения, теплоснабжения,  
обратного осмоса.  
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Опыт применения эффективных решений для механической очистки сточных вод 
мясокомбинатов. (КБ «Звягин и Ко»)  

 
КБ «Звягин и Ко», Звягин Георгий Кириллович, Директор 

 ООО «Самэнвиро», Гарипова С.А., Начальник  бюро технологий очистки воды  
 

Согласно российскому законодательству все предприятия мясоперерабатывающей промышленности, 
осуществляющие сброс производственных сточных вод в централизованные системы водоотведения, 
должны иметь локальные очистные сооружения. На большинстве предприятий локальная очистка стоков 
осуществляется комбинацией методов – механической, физико-химической и в некоторых случаях 
биологической очистки.  

Первым и одним из важнейших этапов очистки промышленных стоков мясокомбинатов является 
механическая очистка, заключающаяся в удалении жира, мелких и крупных включений, попадающих в 
стоки от процессов производства. Очень важным показателем качества работы данного узла ЛОС является 
полное предотвращение попадания твердых включений размером более 2-3 мм, а также волокон,  в 
дальнейшие узлы очистных сооружений, т.к. такие примеси могут снизить эффективность работы 
сооружений физико-химической очистки, например, привести к увеличению расходов реагентов на 
установках напорной флотации, или же дестабилизировать работу сооружений биологической очистки за 
счет отложения таких примесей в отстойниках или застойных зонах аэротенков при недостаточном 
перемешивании.  

Критерии выбора типа механической решетки для очистки сточных вод мясокомбинатов 
При проектировании узла механической очистки или проведении реконструкции, переоборудования 

ЛОС производственных стоков мясокомбинатов необходимо учитывать не только наличие механической 
решетки для задержания неоднородных по размеру и морфологии примесей и волокнистых включений, но и 
принимать во внимание принцип действия решетки, тип отверстий, механизм удаления отбросов 
(задержанных примесей). В настоящее время в России представлено множество механических решеток для 
очистки промышленных сточных вод как зарубежного, так и отечественного производства, большое 
количество установок из различных материалов, разного принципа работы и пр.  

Немаловажными показателями являются стабильность работы решетки в условиях большой нагрузки 
по взвешенным веществам и жирам, а также доступность и степень автоматизации системы промывок: 
«холодной» - для быстрой очистки от задержанных примесей, «горячей» - для удаления нерастворенных 
жиров, налипающих на отверстия и снижающих производительность системы. Например, барабанные 
решетки с внешней подачей сточных вод и скребковым механизмом для удаления задержанных отбросов не 
подходят для очистки стоков мясокомбинатов как первичный этап очистки. Остатки костей, которые 
попадают в стоки от процессов производства, быстро выводят скребковый механизм из строя. А механизм 
работы шнековых решеток, часто применяемых для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близким 
к ним по составу производственных стоков, не позволяет проводить комбинированную «горячую» и 
«холодную» промывку, а транспортировочный шнек чувствителен к наличию частиц костей в стоках. 

Материалы, из которых изготавливаются все части установки механической очистки должны 
соответствовать требованиям защиты оборудования от коррозии, так, например, при высоких содержаниях 
хлоридов обязательно требуется исполнение решетки из нержавеющей стали AISI 316L, в противном случае 
главные элементы установки быстро подвергаются коррозии и  выходят из строя. 

Отдельное внимание необходимо обратить на конфигурацию фильтрующего элемента решетки и 
размер отверстий. При высоком содержании жиров и примесей нельзя применять на первой стадии очистки 
решетки с отверстиями 1 мм и менее, поскольку пропускная способность при данных условиях будет 
чрезвычайно низкая, что вызовет постоянные перегрузки установки при скоплении отбросов. При наличии 
волокнистых включений в сточных водах нельзя выбирать продольные отверстия, поскольку волокна могут 
как проходить сквозь продолговатые прозоры, так застревать в них, что приводит к снижению 
эффективности и дестабилизации работы узла механической очистки.     

 

 
Фото 1. Барабанная решетка с 
внешней подачей сточных вод 

 
Фото 2. Шнековая решетка 

 
Фото 3. Механическая решетка 

грабельного типа 
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Если же речь идет о действующих очистных сооружениях мясокомбинатов, то при выборе 
технического решения для механической очистки для каждого отдельного случая желательно проводить 
тестирование на опытных образцах решеток различного типа, чтобы в полной мере оценить возможности и 
применимость того или иного видов оборудования в каждом конкретном случае. 

 
Тестирование барабанной решетки RTV c внутренней подачей сточных вод 

Интересный опыт получен при тестировании механической решетки RTV производства итальянской 
компании WAMGROUP с внутренней подачей сточных вод на одном из мясокомбинатов в Московской 
области. Предприятие занимается переработкой мяса, выпуском полуфабрикатов. Сточные воды данного 
мясокомбината характеризуются высоким содержанием жиров (более 2000 мг/л), взвешенных веществ 
(более 300 мг/л) и прочих загрязняющих веществ, особенно органических примесей, коллоидов (показатель 
ХПК до 1200 мг/л), волокнистых включений. 

В ходе предпроектных испытаний предстояло оценить эффективность работы первого этапа 
механической очистки сточных вод (стадию очистки на барабанной решетке с внутренней подачей), 
проверить работоспособность механической решетки при высоком содержании жиров и крупных примесей. 

 

Характеристики оборудования 
Насос подачи сточных вод: 10-15 м3/час 

Тип механической решетки: Барабанная с внутренней подачей исходной воды 

Изготовитель: WAMGROUP, Италия 

Марка решетки: RTV 5001000 

Номинальная производительность решетки: 10-15 м3/час 

Диаметр фильтрующего барабана: 500 мм 

Длина фильтрующего барабана: 1000 мм 

Тип перфорации: Круглые отверстия 

Размер отверстий: 2 мм 
 

        
Фото 4, Фото 5 

Барабанная решетка RTV, рабочая поверхность барабана (перфорированная сетка) 
 

Для проведения испытаний механическая решетка была установлена после жироловки, 
сточные воды на решетку подавались с помощью насосного агрегата, установленного в колодце перед 
насосной станцией, осуществляющей перекачивание стоков на очистку. При проведении испытаний 
режим подачи сточных вод (фильтрации) чередовался с последовательными режимами «горячей» и 
«холодной» промывок. 

 

            
Фото 6. Подача сточных вод на решетку   Фото 7.   Промывка решетки                           
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При подаче сточных вод на механическую решетку было отмечено высокое содержание жиров, 
наблюдалось их налипание на прозоры барабана решетки, что вызывало постепенное снижение 
пропускной способности барабана решетки. Для решения этой проблемы в решетке RTV 
предусмотрена система горячей и холодной промывки. Горячая вода при температуре +50 0С подается 
под давлением 2,5- 5,0 бар с расходом 50 л/с и распыляется с помощью форсунок. Под воздействием 
горячей воды жиры отлипают от решетки. По другому трубопроводу подается холодная вода для 
промывки под давлением 2,5-5,0 бар с расходом 50 л/с. Под воздействием потока холодной воды 
жиры, налипшие на поверхности решетки, удаляются вовнутрь барабана. Далее очищенная вода 
направляется в насосную станцию для подачи на дальнейшую очистку. Периодичность промывки 
барабана решетки зависит от состава сточных вод и может управляться по таймеру, интервал задается 
в ходе эксплуатации оборудования оператором.  

Полученную в ходе тестирования решетки RTV эффективность удаления крупных и мелких 
примесей можно оценить как очень высокую, поскольку вода после прохождения установки не 
содержит твердых включений. Все механические примеси, задержанные внутри барабана решетки, 
транспортируются с помощью специальной спирали, которой оборудована внутренняя поверхность 
барабана, в контейнер для сбора отходов.  

 
Результаты тестирования 

При использовании барабанной решетки RTV для очистки сточных вод на одном из 
мясокомбинатов наблюдалась стабильная работа установки в штатном режиме - без аварийных 
сигналов, без залипания прозоров барабана решетки. Была отмечена высокая эффективность удаления 
крупных и мелких примесей, волокнистых включений. На протяжении всего времени испытаний 
перегрузки решетки ввиду снижения пропускной способности фильтрующего барабана не 
наблюдалось.  

Полученный опыт позволят рекомендовать данный тип решётки с внутренней подачей для 
механической очистки сточных вод предприятий мясной промышленности — мясокомбинатов, 
птицефабрик, производств полуфабрикатов из мясной продукции. Оборудование узлов механической 
очистки сточных вод мясокомбинатов решетками RTV позволит снизить нагрузку на последующие 
стадии очистки за счет удаления твердых и волокнистых включений из производственных стоков, а 
механизм выгрузки отбросов, не содержащий в своем составе скребки и движущиеся части, прост и 
надежен.  

 
 

КБ «Звягин и Ко»   
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе д.157, кор. 9, офис 92132 
т.: +7  (499) 391-5573, (925) 125-5771 
zvyagingk@gmail.com, mehochistka@gmail.com  www.mehochistka.com   
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 Насосное оборудование SAER Elettropompe S.p.A. (Италия) для систем водоснабжения и 
водоотведения.  (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  

 
Введение 

Группа компаний «ТЕПЛОМИР» в лице ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет продукцію 
итальянского производителя насосов для систем водоснабжения и водоотведения компании SAER 
Elettropompe S.p.A. 

Компания SAER Elettropompe S.p.A. была основана г-ном Карло Фавелла и унаследована его 
сыновьями Франко Фавелла и Иво Мауро Фавелла. SAER Elettropompe S.p.A. имеет более чем полувековую 
успешную историю работы в сфере насосов и насосного оборудования. 

SAER Elettropompe S.p.A. владеет четырьмя производственными предприятиями, расположенными 
исключительно в Италии. Два, из которых, ориентированны на производство насосов, и еще два – на 
производство погружных электродвигателей. Наличие полного производственного цикла по насосному 
оборудованию (от вихревых насосов до высокотехнологических многонасоных станций повышения 
давления и пожаротушения) позволяет SAER Elettropompe S.p.A. быть знáчимым поставщиком 
комплексных решений в отрасли водоснабжения, отопления, пожаротушения и водоотведения. 

Коллектив компании SAER Elettropompe S.p.A., состоящий из высококвалифицированных 
технических специалистов и компетентных сотрудников отдела продаж, может предоставить качественное 
обслуживание всех запросов клиентов. Работа технического отдела и отдела продаж должным образом 
поддерживается отделом экспорта, который обеспечивает своевременные и оперативные ответы на запросы 
клиентов.  

Имея развитую дистрибьюторскую сеть в более чем 120 странах мира и постоянных покупателей 
насосного оборудования SAER, наше предприятие успешно входит в мировые лидеры среди 
производителей насосного оборудования и двигателей.  

SAER Elettropompe S.p.A. настойчиво продолжает свою постоянную политику размещения всего 
производственного цикла исключительно в Италии, в отличии от многих других производителей, которые 
перенесли свое производство на Восток, или еще проще – просто импортируя китайское или индийского 
оборудование и реализуя его далее под итальянской торговой маркой. Такие действия спровоцировали 
появление «пробелов» среди итальянского промышленного насосного оборудования. Компания SAER 
Elettropompe S.p.A. приняла осознанное решение следовать своей постоянной политике и продолжать 
производство насосного оборудования только в Италии, предлагая на рынке исключительно продукцию 
высокого качества и надежности.  

  
Насосы 

SAER производит насосное оборудование мощностью от 0,37кВт до 300кВт.  
Насосное оборудование производиться из 4 основных материалов: чугун, углеродистая сталь, 

специальная «морская» бронза и нержавеющая сталь, предлагая решения для всевозможных сфер 
применения: бытовой сектор, промышленность, пожаротушение, орошение и др. 

Типоряд насосов: 
центробежные одноступенчатые электронасосы, двухступенчатые электронасосы, скважинные 

электронасосы от 4” до 14”, одноступенчатые моноблочные электронасосы, консольные насосные части и 
электронасосные агрегаты (UNI EN 733), вихревые электронасосы, вертикальные многоступенчатые, 
горизонтальные многоступенчатые электронасосы, самовсасывающие, дренажные и канализационные 
электронасосы.  
 

Двигатели 
Одним из важнейших направлением компании является производство скважинных насосов и 

электродвигателей к ним. Имея типоряд скважинного насосного оборудования от 4” до 14”, SAER способен 
предоставить решения для любых задач в этой отрасли.  

На самом современном и высокотехнологическом заводе производятся погружные электродвигатели 
к скважинным насосам SAER и для многих других производителей насосного оборудования во всем мире. 
SAER является производителем погружных скважинных электродвигателей мощностью от 0,37кВт до 
300кВт, диаметром от 4” до 12”. SAER является мировым лидером по производству погружных 
электродвигателей.  

Все двигатели изготавливаются из 4 основных материалов: чугун, углеродистая сталь, бронза и 
нержавеющая сталь. Все двигатели SAER полностью пригодны ремонту и перематываемые.   

Двигатели 4- и 6-дюймовые – маслонаполненные, нетоксичное масло (имеет допуски USA FDA, 
USDA, USP–NF, Ph. Eur.) 

Также производятся водонаполненные двигатели SAER 6”, 8”, 10”, 12”. 
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Понимая всевозможные варианты применения и использования погружных электродвигателей, SAER 
Elettropompe S.p.A. использует для производства валов двигателей один из лучших материалов: 
нержавеющая сталь AISI 431. Это дает неоспоримое преимущество перед другими производителями, 
которые используют менее прочную сталь, как AISI 410 и AISI 420.  

SAER использует упорные подшипники собственного производства, что позволяет получить 
продукцию наивысшего качества. Используется тройная система уплотнения вала, двунаправленное 
торцевое уплотнение с радиальным уплотнением и противопесковая защита с пластинчатым уплотнителем.  

Все двигатели SAER пригодны для использования с различными частотными преобразователями.  
Все двигатели SAER при производстве проходят 100% тестирование на современных испытательных 

стендах. Все результаты испытаний записываются и могут предоставляться клиентам при запросе. 
Погружные электродвигатели SAER поставляются по всему миру и в последнее время используются 

и в других отраслях: добыча полезных ископаемых и судостроении. SAER имеет хорошие рекомендации в 
этих отраслях от ведущих консультантов и подрядчиков на этих рынках. 
 

Новости 
Уже доступна новая продукция: 
- Скважинные насосы и двигатели от 4” до 14”, и с 2011 года – до 20”, в исполнении из дуплексной и 

супер-дуплексной стали. 
- Консольные насосные агрегаты EN733, производительностью до 2000 м3/ч.  
- Станции повышения давления. 
В скором времени… 
- Новые серии горизонтальных и вертикальных многоступенчатых насосов в исполнении из 

нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316. 
- Горизонтальные насосы  двухстороннего входа производительностью до 4500 m3/h – март 2010. 
- Многоступенчатые насосы с максимальным давлением до 64 бар, производительностью до 700 m3/h 

- март 2010. 
- Поверхностные электродвигатели до 200 кВт – май 2010. 
 
Вся продукция будет изготавливаться из 4 основных материалов: чугун, нержавеющая сталь, 

углеродистая сталь, бронза и в скором времени также из дуплексной стали.  
 

 
Для получения дополнительной информации вы можете воспользоваться нашими веб-сайтами 

www.tisys.ru  и www.ти-системс.рф 
 
Специалисты компании «ТИ-СИСТЕМС» будут рады представить в Ваш адрес всю необходимую 

дополнительную информацию. 
 
 
 

 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнес-
центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 777-4-788, 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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НДТ и технологическое нормирование сбросов: перспективы взаимодействия 
промышленных абонентов и водоканалов. (Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения)  
 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Самбурский Георгий Александрович, 
Руководитель Департамента по водоподготовке  

 
Как известно, российское природоохранное законодательство предъявляют к  российским 

предприятиям строгие часто невыполнимые (вследствие очень высоких затрат) требования к сбросам 
сточных вод на уровне ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения, нормативные значения 
остаточных концентраций загрязнителей в которых значительно жёстче, чем требования, установленные для 
питьевого водоснабжения. В тоже время правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
регламентирующие взаимодействие промышленных абонентов в части сброса сточных вод  промышленных 
абонентов в сети централизованного водоотведения также имеют серьезный перечень ограничений. 
Отметим, что в европейских странах требования к очистке сточных вод при их сбросах в водные объекты и 
в канализационные сети значительно более мягкие, а поскольку  технологии,  необходимые  для  
достижения  установленных требований, в большинстве случаев отсутствуют, а остальные имеют очень 
высокую стоимость, очевидны отрицательные для российской промышленности тенденции, среди которых:  

• отношение ко всем нормативным требованиям как заведомо невыполнимым; 
• искажение фактических данных о загрязнённости сбрасываемой воды; 
• отказ ответственных и профессиональных компаний от участия в создании очистных  сооружений в 

условиях предъявления нереализуемых требований; 
• работа недобросовестных компаний, готовых заключать контракты на установку очистных 

сооружений, предусматривающих очистку сточных вод до заведомо экономически недостижимых 
рыбохозяйственных нормативов. 

• развитие коррупционной составляющей. 
Все это приводит с одной стороны к снижению конкурентоспособности добросовестных российских 

предприятий, а с другой стороны - к снижению качества поверхностных вод, что определило путь выхода из 
сложившейся ситуации за счет внедрение системы нормирования на основе наилучших доступных 
технологий (НДТ). В соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 2014 г. №219-ФЗ, который 
совершенствует систему экологического нормирования, вводится в российское правовое поле понятие 
«наилучшая доступная технология» и меры экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших реально используемых и доступных технологий. Следует отметить, что НДТ в рамках 
действующего законодательства понимается весьма узко и основано только на воздействии на окружающую 
среду. Рассматривая в целом вопрос НДТ, скажем, что самым верным определением на наш взгляд является 
оптимизация стоимости внедрения технологии на единицу снижения загрязнений.  

 
 
Для реализации предприятиями перехода на НДТ в ФЗ 219 предусмотрена система льгот и санкций.\ 
 

Льготы Санкции 
Инвестиционный кредит 
возмещение процентной  ставки по кредиту в счет 
налога на прибыль 
Ускоренная амортизация оборудования НДТ 
применение дополнительного  коэффициента 2 при 
начислении амортизации на оборудование НДТ по 
утвержденному перечню 

Рост платежей до размеров, сопоставимых с 
затратами на очистку выбросов, сбросов в случае 
не достижения технологических нормативов 
 
Увеличение повышающих коэффициентов платы: 
 за временно разрешенное воздействие К = 25,  
 за воздействие, превышающее разрешенное К=100  (с 
01.01.2020) 
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Льготы Санкции 
Корректировка платы за негативное 
воздействие  
Зачет платы в счет инвестиций  до 100%  
Отказ от взимания платы за негативное 
воздействие после внедрения НДТ  (применение  
понижающего коэффициента, равного нулю) 

Штрафные санкции 
 
введение новых составов административных 
правонарушений, увеличение размеров штрафов 

 
В целом, концепцияя НДТ потенциально может решить ряд имеющихся проблем с качеством сточных 

вод предприятий при соблюдении следующих условий: 
• Возможность учета состояния объекта воздействия вместо жесткой привязки нормирования к ПДК   
• Возможность оценки избыточного воздействия на водный объект от технологии, а не от ПДК  
• Свободный рынок возможных НТД, а не жесткая регламентация на уровне каталога  
• Развитие отечественного сегмента отраслевого  технологического производства  
• Четкая корреляция НДТ централизованных систем водоотведения (ЦСВО) с НДТ для абонентов 

водоканалов   
• Следовательно, обязательно нужны ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ  
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения ведет большую работу как в части создания 

отраслевых справочников НДТ, так и в части разрешении возможных противоречий предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства и их абонентов при переходе на новую систему нормирования. 
На наш взгляд, переход на НДТ может иметь как позитивные, так и негативные результаты.   

 
В  контексте  разрабатываемых справочников  НДТ  следует  учитывать,  что технологические 

подходы к очистке сточных вод, применяемые в России, не только не отличаются от подходов, внедрённых 
за рубежом, но в отдельных случаях имеют более высокую экологическую результативность и 
экономическую эффективность. Многие НДТ, разработанные и используемые в государствах – членах ЕС, 
уже успешно применяются на российских предприятиях. Справочники НДТ создают информационную 
основу для внедрения системы нормирования на основе НДТ, стимулируют российские предприятия к 
снижению антропогенного воздействия на водные объекты, помогают российским компаниям вернуть 
утраченные за счёт неоптимальной системы нормирования конкурентные позиции, способствуют 
импортозамещению.  

Другим актуальным вопросом взаимодействия промышленных абонентов и предприятий ВКХ 
является действующие Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее – Правила). В 
настоящий момент РАВВ во взаимодействии с РСПП ведет работу по учету взаимных интересов и 
корректировке пунктов Правил. Проблемой, и весьма серьезной, является факт суммирования санкций за 
превышение установленных показателей сточной воды. Разумеется загрязнитель должен платить, но 
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ситуация доводится до абсурда, когда абонент ЦСВО может получит платеж на уровне более, чем 
стократного превышения. Мы полагаем, что требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в 
централизованную систему водоотведения, установленные Правилами, в целях предотвращения негативного 
воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, могут быть разделены на 
группы.  

Группа № 1. (вещества природного (естественного происхождения)). Показатели данной группы 
оказывают негативное воздействие преимущественно в виде увеличения эксплуатационных расходов 
сооружений биологической очистки сточных вод. Состав группы: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот 
общий, фосфор общий. По указанным показателям возможен учет максимальной кратности превышения.  

Группа № 2. Показатели данной группы оказывают негативное воздействие преимущественно на 
активный ил. Состав группы: соотношение ХПК/БПК, СПАВ анионные, СПАВ неионогенные, фенолы, 
нефтепродукты, хлор и хлорамины. По указанным показателям возможен учет в формуле максимальной 
кратности превышения.  

Группа № 3. Показатели данной группы оказывают негативное воздействие преимущественно на 
развитие коррозионных процессов в канализационных сетях. Состав группы: минерализация, сульфиды, 
сульфаты, хлориды. По указанным показателям возможен учет в формуле максимальной кратности 
превышения.  

Группа № 4. Показатели данной группы оказывают негативное воздействие преимущественно на 
осадок сточных вод. Состав группы: тяжелые металлы (цинк, хром общий, хром шестивалентный, ртуть, 
медь, кадмий, свинец, никель, мышьяк, железо) и алюминий. По указанным показателям возможен учет в 
формуле максимальной кратности превышения.  

Группа № 5. показатели, не подлежащие классификации в рамках одной группы (показатели общего 
негативного воздействия). Состав группы: реакция среды (рН), температура, летучие органические 
соединения (ЛОС), жиры, полихлорированные бифенилы. По данным показателям учету в формуле 
подлежит кратность  превышения по каждому из показателей, которая в итоге суммируется.  

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о сокращении перечня производственных процессов 
(видов деятельности), при осуществлении которых абонент обязан обеспечивать локальную очистку 
сточных вод или выполнить иные мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований к составу и 
свойствам сточных вод. РАВВ комплексно работает в рамках рекомендаций по локальным очистным 
сооружениям, сертификации и приглашает к сотрудничеству соответствующих производителей.  

В целях консолидации имеющегося опыта, а также для развития водной отрасли РАВВ, совместно с 
Водоканалом г. Санкт-Петербург запустили водный кластер. Это проект направлен на решение 
множественных задач, стоящих перед водной отраслью и акцентирован на программы развития 
отечественного производства, гармонизацию взаимоотношений водоканалов и абонентов, 
импортозамещению, кадровой политики. Таким образом, вопросы применения НДТ, совершенствования 
взаимодействия водоканалов и промышленных абонентов, кадровая подготовка, локальные очистные 
сооружения – эта та платформа, где для РАВВ есть возможность плодотворного сотрудничества и 
выработки оптимальных решений.    

 
 

 
 
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)   
Россия, г. Москва, Ленинский пр., д.38, стр.2 
т.: +7  (495) 939-1936,  ф.: +7  (495) 939-1936 
info@raww.ru  www.raww.ru 
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Опыт внедрения противоточных ионообменных и комбинированных технологий умягчения 
и обессоливания воды. (ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии») 

 
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», г. Москва. 
Балаев И.С., Кучма Г.Г., Кеменов Ю.В., Спиридонов Н.Е. 

 
Для подготовки воды, идущей на подпитку энергетических котлов ТЭС и промышленных 

предприятий, служат установки химводоочистки (ХВО), которые в зависимости от давления паровых  
котлов обеспечивают получение либо умягченной (химически очищенной) воды, либо обессоленной воды. 

Существующие ХВО в основном используют двухступенчатые схемы ионного обмена (либонатрий-
катионирование, либо Н-ОН ионирование) на базе параллельно-точных ионитных фильтров, 
характеризующихся высокими эксплуатационными затратами (расходы химреагентов, стоки и др.) 

В последние 10-20 лет наметилась тенденция по реконструкции или новому строительству ХВО с 
использованием импортных технологий и оборудования (обратный осмос, противоточная технология 
АПКОРЕ или Швебебед, электродеионизация) со значительными капитальными затратами и 
эксплуатационными издержками. 

На сегодняшний день в условиях политических и экономических санкций ЕС и США по отношению к 
РФ, импортозамещение становиться решающим фактором при выборе технологии умягчения или 
обессоливания. 

Бесспорно, что на сегодняшний день одной из лучших противоточных технологий ионного обмена 
является технология АПКОРЕ (UP.CO.RE), принадлежащая DowChemical (США). Опыт ее внедрения на 
территории РФ это подтвердил. В тоже время требование DowChemical при внедрении технологии АПКОРЕ 
использовать инертные материалы и иониты только марки «Dowex» заставило отечественных разработчиков 
пойти по пути модернизации, что и позволило использовать отечественные фильтрующие материалы. 

К настоящему времени имеется значительный опыт внедрения различных противоточных технологий 
специалистами OOO «ИЦ Объединенные водные технологии» (далее ИЦ ОВТ) с использованием 
отечественного оборудования и фильтрующих материалов, а именно: 

- противоточная технология натрий-катионирования (патент на изобретение №2206520), внедрена на 
НЛМК (г. Липецк), ЗСМК (г. Новокузнецк), Химпром (г. Новочебоксарск), Уфимская ТЭЦ-3 и др.; 

- противоточная технология Н-ОН–ионирования по получению обессоленной воды(патент на 
изобретение №2206520), внедрена на КОАО  «Азот» (г. Кемерово), Новгородской ТЭЦ, Омский 
каучук и др.; 

- противоточная технология Na-Cl–ионирования (патент на изобретение №2205692), внедрена на 
ОАО «Оргстекло» (г. Дзержинск) и на Новокузнецком алюминиевом заводе. 

 
Принципиально противоточный Na-катионитный фильтр представлен на рис 1. 

         
 

Рис.1 Визуализация противоточного натрий-катионитного фильтра 
 

Особенностью представленного противоточного фильтра является следующие отличия: 
- верхнее дренажно-распределительное устройство выполнено по принципу «копирующего типа», когда 

коллекторно-лучевая система монтируется под углом к горизонтальной поверхности с максимальным 
приближением к верхней сфере (патент на полезную модель №65783); 

- предусматривается дополнительный слой инертного материала (торговая марка INERTDC/ИНЕРТ ДС), с 
гранулометрическим составом 0,8 – 3,0 мм и плотностью зерен 1,04 -1,05 г/см3, располагающихся между 
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слоем катионита и слоем плавающего инертного материала (торговая марка INERT/ИНЕРТ) и 
обеспечивающий защиту катионита КУ-2-8 от загрязнения. 

- предусматривается промывные устройства (патент на полезную модель №88573), обеспечивающие 
эффективную очистку  «любого» инертного дополнительного слоя перед регенерацией. 

- Для примера противоточные натрий-катионитные фильтры диаметром 3000 мм с использованием 
отечественного катионита КУ-2-8 (НЛМК, ЗСМК и др.) имеют следующие технологические показатели, 
которые не уступают зарубежным технологиям, а именно: 

- производительность каждого фильтра составляет 30 – 280 м3/ч; 
- жесткость умягченной воды не превышает 5 мкг-экв/дм3(на Уфимской ТЭЦ-3 не более 1,5мкг-экв/дм3) 

при исходной жесткости 2-5мг-экв/дм3; 
- удельный расход соли на регенерацию составляет 90-100 г/г-экв; 
- расход воды на собственные нужды (регенерации фильтров) составляет 2-5% от производительности 

установки и зависит только от жесткости исходной воды (если жесткость составляет 2 мг-экв/дм3 – то 
собственные нужды 2%, при жесткости 4мг-экв/дм3 – то собственные нужды 4%). 

При использовании отечественной технологии противоточного ионирования в схеме обессоливания 
на КОАО «Азот» г. Кемерово в 2009-2010 годах была выполнена реконструкция 4-х «цепочек», каждая из 
которых состоит из водород-катионитного фильтра диаметром 3400 мм (загружен катионитом КУ-2-8) и 
анионитного фильтра так же диаметром 3400 мм (загружен высокоосновным анионитом АВ-17-8 и 
низкоосновным анионитом Пьюролайт РРА-100). 

При этом достигнуты следующие показатели работы каждой цепочки: 
- производительность 50-300 м3/ч (среднечасовая 190-220 м3/ч); 
- электропроводимость обессоленной воды 0,6 - 1,1 мкСм/см, содержание натрия и кремнекислоты 

составляет 30-80 мкг/дм3; 
- удельный расход серной кислоты 90-100 г/г-экв, а едкого натра 60-65 г/г-экв. 

 
По поводу внедрения мембранных технологий. На ТЭЦ ОАО «Аммофос» г. Череповец в 2009 году 

была выполнена реконструкция ХВО с увеличением её производительности в связи со строительством 
нового цеха сернокислотного производства. Для подпитки нового котла-утилизатора требуется частично-
обессоленная вода с электропроводимостью менее 10 мкСм/см. На существующей ХВО использовалась 
схема двухступенчатого натрий-катионирования, поэтому было принято решение в 2007 году о её 
реконструкции по последующей технологической схеме: 
- коагуляция в модернизированных осветлителях ВТИ-200М (автоматизация и установка тонкослойных 

модулей); 
- механические фильтры с двухслойной загрузкой (кварцевый песок и гидроантрацит), обеспечивающие в 

осветленной воде коллоидный индекс SDI менее 3,0; 
- противоточные натрий-катионитные фильтры (патент РФ №2206520), которые были загружены 

катионитом КУ-2-8; 
- частичное обессоливание на установке обратного осмоса (УОО). 

Производительность предочистки (осветлители, мехфильтры) и натрий-катионирование – 750 
м3/ч,производительность УОО- 400 м3/ч. 

При данной реконструкции было максимально использовано существующие оборудование 
(осветлители, баки, корпуса фильтров), что позволило значительно сократить капитальные затраты. 

Отличием данной схемы от широко тиражируемых установок УОО с дозировкой антискалантов в 
том, что на УОО направляется умягченная вода. 

Такое решение позволяет иметь следующие преимущества при использовании обратного осмоса: 
- концентрат от УОО с жесткостью 15-20 мкг-экв/дм3 в количестве 100-120м3/ч не сбрасывается в 

канализацию, а направляется на подпитку закрытой теплосети и на подпитку системы оборотного 
охлаждения (градирни) предприятия, что значительно снижает загрязнения поверхностных вод 
(экологический эффект); 

- химические мойки блоков УОО проводятся 1-2 раза в год, что сокращает эксплуатационные затраты на 
дорогостоящие химреагенты и значительно сокращает сброс агрессивных стоков; 

- обратноосмотические мембраны к настоящему времени отработали 5 лет и пока не требуют замены, что 
значительно снижает эксплуатационные затраты на их замену. 

 
В заключении необходимо отметить, что представленные отечественные технологии и 

оборудованиепредочистки (динамические осветлители, механические фильтры), ионообменные 
противоточные фильтры однотипны и имеют одинаковые высоты, что позволяет их расположить в 
фильтровальном помещении ХВО, обеспечивая дополнительное снижение капитальных затрат при 
строительстве здания ХВО (рис. 2). 
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Рис.2 Унификация фильтровального оборудования 
 

Учитывая, что вышеизложенные отечественные технологии и оборудование в области 
водоподготовки имеют достаточный опыт эксплуатации (свыше 5 лет) на многих промпредприятиях 
Россиии обладаютвысокими технологическими показателями, не уступающими показателям лучших 
зарубежных образцов, то можно сделать итоговый вывод: задачи правительства РФ по 
импортозамещению в области водоподготовки решены. 

Остается только единственный вопрос – а готовы ли к этим решениям генерирующие компании? 
 
 

 
Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО  
Россия, 125367 г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 
т.: +7  (495) 988-8630,  ф.: +7 (495) 988-8630 
info@himvoda.com  www.himvoda.com 
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Опыт применения олеофильных скиммеров с эластичным коллектором трубного типа. 
(ООО «Невский Экологический Проект») 

 
ООО «Невский Экологический Проект»,  

Алексеев Виталий Игоревич, Генеральный директор  
 

Одним из основных показателей качества оборотной и сточной воды промышленных предприятий 
является концентрация нефтепродуктов. ПДК нефтепродуктов в воде находится в диапазоне от нескольких 
сотых миллиграмм на литр для воды, сбрасываемой в водоёмы рыбохозяйственного назначения, до 
нескольких миллиграммов на литр для оборотной воды. Достижение таких показателей невозможно без 
применения технологий тонкой очистки (адсорбенты, флотационные методы, мембранная фильтрация и 
т.д.). Практически всем технологиям тонкой очистки предшествует максимально возможное удаление 
свободных нефтепродуктов методами, основанными на разнице удельных весов нефтепродуктов и воды. 
Для этого традиционно применяются различные отстойники с коалесцентными системами или без них. 
Результатом является слой нефтепродуктов на поверхности воды толщиной от радужной плёнки до 
нескольких сантиметров. Всплывшие нефтепродукты подлежат сбору с поверхности воды, дальнейшей 
утилизации или применению в качестве полезного продукта. Одним из способов сбора отделённых 
нефтепродуктов является применение олеофильных скиммеров. Принцип работы олеофильного скиммера 
основан на прилипании нефтепродуктов к поверхности рабочего элемента скиммера (Рис. 1) и последующем 
механическом удалении нефтепродуктов с рабочего элемента над дренажным узлом.  

 
Рис. 1 Образец трубного коллектора с уловленными нефтепродуктами 

 

Рабочий элемент обычно исполняется из олеофильного и гидрофобного материала (пластики, 
специальные тканные материалы, иногда нерж.сталь). В основном скиммеры делятся на плавающие 
(щёточные, дисковые) с приводом и насосом, установленными на понтонах и на скиммеры с приводом, 
размещённым над поверхностью воды. В последнем случае на поверхности воды располагается гибкий 
рабочий элемент скиммера (ленточный, трубный, щёточный). Тип скиммера выбирается исходя из 
требуемой производительности и условий применения.  

Плавающие скиммеры, типично, применяются для сбора аварийных разливов нефтепродуктов на 
открытых акваториях, когда главными критериями являются производительность и оперативность. На 
промышленных объектах, где ограниченное поступление нефтепродуктов в оборотную или сточную воду 
является неизбежным следствием характера производства, применяются скиммеры с приводом, 
расположенным над поверхностью воды. Ниже на конкретных отраслевых примерах будет кратко 
рассмотрен опыт применения скиммеров с эластичным рабочим элементом (коллектором) трубного типа с 
гладкой поверхностью. 
 

Металлургия. Применение скиммера FRIESS S100 на оборотной системе охлаждения 
прокатного стана металлургического завода «Петросталь» с 2005 г. 

Скиммер был установлен в закрытом помещении над отстойником грязного цикла оборотной 
системы охлаждения прокатного стана (Рис. 2). Площадь отстойника составляет около 100 м2, высота 
монтажа скиммера над зеркалом воды - 4 метра, длина кольца коллектора на поверхности воды - 4 метра. 
Производительность скиммера по маслу составляет ок. 50 л/час, обводнённость собираемого масла - 5-10%. 
Собираемое масло продаётся специализированной компании. Из отстойника грязного цикла вода, 
очищенная от свободных нефтепродуктов и выпавших в осадок грубых механических примесей, поступает 
на станцию фильтрации. Срок службы эластичного коллектора до замены составил около 8 лет, несмотря на 
высокое содержание окалины в собираемом масле. Благодаря применению в конструкции скиммеров Friess 
деталей из износостойкой керамики, необслуживаемых приводов и высококачественного материала 
рабочего элемента практически отсутствует потребность в поставке запасных частей и расходных 
материалов. В настоящее время скиммеры Friess успешно работают на многих предприятиях 
металлургической отрасли. В их числе: металлургический завод «Электросталь», Таганрогский 
металлургический завод, НЛМК, Старооскольский металлургический комбинат, Челябинский 
электрометаллургический комбинат, Волжский трубный завод и многие другие предприятия отрасли. 
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Рис. 2 Скиммер Friess S100 над отстойником грязного цикла  

оборотной системы охлаждения прокатного стана 
 
Наш многолетний опыт применения скиммеров и адаптации их к конкретным условиям позволяет 

предлагать решение проблемы сбора нефтепродуктов с поверхности воды, травильных и обезжиривающих 
растворов для любых объектов как на этапе проектирования, так и введённых в эксплуатацию. 

 

ТЭК. Применение скиммеров предприятиями ГУП ТЭК Санкт-Петербурга. 
Скиммеры Friess 1UV благодаря малому весу применяются в переносном варианте для сбора масла с 

поверхности воды в КНС (Рис. 3), водоотводных каналах и локальных отстойниках. Практическая 
производительность скиммера составляет 7-10 литров масла в час. 

 
Рис. 3 Скиммер Friess 1UV на КНС ТЭЦ-15 

При модернизации очистных сооружений подтоварных вод ТЭЦ-17 и ТЭЦ-5 были применены 
скиммеры FRIESS S100 для установки на мазутоловушки и флотаторы. Скиммер FRIESS S100 был 
установлен над перекрытой мазутоловушкой (Рис. 4).  

  
Рис. 4 Скиммер Friess S100 над 
мазутоловушкой 

Рис. 5 Скиммер Friess S100 на  флотаторе  
и скиммер Friess 1UV на  отстойнике с коалесцентным 
модулем 
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Коллектор скиммера поступает на поверхность воды через небольшие проёмы в полу. В состав 

очистных сооружений кроме мазутоловушки входят флотатор, отстойник с коалесцентным модулем и 
адсорбционные фильтры. Флотатор оборудован скиммером Friess S100, отстойник с коалесцентным 
модулем – скиммером Friess UV (Рис. 5). Таким образом, были решены задачи сбора флотопены и 
остаточных нефтепродуктов, отделяемых коалесцентным блоком. Необходимо отметить, что при сборе 
вязких нефтепродуктов, таких как мазут, производительность скиммеров значительно возрастает. Для 
предотвращения налипания собираемых продуктов на узле очистки коллектора скиммера и блокирования 
дренажа нефтепродуктов применяется обогрев соответствующих узлов скиммеров. 
 

Металлообработка и машиностроение. 
В металлообработке олеофильные скиммеры применяются для очистки СОЖ от свободных 

(трамповых) масел (Рис.  6, 7). Это необходимо для обеспечения нормального газообмена через поверхность 
СОЖ и предотвращения развития анаэробных патогенных микроорганизмов, которые приводят к 
деградации СОЖ и риску грибковых поражений персонала. Скиммеры с эластичным трубным коллектором 
могут быть установлены практически на любой тип резервуаров с СОЖ. Для возврата небольшого 
количества СОЖ, собираемого вместе с маслом, применяются гравитационные декантеры. Также, для 
очистки СОЖ применяются ремeнные скиммеры с коллектором в виде замкнутой ленты (Рис. 6) и дисковые 
скиммеры. Скиммеры Friess 1U широко применяются в составе оборудования для мойки деталей при 
очистке моющих растворов от смазок. Применение скиммеров для очистки СОЖ и моющих растворов 
приводит к многостороннему результату: снижаются объёмы закупаемых концентратов, расход воды, объём 
отработанной растворов, подлежащей дорогостоящей утилизации, повышается качество продукции. 

 
Рис. 6 Ремённый скиммер WBS-20 на баке с СОЖ 

 
Рис. 7 Скиммер Friess 1U на резервуаре с СОЖ 

 
Очистка поверхностного стока. 

На всех очистных сооружениях поверхностного стока имеются конструктивно выделенные 
нефтеловушки или в регламенте предусмотрено время отстаивания для отделения свободных 
нефтепродуктов. Отделённые нефтепродукты необходимо периодически удалять. Очень часто для этой цели 
применяются илососы, которые кроме нефтепродуктов откачивают в несколько раз больший объём воды. 
Таким образом, предприятию приходится платить за утилизацию не самих нефтепродуктов, а загрязнённой 
нефтепродуктами воды. Олеофильные скиммеры с эластичным трубным коллектором (Рис. 8) позволяют 
эффективно решать задачу сбора нефтепродуктов из любых нефтеловушек и отстойников очистных 
сооружений поверхностного стока, в разы уменьшая затраты на обслуживание очистных сооружений. В 
большинстве случаев собранные нефтепродукты возможно повторно использовать. 
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Рис. 8 Скиммер Friess S100, установленный на поворотной раме на 2-х коридорном отстойнике для 

поочерёдного обслуживания нефтеловушек 
 

Ликвидация аварийных разливов масел и ГСМ. Ликвидация аварийного разлива 
индустриального масла с помощью скиммера Friess 1U. 

В результате производственной аварии на одном из машиностроительных заводов в Санкт-
Петербурге произошла утечка 200 литров индустриального масла в подземный отстойник очистных 
сооружений гальванического производства. Попытки собрать масло подручными средствами (вёдра, тряпки, 
сдув компрессором и т. д.) не привели к успеху. Задачу удалось решить, применив скиммер Friess 1U, 
который был установлен над отстойником без применения монтажных приспособлений (Рис. 9). В 
дальнейшем завод приобрёл скиммер Friess 1UV, как средство для обслуживания производственной 
канализационной сети. Наличие на любом предприятии аналогичного скиммера небольшой 
производительности и запаса плавающих бонов позволит локализовать и собрать нефтепродукты, попавшие 
в канализационную сеть. На практике в канализационных сетях всегда имеются точки, где нефтепродукты 
накапливаются (колодцы, КНС и т.д.), в этих сооружениях нефтепродукты можно собрать при наличии 
соответствующих приспособлений, оборудования и подготовленного персонала. Затраты, позволяющие 
вовремя локализовать и устранить последствия аварийных разливов масел и ГСМ, меркнут перед суммами 
штрафов, предусмотренных природоохранным законодательством РФ за превышение ПДК по 
нефтепродуктам. 

 
Рис.  9 Ликвидация аварийного разлива индустриального масла 

 

Пищевая промышленность. 
Применение скиммеров для сбора пищевых и растительных жиров. 

Для сбора жиров и шоколадного масла, попадающих в стоки на шоколадной фабрике им. Крупской в 
Санкт-Петербурге, были применены скиммеры Friess 1U. Один скиммер был установлен в подземном 
отстойнике для сбора шоколадного масла и один – на флотаторе для сбора флотопены. Завод «Маргарон» 
применил скиммер Friess 1UV для сбора жира в жироловушке очистных сооружений. Производительность 
скиммера при сборе разогретого жира составляет около 10 л/час. Два скиммера Friess W40 работают на 
отстойниках Пискарёвского молочного завода, собирая молочный жир в подземных отстойниках очистных 
сооружений. 
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Рис. 10 Скиммер Friess 1U на флотаторе очистных сооружений шоколадной фабрики 

 
Некоторые ограничения в применении олеофильных скиммеров с трубным коллектором. 

Первое ограничение связано со снижением эластичности полимерного коллектора при пониженных 
температурах (до – 20О), второе - со снижением производительности при сборе маловязких нефтепродуктов 
(бензин, керосин). Первое ограничение редко встречается на практике, т.к. вода в большинстве открытых 
промышленных отстойниках, работающих в зимнее время, имеет температуру выше нуля. Это повышает 
температуру воздуха над отстойником, а скиммеры для работы в таких условиях оборудуются 
специальными обогревателями. Второе ограничение становится значимым при риске поступления 
значительных объёмов нефтепродуктов (топливохранилища аэропортов, например) в отстойники. В этом 
случае целесообразно применять другое оборудование для сбора маловязких нефтепродуктов. Тем не менее, 
при небольших объёмах маловязких ГСМ, попадающих в отстойники (автобазы, заправочные станции, 
автомойки), скиммеры с трубным коллектором вполне применимы, так как время их непрерывной работы 
ограничивается только объёмом накопительной ёмкости. Общим ограничением для применения скиммеров 
с трубным коллектором является их производительность. В классическом варианте с одним коллектором 
производительность скиммеров, присутствующих на рынке, ограничивается примерно 500 л/час. 
Применение многоколлекторных скиммеров ведёт к снижению надёжности оборудования и сложности 
эксплуатации, а надёжность и простота – одни из главных достоинств скиммеров с трубным коллектором. 
Применение эластичного коллектора с диаметром больше чем 20 мм ведёт к увеличению жёсткости 
коллектора и снижению срока службы коллектора – при работе коллектор непрерывно деформируется. При 
всей простоте и «элегантности» принципа работы скиммеров с трубным коллектором имеется ряд нюансов 
и особенностей их применения, которые невозможно отразить в кратком докладе. 
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Титановый коагулянт – реагент для водоочистки и водоподготовки. (ЗАО «СИТТЕК») 
 

ЗАО «СИТТЕК»,  
Петрухин Дмитрий Юрьевич, Начальник Управления производственного маркетинга и сбыта  

 
Одной из главных проблем развития и даже существования человечества в XXI веке является 

обеспечение качественной питьевой водой. Как известно, 97,5% воды на Земле – это соленые воды 
Мирового океана и только около 2,5% - пресная вода. Из этого количества около 70% объема заморожено в 
полярных льдах и горных ледниках, кроме этого, большая часть оставшейся воды существует в форме 
облаков, увлажняет почву или находится глубоко под землей в водоносных геологических слоях и, таким 
образом, недоступна для потребления. Только менее 1% мировых запасов пресной воды (приблизительно 
0,007% от общего количества воды на Земле) доступно для человека.  

Значительные изъятия свежей воды из водных объектов для нужд промышленности и сельского 
хозяйства, ее нерациональное использование и сброс в водоемы, без достаточной степени очистки сточных 
вод привели к тому, что большинство водных объектов классифицируются сейчас как "грязные" и "очень 
грязные", где деградировал биоценоз, снизилась биологическая продуктивность. Результатом деградации 
экосистемы является снижение способности водоемов к самоочищению и утрате её, как источника 
водоснабжения.  

Для решения проблемы обеспечения человечества чистой водой требуются новые научные подходы и 
разработки новых реагентов и технологий водоподготовки, привлечение больших инвестиций.  
Актуальной проблемой получения качественной питьевой воды является применение новых экологически 
безопасных реагентов для очистки воды и разработка эффективных и экономичных технологий 
водоподготовки.  

Титановый коагулянт является инновационным высокоэффективным химическим реагентом для 
подготовки воды питьевого качества, очистки промышленных и бытовых сточных вод, а также других целей 
очистки воды от специфических загрязнений. Исключительная активность титанового коагулянта относится 
к высокой адсорбирующей способности титаносодержащих фаз в составе продукта, который обладает 
подтвержденными существенными технико-экономическими преимуществами в сравнении с коагулянтами 
на основе алюминия и железа ведущих мировых производителей. Это полимерная неорганическая 
композиция на основе хлорсодержащих соединений титана и алюминия, используется в качестве реагента 
комплексного действия для обработки природных, промышленных и коллоидных сточных вод, обладающий 
коагулирующими и дезинфицирующими свойствами, имеющий широкий диапазон применения.  
Исследования по очистке природной воды различных водоемов с применением титанового коагулянта 
показали технологические, экономические и экологические преимущества нового реагента по сравнению с 
известными коагулянтами.  

 
Внешний вид 

Мелкодисперсный порошок белого цвета с низкой объемной плотностью, гигроскопичный. При 
смешивании с водой образует суспензию.  

 
Основные характеристики 

Таблица 1. 
Массовое содержание оксида титана, % 12 ±2 
Массовое содержание оксида алюминия, % 47 ±8 
Насыпной вес, г/см3 0.80±0.1 

 
Принцип действия 

Содержащиеся в коагулянте соединения титана являются активной частью реагента и при 
взаимодействии с водой образуют развитые структуры сцепления частиц с широким набором 
адсорбционных (поглощающих) центров и микропор, которые сорбируют (захватывают) взвешенные 
частицы, органические соединения, бактерии, ионы (соединения) различных металлов (в том числе 
тяжелых), радионуклиды и прочее.  

Содержащиеся в коагулянте соединения алюминия при взаимодействии с водой дестабилизируют 
коллоидные частицы и создают тонкодисперсную взвесь, которая притягивается к образованным 
соединениям титана адсорбционным центрам и за счет высоких сорбционных свойств соединений титана 
вызывает образование более крупных и тяжелых хлопьев, которые впоследствии выпадают в осадок.  
 

Особенности 
Для селективного осаждения отдельных классов загрязняющих воду соединения и лучшей сорбции 

имеется технологическая возможность получать требуемую модификацию титанового коагулянта путем 
изменения состава композиции и условий синтеза реагента.  
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Преимущества 
Титановый коагулянт является эффективным средством для очистки питьевой воды и превосходит 

большую часть конкурирующих продуктов как в отношении экономических показателей (прямые и 
косвенные химические и операционные затраты), так и по качеству очищенной воды. Титановый коагулянт 
обладает высокой коагулирующей способностью за счет способности образовывать в воде полимерные 
структуры. Демонстрирует высокую скорость хлопьеобразования и осаждения, применение титанового 
коагулянта при определенных дозировках в ряде случаев позволяет не использовать флокулянты. 
Совместное использование с оптимально подобранным флокулянтом увеличивает экономическую 
эффективность использования титанового коагулянта за счет снижения необходимой дозировки.  

Титановый коагулянт работает в широком диапазоне уровня pH. В процессе очистки воды не 
требуется применения стабилизаторов уровня pH (сохраняется уровень pH в очищенной воде)  
Возможен отказ от предварительного хлорирования или снижение дозировки, которое приводит к 
образованию канцерогенных хлорорганических соединений, плохо удаляемых на последующих стадиях 
водоподготовки.  

Эффективно удаляются твердые органические вещества, прочие органические соединения, в том 
числе ионогенного типа.  Сведена до минимума возможность образования в очищенной воде вредных 
хлорорганических соединений. Эффективно удаляются ионы металлов, в том числе тяжелых, за счет 
активной адсорбции. В очищенной воде содержание остаточного титана и алюминия существенно ниже 
нормативных параметров.  

Титановый коагулянт эффективен при низкой температуре воды.  Наличие дезинфицирующих 
свойств расширяет возможности применения титанового коагулянта.  Уменьшается доза дезинфицирующих 
регентов (титановый коагулянт подавляет бактерии). Титановый коагулянт позволяет очистить воду от 
микроорганизмов по таким показателям как ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ГКБ, кишечная палочка (Escherichia coli), 
синегнойная палочка (Ps. Auruginosa) более эффективно, чем полиоксихлорид алюминия, по таким 
показателям, как ОКБ, ГКБ, ТКБ, степень снижения микроорганизмов соответствует требованиям 
Евросоюза.  

Отсутствует реактивация микроорганизмов (рост числа микроорганизмов в обработанной титановым 
коагулянтом воде через 24 часа).  Экологические преимущества состоят в применении экологически 
безопасного для человека и окружающей среду реагента. Титановый коагулянт не образует опасных 
продуктов трансформации и не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые 
оболочки человека.  

 
Исследования и испытания 

• 2006 г. Лабораторная оценка элиминации кишечных вирусов из воды с помощью коагулянта 
титанового. Исполнитель: ФГУН Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, (г. Санкт-
Петербург) 

• 2007 г. Лабораторная оценка использования коагулянта титанового в качестве дезинфицирующего 
средства. 

• Исполнитель: ФГУН Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, (г. Санкт-
Петербург) 

• 2009 г. Оценка эффективности и безопасности титанового коагулянта, предназначенного для 
очистки и обеззараживания воды. 

• Исполнитель: Государственное учреждение НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А. Н. Сысина Российской академии медицинских наук (РАМН), (г. Москва) 

• 2009 г. Исследование и оценка эффективности, безопасности и конкурентоспособности титанового 
коагулянта. Исполнитель: Национальный Институт Химии, (г. Любляна, Словения) 

• 2009-2014 гг. Лабораторные и опытно-промышленные испытания на предприятиях водоподготовки 
и промышленности с целью определения эффективности титанового коагулянта в различных условиях и с 
перспективами по его внедрению во многих городах Российской Федерации: Тюмени, Астрахани, Ростове-
на-Дону, Самаре, Усинске, Эжве и других. Технические условия (ТУ) ТУ 2163-002-87707082-2013 
«Коагулянт титановый». Дата введения 01 ноября 2013 г. 

• Экспертное заключение № 3/74-06 от 08 августа 2006 г. экспертизы серийной продукции - 
коагулянт титановый. Выдано государственным учреждением НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А. Н. Сысина Российской академией медицинских наук (РАМН). 

• Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти 
№ 153.39.RU.245810.04823.09.12 от 14 сентября 2012 г. Химический продукт - коагулянт титановый. Выдан 
автономной некоммерческой организацией ГЦСС «Нефтепромхим» (Россия, Республика Татарстан). 

• Сертификат соответствия № ТЭК RU.XП25.H04424 от 14 сентября 2012 г. продукции - коагулянт 
титановый. Выдан топливно-энергетическим комплексом автономной некоммерческой организации ГЦСС 
«Нефтепромхим» (Россия, Республика Татарстан). 
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• Сертификат соответствия № 03902 от 30 января 2013 г. систем менеджмента качества 
применительно к производству титанового коагулянта требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

 
Качество 

Титановый коагулянт соответствует санитарным правилам и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения Контроль качества», № ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».  

 
Совместимые материалы 

Контактирующие с рабочим раствором титанового коагулянта материалы должны быть изготовлены 
из пластмассы (полиэтилена, поливинилхлорида полипропилена, фторопласта и т.п.), армированного 
полиэфирного стекловолокна, нержавеющей стали, эмалированного металла, титана, гуммированной или 
кислотоупорной стали, материала с тефлоновым покрытием. 

 
Требования по безопасности 

Титановый коагулянт пожаро- и взрывобезопасен. Относится к 4 классу опасности в соответствии с 
ГОСТ ССБТ 12.1.005-76 (безопасен). При обращении с продуктом следует использовать очки или маску, 
резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты.  

 
Способы упаковки и транспортировки 

Титановый коагулянт упаковывается в полиэтиленовые мешки или бумажные многослойные мешки 
по 30 кг. с внутренним ламинированным слоем, либо полипропиленовые биг-бэги. Транспортирование 
коагулянта должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта в 
крытых транспортных средствах или в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта.  

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении Коагулянт должна обеспечиваться его 
сохранность от увлажнения и загрязнения. При погрузочно-разгрузочных работах должны быть соблюдены 
правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009.  Коагулянт хранят в упакованном виде в крытых, 
сухих, проветриваемых складских помещениях на поддонах или стеллажах, защищённых от попадания 
влаги. Совместное хранение и транспортирование со щелочами не допускается.  

 
Условия хранения и срок годности 

Титановый коагулянт должен храниться в сухом помещении. Гарантийный срок хранения - 2 года с 
даты производства. 

 
 

СИТТЕК, ЗАО   
Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6 
т.: +7  (495) 411-5200,  ф.: +7  (495) 733-9848  
info@sittec.ru  www.sittec.ru 
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Дезинфекция растворов и воды для производств пищевой и парфюмерно-косметической 
промышленности с использованием оборудования ProMinent.                                             

(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)  
 

ООО «ПроМинент Дозирующая техника», Самсонова Светлана Петровна, Директор по 
продажам, к.т.н.  

 

Европейский машиностроительный концерн ProMinentGmbHс головным предприятием в 
Германиишироко известен как производитель оборудования для реагентного хозяйства. Однако ProMinent 
производит оборудование, позволяющее полностью укомплектовать: 
• реагентное хозяйство любой производительности и с любой степенью механизации и 
автоматизации,  
• систему фильтрации на основе безнапорных зернистых фильтров или напорных и безнапорных 
сетчатых фильтров 
• систему ультрафильтрации и обессоливания воды на мембранных установках 
• систему дезинфекции воды с применением различных типов дезинфектантов, в том числе 
вырабатываемых на месте их применения.   

В РФ концерн ProMinent представлен своей дочерней компанией ООО «ПроМинент», которая 
работаетв России уже 17 лет.  

По опыту работы в России можно отметить, что наиболее популярной является поставка установок 
заводской готовности.  Это позволяет экономить время не только при проектировании, но также при 
поставке, монтаже и запуску оборудования.  

Одним из примеров, иллюстрирующих такое утверждение, может служить работа по поставке 
комплексной установки на одно из предприятий компании ПепсиКо. 

В условиях действующего производства при дефиците свободных площадей необходимо 
запроектировать, поставить и смонтировать системудезинфекции раствора солей дляреминерализации 
исходной деминерализованной воды. Такая система требуется для получения напитков с заданным солевым 
составом. 

 Как правило, для дозирования используется концентрированный солевой раствор (рассол). Перед 
введением рассола в деминерализованную воду требуется его предварительная дезинфекция. Наилучшим 
способом дезинфекции является озонирование. Введение озона не придает продукту ни привкуса, ни запаха. 
Однако опыт эксплуатации показал, что обработка озоном концентрированного раствора солей приводит к 
выпадению осадка. Поэтому было предложено предварительно разбавлять рассол небольшим объемом 
деминерализованной воды и проводить дезинфекцию частично разбавленного раствора. Перед введением 
продезинфицированного растворав продукт по требованиям заказчика необходимо удалить остаточный 
озон. Для этой цели продезинфицированный раствор подвергается ультрафиолетовому облучению. 

Причем система, состоящая из описанной технологической цепочки, должна работать в 
автоматическом режиме. В данном случае под автоматическим режимом понимается «он-лайн» процесс 
приготовления раствора солей, его дезинфекции, удаления остаточного озона и пропорционального 
дозирования в два производственных потока с постоянно изменяющимися расходами. Производительность 
системы от 0,4 (2 х 0,2) до 16 (2 х 8) м3/ч. 

 
Принципиальная схема системы дезинфекции раствора солей представлена на рис.1 

 
Рис.1 Принципиальная схема дезинфекции раствора солей 
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1-расходомер; 2- контактная емкость; 3- циркуляционный насос; 4- узел дозирования рассола;  
5- система контроля качества раствора; 6-насосы подачи продезинфицированного раствора;  

7- УФ установка; 8- система измерения электропроводности; 9- генератор озона;  
10- шкаф управления; 11- статический смеситель 

 
Принцип работы системы.  
Из трубопровода Д1 деминерализованной воды под остаточным напором отбирается небольшой 

расход воды. Расходомер 1 регистрирует текущий отбираемый расход. Пропорционально расходу 
разбавляющей водыдозируется рассол. Полученный раствор солей направляется в контактную емкость 2. 
Для обеспечения тщательного перемешивания и поддержания требуемой концентрации озона предусмотрен 
циркуляционный насос 3, установленный на циркуляционной линии.  В циркуляционную линию перед 
статическим миксером 11 подается озоно-воздушная смесь от генератора озона 9. Циркуляционный насос 
работает постоянно. Для контроля качества раствора солей обеспечена постоянная подача раствора на 
кассету кювет 5 с датчиками: протока, электропроводности, озона, редокс-потенциала. 

Все сигналы от датчиков поступают в центральный процессор установки 10 и отображаются на 
панели управления. Показания датчика протока свидетельствуют о смене исследуемой воды. Показания 
датчика электропроводности отображают текущую концентрацию солей в растворе и являются 
корректирующим сигналом для насоса дозатора рассола. По показаниям датчика озона формируется 
управляющий сигнал на генератор озона 9. Производительность генератора озона 9 соответствует 
потребности озона в данный конкретный момент времени. Это достаточно важная функция, позволяющая 
оптимизировать работу системы. Озон производится в достаточном количестве для обеспечения надежной 
дезинфекции, но при этом исключается избыточное содержание озона. Показания датчика редокс-
потенциала свидетельствуют о протекании окислительно-восстановительных реакций. 

Обработанная озоном вода подается в трубопроводы деминерализованной воды при помощи насосов 
6. Подающие центробежные насосы 6 оснащены частотными преобразователями. Диапазон регулирования 
обеспечивает изменение расхода в требуемых пределах. Управляющий сигнал на центробежные насосы 
формируется по данным расходомеров, установленных на соответствующих трубопроводах Д1 и Д2.  
Подача солевого раствора предусмотрена перед статическим смесителем 11. В дополнение к расходомерам 
по требованию заказчика после точки смешения установлен датчик электропроводности 8. Показания 
датчика выводятся на панель управления и являются корректирующим сигналом.  

При отборе продезинфицированного раствора из контактной емкости 2 происходит понижение 
уровня. Контроль уровня ведется в автоматическом режиме. При снижении уровня до установленного 
предела, начинается пополнение контактной емкости раствором соли. Для этого начинается отбор части 
деминерализованной воды для приготовления солевого раствора, согласно описанию, приведенному выше 
по тексту. 

По требованию заказчика на одной из линий подачи раствора дополнительно смонтирована УФ 
установка 7. Производительность УФ установки обеспечивает интенсивность облучения, необходимую для 
разрушения остаточного озона. Интенсивность облучения для разрушения озона в несколько раз выше, чем 
для обеззараживания воды, и зависит от концентрации остаточного озона в растворе. 

 
Исходя из опыта поставок подобных установок была рассчитана, спроектирована и изготовлена 

комплексная установка. На рис. 2 представлены два аксонометрических вида установки. 
При рассмотрении рисунка обращает на себя внимание конфигурация емкости и рамы, на которой 

смонтировано основное оборудование. Объяснением этому служат крайне стесненные условия. Для 
возможности размещения контактной емкости объемом 4 м3 было принято решение об увеличении ее 
высоты и уменьшении диаметра. Сложная конфигурация несущей рамы обусловлена конфигурацией 
выделенной свободной площади под размещение установки.  

 
Изображенная на рис.2 установка включает: 

• генератор озона 
• узел ввода озона в циркуляционную линию 
• циркуляционный насос 
• систему автоматического контроля качества раствора  
• систему автоматического контроля концентрации озона в воздухе производственного помещения 
• контактную емкость 
• узел деструкции озона  
• насосы (2 рабочих и 1 резервный) подачи продезинфицированного растворав производственные линии 
• автоматическую установку УФ облучения 
• шкаф управления системой 
• трубную и кабельную обвязку  
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Рис.2 Аксонометрический чертеж установки (два вида). 

 
Узел приготовления и дозирования рассола на предприятии уже существует. Узел  включает 

оборудование ПроМинент, см. рис. 3.  

 
Рис.3 Узел дозирования раствора 

 
Насосы дозаторы (1 рабочий и 1 резервный) имеют встроенный контроллер, поэтому легко 

адаптируются в предлагаемую систему. 
 Аналогичная система предложена и для вновь строящейся косметической фабрики. ПроМинент 

предлагает поставку обратноосмотической установки и систему дезинфекции деминерализованной воды 
озоном. В этом случае в качестве контактных используются емкости хранения деминерализованной воды. 
Перед подачей продезинфицированной деминерализованной воды в производственный процесс 
осуществляется разрушение в ней остаточного озона при помощи УФ установки. Производительность 
системы 10 м3/ч. 

Для получения оптимального решения задачи подготовки водымы будем рады предложить свои 
услуги поразработке технологической схемы, расчету, подборуи поставке оборудования, разработке 
проектной документации. Выполнение нашими специалистами шеф-монтажных, пуско-наладочных и 
сервисных работ гарантирует надежную и эффективную работу системы подготовки воды. 

 
ПроМинент Дозирующая техника, ООО  
Россия, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.2 
т.: +7 (495) 640-7395,  ф.: +7 (495) 640-7397 
info@prominent.ru www.prominent.ru 
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Проведение пилотных испытаний осветлителя в режиме интенсифицированной коагуляции. 
(ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  

 
ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Жадан Александр Владимирович, Генеральный директор 

 
 

На сегодняшний день в нашей стране и во всем мире существует широкий спектр технологий 
осветления воды и используется большое количество разнообразных установок для  очистки воды этим 
способом. 

Среди отечественных разработок следует выделить горизонтальный отстойник (отстойный резервуар 
с горизонтальным течением) и часто применяющийся в энергетике осветлитель ВТИ. Оба аппарата 
отличаются не очень эффективным использованием объема, образованием застойных зон, а также каналов, 
где скорости режимов выше, чем в основной зоне осветления. Эти недостатки привели к появлению 
модернизированных аппаратов, оборудованных, например, тонкослойными модулями (сотовыми или 
пластинчатыми) и/или перемешивающими устройствами.  

На Рублевской станции водоподготовки используется подобная установка для осветления воды с 
рециркуляцией шлама - гораздо более эффективная, показавшая отличные эксплуатационные качества. 
Рециркулирующий шлам существенно ускоряет процесс коагуляции и утяжеляет хлопья осадка. 
Преимуществом данной конструкции является то, что она значительно более устойчива к изменению 
расхода и температуры воды (в сравнении с осветлителем ВТИ), поскольку поддержание осадка во 
взвешенном состоянии производится не за счет скорости обрабатываемой воды, а с помощью мешалок. 

Данная технология также была высоко оценена не только у нас в стране, но и  за рубежом. Наиболее 
ярким примером импортных установок для осветления воды этим методом являются установки DensaDeg® 
французской компании Degremont, широко использующиеся в энергетике не только за рубежом, но и в 
России.  

Одной из последних, наиболее удачных, технологичных разработок является технология Actiflo (с 
системой рециркуляции микропеска), внедренная в промышленность около 18-20 лет назад. Её 
отличительной особенностью является введение искусственного замутнителя – песка мелких фракций (70-
150 мкм), который усиливает флокуляцию и, одновременно, является балластом, ускоряющим осаждение. 
Это обеспечивает проведение интенсивной контактной коагуляции и быстрое осаждение её продуктов.   
Конструкция этой установки отличается от конструкций установок компании Degremont наличием 
гидроциклона, обеспечивающего отмывку песка от шлама и его возврат в процесс. 

Как известно, эффективность осветлителя определяется «нагрузкой на зеркало» - чем она выше, тем 
более эффективна установка и тем меньшую площадь она занимает, а, соответственно, ниже ее стоимость и 
эксплуатационные расходы. По литературным данным в аппаратах с рециркуляцией шлама «нагрузка на 
зеркало» составляет  не более 3-5 м3/ч*м2, в модернизированных современных установках нагрузка 
достигает 20-25 м3/ч*м2, а в случае технологии Actiflo – до 40-80 м3/ч*м2.  

Высокая потребность отечественных предприятий  в осветлителях и отсутствие конкурентно 
способных отечественных разработок, подтолкнули научно-производственную компанию «МЕДИАНА-
ФИЛЬТР» к созданию собственного осветлителя. К настоящему моменту в компании разработана пилотная 
установка для осветления воды. Она мобильная, в собранном состоянии умещается в кузове грузовика, что 
позволяет без сложностей доставить к месту проведения испытаний (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Пилотная установка для осветления воды ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР». 
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Отличительной особенностью нашей установки является способность работать в двух режимах 
(ведущие технологии, применяемые в мировой промышленности): с рециркуляцией микропеска и с 
рециркуляцией активного шлама.  

Пилотная установка полностью автоматизирована, ее технические характеристики: 
• Производительность до 6/20 м³/ч 
• Габариты ДхШхВ 4560х1440х2265 мм 
• Вес 2100 / 11000 кг 
• Энергопотребление – 6/8кВт 
• Подвод воды 1,5-10 бар, Ду 75 
• Отвод воды безнапорный Ду 125 

Важной задачей при проведении испытаний является подбор песка. В настоящее время все 
предприятия, на которых реализованы установки, работающие по технологии Actiflo, вынуждены 
приобретать песок зарубежного производства, в основном из Германии.   

В рамках программы импортозамещения была отработана методика подбора песка  отечественного 
производства. Для сравнения были выбраны: натуральный песок мелких фракций, пески производства 
зарубежной компании Веолия (разработчик технологии Actiflo) и отечественной компании НПК 
«МЕДИАНА-ФИЛЬТР». Наилучшие результаты показал последний образец. Испытания в осветлителях 
подтвердили полученные результаты – эффективность работы с указанным песком оказалась заметно выше.  

Испытания установки на очистных сооружениях г. Подольск показали снижение ХПК до 70% (в 25 
раз эффективнее по сравнению с осветлителями ВТИ) и снижение содержания взвешенных частиц до 
концентрации 1-2 мг/л (в исходной воде - до 30 мг/л). 

Далее проводились испытания на ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго». Предварительно был проведен подбор 
оптимальных параметров и выбраны подходящий коагулянт и флокулянт. Испытания проводились при 
расходе воды 5 м3/ч, что соответствует нагрузке около 6 м3/ч*м2. Поскольку концентрация взвешенных 
частиц очень быстро достигла необходимых значений, мы начали увеличивать скорость восходящего потока 
до 20м3/ч в течение 1 ч. После серии испытаний при этой скорости были определены оптимальные 
параметры доз коагулянта (6 мг/л по чистому алюминию) и флокулянта (0,5 мг/л). Стоит отметить, что 
расход воды на собственные нужды установки составил 1,36%, что превосходит все типы известных на 
данный момент осветлителей.  

После выбора оптимальных условий установка была передана сотрудникам ТЭЦ-26 для проведения 
пилотных испытаний (в течение 15 дней), в ходе которых удалось достичь снижения: окисляемости (на 40-
50%), содержания железа (на 80%), а также кремния (на 20%) и взвешенных веществ (до концентрации 2 
мг/л). Содержание алюминия в фильтрованной воде составляло менее 100 мг/л, что позволяет использовать 
ее для дальнейшей обработки. 

При проведении испытаний пилотной установки были высоко оценены  качество работы установки и 
то, что она не уступает аппаратам иностранного производства, мобильность и удобство ее использования. 

В заключение хотелось бы отметить преимущества установки:  
• Реакция на изменённые параметры дозирования примерно 10 мин; 
• Выход на режим в течение 10-15 мин.; 
• Быстрые изменения производительности в диапазоне 25-115% от номинала не приводят к 

ухудшению качества; 
• Возможность использования песка отечественного производства, потери песка не более 1%, что в 3 

раза меньше по сравнению с Actiflo; 
• Несмотря на небольшое время контакта, наблюдается снижение содержания кремния;  
• Расход воды на собственные нужды составляет 1,3-1,7%. 

 
 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, ЗАО   
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1 
т.: +7  (495) 660-0771,  ф.: +7 (495) 660-0772 
info@mediana-filter.ru  www.mediana-filter.ru 
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Методики энергосервиса и аудита для крупной воздуходувной станции. (ЗАО 
«Водоснабжение и водоотведение»)   

 
ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»,  Баженов Виктор Иванович, Исполнительный директор, 

д.т.н., профессор, Член-корреспондeнт Российской Академии Естественных Наук  
 

 
Доклад будет представлен на конференции 27-28 октября 2015 года. 

 
ЗАО «Водоснабжение и водоотведение» является членом РАВВ и осуществляет: 
• прямые поставки насосного оборудования, воздуходувок, аэраторов, мешалок, дробилок, торцевых 
уплотнений, устройств очистки и обеззараживания природных и сточных вод и другого оборудования для 
очистных сооружений, гидроэлектростанций и промышленных предприятий; 
• проектирование современных управляемых технологических процессов очистки городских сточных вод, 
стоков свинокомплексов, нефтепродуктов, масел, жиров; 
• реконструкцию очистных сооружений и канализационных насосных станций; 
• разработку программ модернизации и повышения энергоэффективности объектов; 
• инжиниринг; 
• производство силовых щитов, устройств автоматики и защиты и другого щитового оборудования; 
• диспетчеризацию насосных станций; 
• аренду оборудования; 
• шеф-монтаж, пусконаладку, сервис; 
• обучение обслуживающего персонала. 

 
Водоснабжение и водоотведение, ЗАО   
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.1 
т.: +7 (495) 641-0041,  ф.: +7 (495) 641-0040 
info@pump.ru www.pump.ru 
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Технология очистки сточных вод ОАО «ЧЦЗ» с извлечением ценных компонентов и 
внедрением замкнутой системы водооборота. (ОАО «Челябинский цинковый завод») 

 
ОАО «Челябинский цинковый завод»,  

О.А.Фатхутдинова, А.В.Затонский, П.А.Козлов, В.Ю.Несмелов  
 

Утилизация и обезвреживание сточных вод составляет одну из самых важных экологических проблем 
настоящего времени.  

Перед ОАО «ЧЦЗ», вовлекающим в переработку цинксодержащие отходы металлургических 
предприятий, встала необходимость решения задачи по разработке современной технологии очистки 
сточных вод, позволяющей утилизировать примеси растворимых соединений хлора, фтора, сульфатов, 
натрия, а также тяжелых металлов [1]. 

Многолетняя практика ОАО «ЧЦЗ» показала, что известковый метод очистки [2], применяемый в 
настоящее время для обезвреживания сточных вод цинкового производства, не позволяет снизить 
суммарную концентрацию ионов тяжелых металлов в очищенных сточных водах менее десятых долей 
миллиграмма на 1 дм3, вследствие чего требуется их глубокая доочистка, для обеспечения 
рыбохозяйственных норм. Все легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты, фториды) остаются в 
очищенных сточных водах, что делает практически невозможным повторное использование стоков в 
технологии предприятия. Удаление легкорастворимых соединений из растворов возможно только методом 
упаривания, с получением кристаллических солей.    

С целью решения поставленной задачи в ОАО «Челябинский цинковый завод» разработан и 
реализуется следующий комплекс мероприятий: 

1. Организации оборотных циклов водоснабжения в технологических процессах, с условно чистыми 
сточными водами (в основном, для охлаждения оборудования). 

2. Выделение и локализация из общей системы водоотведения стоков, имеющих высокую степень 
загрязнения. Качественный состав стоков представлен в таблице 1.  

3. Извлечение и повторное использование ценных компонентов из стоков с высокой степенью 
загрязнения, в том числе хлоридов и сульфатов в виде сухих солей. 

4. Внедрение замкнутой системы водооборота в технологический цикл цинкового производства, 
исключающей образование жидких отходов. 

Принципиальная технологическая схема очистки стоков приведена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Технологическая схема пилотной установки. 

 
В рамках проводимой работы в ОАО «ЧЦЗ» выполнен ряд научно-исследовательских работ и 

совместно с ООО «Агбор Инжиниринг» реализован пилотный проект локальной очистки стоков с высокой 
степенью загрязнения. Общий вид установки представлен на рисунке 2. 
 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  

 

 

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  68 

     
 а      б           в 

Рис. 2. Пилотная установка (а - общий вид, б - установка ультрафильтрации, в - установка реагентной 
очистки). 

Таблица 1 
Качественный состав стоков ОАО «ЧЦЗ» с высокой степенью загрязнения.  

Ионы Значение, мг/дм3 
Сульфаты 3 000 – 6 000 
Хлориды 5 000 – 12 000 
Цинк 5 – 15 
Железо 10 – 30 
Натрий 8 000 – 11 000 
Кальций 300 – 700 
Магний 150 – 250 
Свинец 1 – 2 
Медь 1,5 – 2 
Кадмий 3,5 – 4,5 
Фториды 500 – 1 600 
ИТОГО 17000 - 31000 

 
Реагентная обработка исходной смеси стоков на пилотной установке производилась при 

температуре стоков 30-35 ºС двумя способами: известково-содовая обработка и содово-натриевая. 
Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Результаты химической очистки стоков. 

Способ очистки 
содово-натриевый известково-содовый Химичес

кий 
элемент, 
мг/дм3 

Исходная 
сточная 
вода 

Вода 
после 

реагентной 
обработки 

Степень 
очистки, 

% 

Исходная 
сточная 
вода 

Вода 
после 

реагентной 
обработки 

Степень 
очистки, 

% 

Требуемое 
содержание для 
оптимальной 

работы мембран 
обратного осмоса 

Ca 618,15 3,57 99,42 189,71 1,97 98,96 <200 
Mg 246,03 2,26 99,08 90,25 1,81 97,99 <60 
F 130,80 68,04 47,99 132,75 56,73 57,26 <100 
Cl 7298,33 8488,33 0 4266,67 7452,50 0 --- 

SO4 3776,83 3451,67 8,6 3946,67 4262,50 0 --- 
Zn 0,19 0,038 79,53 0,20 0,002 98,93 <0,05 
Fe 0,17 0,062 63,15 0,25 0,067 73,45 <0,3 
Pb 0,15 0,009 94,30 0,26 <0,0001 99,99 <0,05 
Cu 0,06 0,010 84,52 0,23 0,010 95,90 <0,05 
Cd 0,04 0,004 90,06 0,02 <0,0001 99,99 <0,05 
Na 4385,50 5713,33 0 5100,00 6950,75 0 --- 
Mn 0,10 0,046 52,47 0,08 0,006 92,85 <0,1 

 
Суспензия после реагентной очистки сгущалась на ламельном (пластинчатом) сгустителе. Верхний 

слив направлялся на следующую стадию очистки, а шлам фильтровался.  
Дальнейшее применение систем обратного осмоса требует полного удаления из сточной воды 

веществ, вызывающих образование осадка (взвешенные вещества и коллоиды). Раствор после химической 
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очистки и осветления в пластинчатом сгустителе направлялся на ультрафильтрацию, удаляющую 
взвешенные и коллоидные соединения до SDI<4 (коллоидный индекс) [3].  

Для ультрафильтрации использовалась мембрана с размером отверстий 0,04 мкм, диаметр каналов 3 мм.  
Рабочие параметры режима ультрафильтрации: 

• трансмембранное давление (разность давлений до и после ультрафильтрационной мембраны) – 0,6 бар; 
• скорость потока исходной воды вдоль мембраны – 1,12 м/с; 
• коэффициент разделения  (1 – (Расход концентрата)/(Расход исходной воды)) = 85 %; 
• удельная пропускная способность – 375 л/(м2ч); 
• минимальный и максимальный расход фильтрованной воды – 1,0 и 3,0 м3/ч. 

Качество фильтрата оценивалось по мутности и составило 0,6 NTU (нефелометрическая единица 
мутности), при норме меньше 1,0 NTU [4]. 

Солесодержание стоков после реагентной обработки составляет 15-20 г/дм3 (см. табл. 2). По 
литературным данным [5] обратный осмос позволяет в 3-4 раза сконцентрировать стоки и пропорционально 
сократить энергозатраты на их упаривание.  

Для концентрирования стоков на пилотной установке применялся блок обратного осмоса, 
представленный двумя отдельными установками:  
• 1-ая установка обратного осмоса (УОО) применялась для концентрирования фильтрованной воды после 

блока ультрафильтрации; 
• 2-ая УОО – для дополнительной очистки пермеата с 1-ой УОО.  

Технические параметры обратного осмоса приведены в таблице 3.  
Таблица 3. 

Технические параметры обратного осмоса. 
Наименование  
параметра 

Коэффициент 
разделения, 

% 

Степень  
концентрирования, 

доли 

Давление, 
бар 

Выход        
концентрата,  

м3/ч 

Выход   
пермеата,  

м3/ч 
1-я УОО 37,5 1,57 48,0-52,0 0,5 0,3 
1-ая УОО 

(повторное 
концентрирование) 

31,25 1,44 60,0-64,0 0,55 0,25 

2-ая УОО 
(очистка пермеата) 

71,4 1,67 7,0-10,0 0,2-0,3 0,4-0,5 

 
Результаты обратного осмоса 1-ой УОО представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  
Результаты работы 1-ой УОО. 

Средние значения содержания примесей,  
мг/ дм3 

Химический  
элемент 

Питательная вода Концентрат  Пермеат  

Степень 
очистки, 

% 

Степень 
концентрирования 

Cl 8 353,75 11 804,64 108,78 98,70 1,41 
SO4 4 032,38 7 221,57 36,26 99,10 1,79 
Na 6 219,88 10 244,59 42,65 99,31 1,57 

 
Для увеличения содержания солей в концентрате была повторно использована 1-ая установка УОО. 

Результаты повторного обратноосмотического концентрирования представлены в таблице 5. 
Таблица 5.  

Результаты работы 1-ой УОО при повторном концентрировании. 
Средние значения содержания примесей,  

мг/ дм3 
Химический  
элемент 

Питательная вода Концентрат Пермеат  

Степень 
очистки,  

% 

Степень  
концентрирования 

Cl 11 804,64 17 049,25 266,52 96,93 1,44 
SO4 7 221,57 10 446,8 126,05 96,48 1,45 
Na 10 244,59 14 793,68 236,59 96,10 1,44 

 
Степень концентрирования растворимых солей [6] с применение двух ступеней обратного осмоса 

(по концентрату) составила 2,27. 
Пермеат с 1-ой УОО направлялся на дополнительную очистку на 2-ую УОО. Общее солесодержание в 

концентрате составляло 408,4 мг/ дм3 (возвращался на 1-ой УОО); в пермеате – 27,4 мг/дм3. 
Для обратного осмоса использовались мембраны, характеристики которых представлены в таблице 6. 
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Таблица 6.  
Характеристики мембран для обратного осмоса. 

Стадия обратного осмоса №№ Параметр Ед. 
изм. основная доочистка пермеата основной стадии 

1 Площадь мембраны м2 2,37 7,43 
2 Селективность мембран % 99,0-99,4 99,4-99,6 
3 Рабочее давление атм. 45-65,0 7,0-10 
4 Коэффициент разделения % не более  40 71,4 

 
Применением промышленных установок, с большей пропускной способностью и рабочим давлением 

до 80 бар, позволит увеличить степень концентрирования солей до 3-3,5. 
На заключительной стадии процесса производилось выпаривание полученного концентрата 

обратного осмоса с последующей кристаллизацией солей - десяти водного сульфата натрия и хлорида 
натрия. 

Характеристика продуктов, полученных в результате пилотных испытаний, представлена в таблице 7. 
Таблица 7. 

Характеристика продуктов локальной очистки сточных вод 
№ 
п/п Наименование продукта  

Состав 
(в солях указаны компоненты,  

регламентированные ТУ и ГОСТ) 
Способ утилизации 

1 

шлам реагентной обработки 
кальций  
магний  
фтор  
цинк  
железо  

 
31,5% 
6,00% 
0,98% 
0,05% 
0,22% 

утилизация в  
вельц-процессе  
цинкового 
производства  

2 
дистиллята выпарной 
установки 
солесодержанием 

не более 30 мг/л 

3 пермеат 2-ой УОО 
солесодержанием не более 120 мг/л 

использование в  
технологическом 
цикле  
цинкового 
производства 

Хлорид натрия 
по ТУ 2111-018-

05778557-2004 марка 
«Г» 

Фактический 

4 NaCl 
CaSO4 
MgCl2 
KCl  
нерастворимый осадок 

не менее 93% 
не более 2,5% 
не более 0,3% 
не более 2,7% 
не более 2% 

93,43 – 
93,74% 

0,12 – 0,41% 
0,017 – 
0,04% 

0,21 – 0,69% 
0 – 0,32% 

Сульфат натрия ГОСТ 6318-77 марка 
А, 2 сорт Фактический 

5 

Na2SO4  
NaCl  
CaSO4  
Mg2+ 

Fe2O3 
нерастворимый осадок 

не менее 97% 
не более 1,2% 
не нормируется 
не более 0,2 
не более 0,03 
не более 1,2% 

98,5-99,24 % 
0,69 – 1,19% 
0,05 – 0,09% 

0 
менее 0,03 
0,03-0,14% 

реализация  
потребителю 

 
Результаты пилотных испытаний по очистке сточных вод цинкового производства в ОАО «ЧЦЗ» 

подтвердили возможность создания замкнутой системы водооборота с получением утилизируемых и 
товарных продуктов.   
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Фторсодержащие   материалы  марок ФЛК®  для антикоррозионной и антиадгезионной 
защиты.  (ООО «НПФ ФЬЮЛЭК») 

 
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК»,   

Тюльга Галина Михайловна, Ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук 
 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» в течение 19 лет разрабатывает и производит фторсодержащие 
антикоррозионные полимерные материалы марок ФЛК®: покрытия, лаки, смазки широкого применения, 
клей для фторопласта, модификаторы для резин и синтеза фторуретанов, перфторполиэфиры и 
перфторированные ингибиторы коррозии, а также  фторсодержащие полимерные материалы под требования 
Заказчика. 

Фторсодержащие материалы являются самыми агрессивостойкими и обеспечивают наиболее 
длительный срок эксплуатации защищённых поверхностей, что особенно важно для стратегических 
объектов. Наша фирма выпускает более 10 фторсодержащих материалов марок ФЛК®. 

Фторсодержащие материалы применяются для долговременной защиты металла и бетона от 
воздействия различных агрессивных сред, в том числе, от воды, морской воды, канализационных стоков, 
водяного пара, сероводорода, аммиака, сернистого газа и биогенной сернокислотной агрессии.  

Фторэпоксидные покрытия выпускаются однокомпонентные (готовые к применению) - марки ФЛК-
ПА, ФЛК-ПАсп, ФЛК-ПАсп (без пигмента) и двухкомпонентные (основа, отвердитель) – марки ФЛК-2 и 
ФЛК-9. 

 Нанесение на поверхность выполняется всеми традиционными способами – воздушным и 
безвоздушным распылением, кистями, валиками и т.п.  

В случаях механических повреждений покрытия подлежат локальному ремонту. 
Антиадгезионные свойства покрытий позволяют одновременно с антикоррозионной защитой решить 

проблемы обрастания и чистки поверхностей. 
Покрытия  марок ФЛК® прошли успешные испытания в ОАО ЦНИИС, ЗАО ИЦ «ВНИИГС», ФГУП 

«НИКИМТ», ОАО «ВНИИНефтехим», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», КГИОП по СПб, ФГУП «НПО 
Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»,  ОАО «ВНИИ Гидротехники имени Б.Е. Веденеева», ФТИ 
им.А.Ф.Иоффе РАН, РНЦ «Курчатовский институт», СПбГТИ, ИВС РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
УГНИИ «УкрВОДГЕО» и в ряде других исследовательских центров, что подтверждается 
соответствующими протоколами и заключениями.  

Особенно хочется отметить испытания в Государственном Центре Проблем Гидротехнических 
Сооружений УГНИИ «УкрВОДГЕО», г. Харьков на воздействие биогенной сернокислотной агрессии, 
происходящей в канализационных системах.  По результатам испытаний в условиях экстремальной 
концентрации сероводорода в атмосфере сетей (40 ± 20 мг/м3 ) прогнозируемая долговечность покрытия 
марки ФЛК-2 составляет не менее 10 лет (Это максимальное значение долговечности, устанавливаемое по 
данной методике при экстремальной концентрации сероводорода). 
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Однокомпонентный лак марки ФЛК-ПАсп обеспечивает надежную защиту бетона в течение более 
чем 10 лет при расчетной концентрации сероводорода в атмосфере сетей водоотведения (2,9± 1,4 мг/м3 )  

Испытания лака марки ФЛК-ПАсп на бетоне, проведенные в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 
показали высокую водонепроницаемость материала W  12 прямая и W 12 обратная, низкое водопоглощение 
– 0,7 %, а так же высокую адгезию к бетону 8,9 МПа с отрывом бетона. 

Наша фирма имеет положительный опыт применения лака марки ФЛК-ПАсп на Выборгском 
Водоканале – были защищены бетонные стены отстойника. Обрастание тиной и водорослями значительно 
уменьшилось, поверхность легко очищалась.  

 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» провёл испытания и рекомендовал к применению фторсодержащие 

покрытия марок ФЛК-ПА в условиях воздействия потока морской воды при температуре 350С и ФЛК-2 - 
при температуре 1000С. 

Успешно прошли натурные испытания фторэпоксидных покрытий марок ФЛК-2 и лак ФЛК-ПАсп на 
Водоканалах различных городов. Материалы были испытаны как непосредственно в агрессивных средах, 
так и при условии воздействия паров.  

Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® относятся к трудногорючим материалам с умеренной 
дымообразующей способностью (группа Д2); не токсичны, имеют Сертификаты соответствия и Санитарно-
эпидемиологическое заключения, разрешающие их применение в качестве долговременных защитных 
покрытий металлических и бетонных поверхностей от воздействия атмосферы и агрессивных сред, морской 
воды, в том числе, для защиты емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения и перекачки 
спирта, винно-водочных смесей, пива и безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и 
холодного водоснабжения на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других 
потребителей. 

Вышеупомянутая документация позволяет широко применять фторсодержащие материалы, 
выпускаемые нашей фирмой в различных отраслях промышленности.                          

В настоящее время особенно актуальна защита от агрессивного воздействия атмосферы, 
нефтепродуктов, морской и пресной воды поверхностей береговых сооружений. 

 
 
Фторсодержащие материалы марок ФЛК® успешно применяются для антикоррозионной защиты: 
− баков технической воды и баков конденсата воды; 
−  бетонных причалов;  



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  

 

 

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  74 

−  каменных и бетонных поверхностей бассейнов; 
− бетонных перекатов отстойников и аэротенков от воздействия постоянного потока воды и 

налипания водорослей;  
−  внутренней поверхности резервуаров нейтрализации и хранения сточных вод; 
−  емкостного оборудования для водоподготовки; 
−  внутренних поверхностей водопровода горячего питьевого водоснабжения; 
−  резервуаров для хранения чистой воды; 
−  бетонных емкостей в здании электролизной от воздействия раствора гипохлорита натрия и 

насыщенного солевого раствора, а также при производстве фильтров для очистки воды и защиты магнитных 
счётчиков воды. 

Новая разработка нашего предприятия – агрессивостойкая антиадгезионная высокогидрофобная 
смазка перфторполиэфир, загущенный фторопластом. 

Смазка используется в любых агрессивных средах для герметизации микрощелей и защиты швов от 
агрессивного воздействия. 

Смазка инертна, не горюча, нетоксична. Температура каплепадения выше 1500С.  
Температурный интервал работоспособности -60 ÷ 2500С. 
Смазка не вымывается водой, нефтепродуктами и органическими растворителями. 
Наносится шпателем. 
В тонких слоях смазка обеспечивает различным поверхностям антиадгезионные и 

антиобледенительные свойства, а также ингибирует развитие коррозии. 
 
Для нанесения тонким слоем разработана аналогичная по структуре и свойствам перфторированная 

смазка на водной основе. 
  

                 

 
 
НПФ ФЬЮЛЭК, ООО  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л  
т.: +7 (812) 449-4693 (многокан.), ф.:  +7 (812) 449-4693 
info@fuelec.ru  www.fuelec.ru 
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Компенсаторы MACOGA (Испания).   (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  
 
КОМПАНИЯ "ТИ-СИСТЕМС" представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в 

производстве металлических 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. 
 

Философия 
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.  
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Примеры проектов 

   

 

 

 

По Вашему запросу сотрудники ООО "ТИ-СИСТЕМС" готовы представить необходимую техническую 
документацию, выслать в ваш адрес инструкции по эксплуатации и монтажу, сертификаты, электрические 
схемы и т.п. информацию 
Смотрите ресурс в сети интернет: www.macoga.ru 
 
 

 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнес-
центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 777-4-788, 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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2.2. Контроль содержания загрязнений в воде. Приборы для измерения расхода воды. 
Современные системы автоматизации и контрольно-измерительные приборы для  
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
 
  

Применение погружных датчиков для качественного и количественного анализа 
природных, питьевых, производственных и сточных вод в сфере непрерывного 

экологического мониторинга. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  
 

ООО «Группа Ай-Эм-Си»,  
Куликов Александр Геннадьевич, Руководитель направления экологического мониторинга, к.т.н.   

 
Компании TriOS и UIT– мировые лидеры и эксперты в области природоохранных технологий –

разрабатывают и производят инновационные технологии для экологического мониторинга: автоматические 
погружные анализаторы для определения: уровня, расхода и состава технологических, природных и 
сточныхвод, и прочих жидкостей, в том числе и по индивидуальным проектам,которые способствуют более 
эффективному управлению технологическим процессом предприятия, предотвращая тем самым аварийные 
ситуации на производстве, и позволяя снизить риск загрязнения окружающей среды. 

Компании TriOS и UIT являются крупнейшими производителями и поставщиками решений вобласти 
непрерывного экологического мониторинга для предприятий торфодобывающей промышленности и 
горнопромышленного комплекса в странах Европы, Азии и России. 

Компактные, мобильные анализаторы с легкостью устанавливаются в любых технологических и 
ландшафтных условиях. Приборы могут питаться электроэнергией, как от аккумуляторных, так и от 
солнечных батарей. Анализаторы специально спроектированы для круглогодичного использования в 
суровых условиях и позволяют получать данные изменений в режиме реального времени. 

Основными потребителями данного оборудования и технологических решений являются 
горнодобывающая, целлюлозно-бумажная, нефтегазовая и торфодобывающая промышленности, 
водоканалы, сельское и лесное хозяйство, предприятия по переработке отходов, а также государственные и 
научно исследовательские организации. 

Станции мониторинга, оснащенные подобными анализаторами, устанавливаются в канавы, 
канализационные трубы, каналы, ручьи, реки, пруды и озера. Анализаторы подходят для установки в 
отстойниках, технологических емкостях, трубопроводах, а также колодцах и насосных станциях. 

Анализатор жидкости OPUS представляет собой погружной оптический датчик, принцип действия 
которого основан на изменении оптических свойств измеряемой среды (коэффициента пропускания 
/оптической плотности в областях видимого или ультрафиолетового спектрах) в зависимости от содержания 
в ней определяемых компонентов. Для каждого из определяемых компонентов измерения проводятся в 
характерной только для него области спектра. Диапазон длин волн от 200 до 360 нм (опция – до 720 нм). 

Другие вещества и компоненты по отдельному запросу. 
Внутри корпуса анализатора расположены:  
- широкополосный источник излучения (импульсная ксеноновая лампа),  
- оптическая система,  
- узел пробы (настраиваемый зазор для анализируемой среды, через которую проходит излучение от 

источника),  
- спектрометр и  
- контроллер с встроенной картой памяти.  
Принцип работы заключается в следующем: излучение от источника проходит через систему линз и 

далее – через измеряемую среду, где происходит снижение интенсивности потока излучения в зависимости 
от содержания определяемых компонентов. Интенсивность излучения, прошедшего через анализируемую 
среду, фиксируется встроенным спектрометром.  

• Принцип действия анализатора основан на использовании флуорометрического метода анализа, 
основанного на свойстве веществ при поглощении световой энергии определённой длины волны частично 
излучать свет большей длины волны. 

• Источником излучения света с длиной волны 254 нм, специфичной для обнаружения 
полициклических ароматических углеводородов, также как и в анализаторе OPUS является ксеноновая 
лампа. Интенсивность излучения, вызванного явлением флуоресценции, измеряют при длине волны 360 нм. 

Приборы могут быть оснащены насадкой для очистки сжатым воздухом.  
С помощью специального нанопокрытия на оптическом стекле в комбинации с системой очистки 

сжатым воздухом обеспечивается защита линзы анализаторов от загрязнений масляными плёнками, а также 
“зарастания” микроорганизмами. 

Корпус анализаторовможет быть выполнен как из нержавеющей стали,так и из титана в случае 
использования анализаторы в соленой морской воде. Глубина погружения датчика, изловленного из 
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нержавеющей стали составляет 500 м. При использовании корпуса, изготовленного из титана до 6000 
метров.  

Помимо использования под водой возможно подключение анализаторов через обводную трубку 
(байпасная линия), для этого отдельно поставляется проточная ячейка. 

Анализаторы envoroFlu и OPUS могут использоваться как отдельные самостоятельные средства 
измерений, в том числе для удаленного использования с применением беспроводных каналов связи, а также 
могут применяться в составе сложных индустриальных аналитических систем (станций мониторинга), 
работающих под управлением программируемых логических контроллеров, например, TriBox3 или 
Triboxmini, производства компании TriOS.  

Контроллер преобразует полученный сигнал и обеспечивает передачу результатов измерений в 
цифровом виде в единицах концентрации определяемого компонента по интерфейсам аналогового или 
цифрового выходов. Котроллер способен передавать данные:  

1) на сторонний сервер типа облако, свозможностью просмотра данных в любом месте, при наличии 
доступа в Интернет; 

2) на ПК Клиента (устанавливается локальное программное обеспечение);  
3) в автоматизированную систему управления предприятием (АСУП), при наличии технической 

возможности. 
Также с помощью контроллеров обеспечивается доступ к внутренней памяти анализаторов, где 

хранятся установочные и калибровочные данные. Анализаторы поддерживают как открытые протоколы, 
типа Modbus, так и закрытые протоколы, разработанные фирмой TriOS. 

Результаты измерений автоматически могут передаваться как в систему обработки данных, так и 
напрямую в автоматизированную систему управления предприятия. 

Результаты измерений можно отслеживать на компьютере, планшете или в мобильном телефоне на 
разных операционных платформах. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется легкои быстро. При 
необходимости мы позаботимся об этом за клиента. 

 
Группа Ай-Эм-Си, ООО   
Россия, 127473, г.Москва, 1-й Волконский пер., д. 9 стр. 1 
т.: +7  (495) 374-0401 (многоканальный) ,  ф.: +7  (495) 956-7960 
sales@imc-systems.ru  www.imc-systems.ru 
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Автоматизация химического контроля воды в промышленности. HACH Россия/СНГ  (ООО 
«Хах Ланге»)  

 

HACH Россия/СНГ  (ООО «Хах Ланге»), Конин Константин Дмитриевич, Генеральный директор    
 
 

Доклад будет представлен на конференции 27-28 октября 2015 года. 
 

 
HACH – мировой лидер в производстве оборудования и реагентов для анализа питьевой, сточной и 
технологической воды. 
Обладая многолетним опытом внедрения инновационных технологий в области лабораторного анализа и 
промышленного контроля, HACH создает максимально эффективные решения для управления 
технологическими процессами. 
В России технологические решения HACH успешно внедряются при очистке промышленных и 
муниципальных стоков, водоподготовке и контроле процесса на предприятиях энергетики, в нефтегазовой 
отрасли, производстве напитков и многих других отраслях. 
 
 
HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге»)   
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37/9, БЦ «Аэростар Плэйс» 
т.: +7 (495) 664-7505,  ф.:  +7 (812) 320-2053 
info-ru@hach.com  ru.hach.com  
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Программа импортозамещения от ООО «КРОНЕ-Автоматика» для отраслей 
водоподготовки и водоотведения.  

 
ООО «КРОНЕ Инжиниринг»,  

Лазовский Анатолий Леонтьевич, Сервисный центр фирмы KROHNE в СНГ 
  
  

Компания KROHNE прикладывает немало усилий для обеспечения всех процессов водоподготовки и 
водоотведения надежной измерительной техникой, разрабатывая новые образцы оборудования и расширяя с 
каждым годом свои поставки на предприятия  Россию и стран СНГ. Не стал исключением и 2015 год в 
развитии компании. 2 сентября т. г. в г. Самара на базе существующего производственного предприятия 
ООО КРОНЕ-АВТОМАТИКА в торжественной обстановке состоялось открытие нового современного 
производственного комплекса, где созданы все условия для выпуска технологичных, высокоточных, 
современных контрольно-измерительных приборов КРОНЕ, производство которых обеспечит вклад в 
реализацию государственной программы ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.  

В составе производственного комплекса сдана в эксплуатацию объемно-динамическая установка 
"REFERENCE TOWER PSTR 04", которая позволит метрологически обеспечить производство в России 
расходомеров диаметром до 1600 мм и с расходом 2,52…10 000 м3/ч при их выпуске и в эксплуатации. 
Данная установка не имеет аналогов на территории России и стран СНГ, и обладает наивысшими 
калибровочными и измерительными возможностями в Российской Федерации. Это подтверждается 
результатами её калибровки специалистами Нидерландского метрологического института (VSL).  

 
 

 
Рис.1 Торжественное открытия нового производственного корпуса и калибровочной установки 

REFERENCE TOWER PSTR 04 директором компании KROHNE M. Dubbik и Министром Промышленности 
Самарской области С. Безруков 
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Рис.2  Новый производственный комплекс и расходомерная проливная установка  

«REFERENCE TOWER RSTR 04» 
 
С вводом нового производственного корпуса в дополнение к ранее выпускавшимся ультразвуковым и 

вихревым расходомерам начато производство других видов измерительной техники.        В первую очередь 
это электромагнитные расходомеры серии OPTIFLUX 2000/4000  имеющие широкий выбор первичных 
преобразователей с различными материалами футеровок и электродов. Расходомеры   комплектуются эл. 
конверторами разных модификаций от простых до самых насыщенных, что позволяет осуществлять 
контроль процессов с высокой точностью и стабильностью и гарантировать достоверность результатов 
измерения начиная как самых маленьких типоразмеров от Ду 2,5 мм до расходомеров с Ду 1600 мм. 
Электромагнитный расходомер Optiflux 2000 является оптимальным решением для применения в сфере 
водопользования и сточных вод. Благодаря своей надежности и износостойкости данный прибор стал 
стандартом для индустрии водопользования при измерении потребляемой воды, питьевой воды, 
отработанной воды, сточных и канализационных вод. Эксплуатация расходомеров подобного типа 
зарекомендовала себя на протяжении многих лет и отличается длительными сроками эксплуатации 

 
Рис.3  Электромагнитный расходомер серии 2000  Ду 600 

в системе водоснабжения г. Калининграда 
 
На новой производственной площадке начат  выпуск новой серии ультразвуковых расходомеров 

OPTISONIC 3400, которая заменит широко известные ультразвуковые расходомеры UFM 3030. Данная 
серия имеет улучшенные технические и метрологические характеристики и способной производить 
измерения на трубопроводах диаметром от 25 мм до 1600 мм (опционально до 3000 мм) с точностью 0,3%.  

В чем же достоинство и привлекательность таких ультразвуковых расходомеров?  Это: 
  - высочайшая точность и повторяемость независимо от свойств измеряемых продуктов, таких как вязкость, 

температура, плотность и электропроводность,  
  - нет подвижных или заступающих в поток частей,  
  - широкий диапазон рабочих температур, давления, вязкости,  
  - уменьшенная длина входных/выходных участков 5DN/3DN, 
  - превосходная долговременная стабильность, не требуется перекалибровка,  
  - высокая надежность благодаря нескольким измерительным лучам.   

Основные применения ультразвуковых расходомеров в водной  промышленности это измерение и 
учет обессоленной и химочищенной воды, теплофикационной воды, теплоносителей, мазута, дизельного 
топлива и других нефтепродуктов. Опыт эксплуатации ультразвуковых расходомеров показывает, что 
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эксплуатационные затраты на них значительно ниже чем на обслуживание приборов измерения расхода, 
работающих в комплекте с диафрагмами. 

 
Рис.4  Ультразвуковые 3-х лучевые расходомеры Optisonic 3400 редунтантного исполнения на измерении 

расхода теплоносителя (55% этиленгликоль, 45% вода) 
 

Вихревые расходомеры OPTISWIRL 4070  являются универсальными приборами для измерения 
расхода  газов, пара, жидкостей с относительной погрешностью измерения:  

- жидкостей ± 0,75 %, 
- газов и пара ± 1 % 
Интеллектуальная обработка сигнала обеспечивает стабильные и надежные результаты измерения, а 

простота монтажа и эксплуатации заслуживает доверие потребителей. Имея встроенные датчики 
температуры и давления расходомер способен измерять массовый и стандартизированный расход.    

 
Рис. 5. Измерение расхода пара с применением OPTISWIRL 4070 

                 
С актуальной задачей измерения расхода газов успешно справляются выпускаемые на новой 

производственной площадке ультразвуковые расходомеры для газов OPTISONIC 7300/. Измеряемыми 
средами могут быть природный газ, азот, воздух, кислород и др.  

 
Рис. 6. Очистные сооружения. Измерение расхода биогаза (30% метана, 70% СО2) с применением 

ультразвукового расходомера OPTISONIC 7300C Ду50 
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 Освоение на предприятии производства радарных уровнемеров серии OPTIWAVE и рефлекс-
радарных уровнемеров серии OPTIFLEX позволило обеспечить заказчиков необходимой продукцией для 
измерения уровня с короткими сроками поставки. Сфера применения указанных уровнемеров самая 
разнообразная, начиная от измерения уровня в парках резервуарного хранения, системах водоподготовки, 
подземных пожарных резервуарах до измерения расхода сточных вод в открытых каналах. Такое измерение 
возможно благодаря наличию у радарных уровнемеров OPIWAVE 5200 специальных дополнительных 
функций,  позволяющих применять их для измерения расхода сточных вод в открытых каналах. 
 

 
Рис. 7. Радарный уровнемер Optiwave 5200C на измерении расхода сточных вод 

 
Организация выпуска новой продукции и расширение номенклатуры производимой ранее на ООО 

«КРОНЕ-Автоматика»  направлено на выполнение политики ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, проводимой  
государством.  

                                                                                         
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   
Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово  
т.: +7 (846) 230-0470,  ф.: +7 (846) 230-0313  
marketing@krohne.su  www.krohne.ru 
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 Современный автоматизированный контроль качества питьевой воды.                                             
(АО «АВРОРА Лаб»)  

 
АО «АВРОРА Лаб», Москва 

Чистяков Михаил Алексеевич, Специалист по продукту 
 

Возрастающее с каждым годом потребление воды для бытовых и хозяйственных нужд при 
одновременном снижении качества источников природных вод на фоне общей экологической деградации 
планеты приводит к внедрению новых технологий обработки воды с применением большого количества 
реагентов и специального оборудования различного назначения, что, в свою очередь, требует повышения 
уровня автоматизации, как в производственной части, так и в части контроля качества производимой воды 
на предприятиях водоподготовки. 

Основнымиинтегральнымипоказателями качества питьевой воды, как известно, являются: мутность, 
цветность, pH, проводимость, концентрация растворенного кислорода,  остаточное количество  
дезинфектантов, чаще всего хлора. Немаловажное значение имеет контроль содержания металлов, особенно 
тех, которые вносятся вследствие применения коагулянтов (железо, алюминий). Для автоматизированного 
мониторинга данных показателей необходимы надежные анализаторы со стабильными метрологическими 
характеристиками и минимальными требованиями к сервисному обслуживанию.  

   
Рис. 1. Принцип измерения нефелометра AquaScat.Уникальная технология «свободно падающая струя». 

 
Мутность контролируется практически на всех стадиях водоподготовки, в том числе и на финальной 

стадии перед подачей воды потребителю, где ее значение не должно превышать 0,2 FNU, и контроль 
особенно важен, так как качественно характеризует содержание микроорганизмов, в том числе и 
патогенных криптоспаридий. Кроме того, уровень мутности часто является критерием правильности 
протекания отдельных стадий водоочистки и их оптимизации.  

Широкое применение на станциях водоподготовки по всему миру получили надежные и 
неприхотливые в использовании автоматические нефелометры AquaScat с уникальной патентованной 
безкюветной технологией измерения рассеянного света в «свободно падающей струе», позволяющей 
исключить временные и финансовые затраты на сервисное обслуживание. Принцип измерения анализатора 
достаточно прост (см. рис.1) и полностью соответствует стандарту ИСО7027-1999. В конструкции прибора 
отсутствует контактирующая с пробой проточная ячейка, а вместе с ней и проблемы постоянно 
появляющегося налета минерального и биологического происхождения на окнах источника и приемника 
излучения, что особенно важно при контроле уровня мутности на водозаборе и после отстойников.Вся 
управляющая электроника расположена в корпусе анализатора, имеющем систему осушки, что снимает 
необходимость в использовании отдельных вторичных приборов и экономит пространство в месте 
размещения анализатора. В анализаторе предусмотрена автоматическая система калибровки и поверки, с 
использованием специального твердотельного стандартного образца, которая исключает необходимость 
использования хлопотных в приготовлении и не стабильных формазиновых суспензий.Кроме того, 
калибровка производится в автоматическом режиме без прерывания потока пробы с выбранной 
пользователем периодичностью. Анализатор обладает достаточно низким пределом обнаружения 0,001 
ЕФМпри широком диапазоне измерения 0 – 4000 ЕФМ. Анализатор имеет 8 свободно программируемых 
пользователем диапазонов измерения. Оригинальная оптическая схема и используемая длина волны 
падающего света (лазерный светодиод 880 нм) позволяет исключить влияние цветности на результаты 
измерения. Пузырьки воздуха также не оказывают влияние на результаты измерения благодаря простой 
системе деаэрации. Графический цветной сенсорный дисплей большого размера   
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Как известно цветность воды характеризует наличие в ней «красящих» примесей органического и 
неорганического происхождения, которые придают воде неприятный вкус и негативно влияют на организм 
человека и поэтому должны быть удалены в процессе очистки воды.  

 

    
Рис. 2. Модификации слева направо «by-pass» и «in-line» 

 
Одним из наиболее надежных и признанных во всем мире за свои чрезвычайно стабильные 

характеристики является проточный фотометр ColorPlus, который выпускается в двух исполнениях: «by-
pass»и «inline» (см. рис. 3), для соответствующих условий применения. 

 
Рис. 3. Южная водопроводная станция, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

AquaScatWTMA. 
 
Модификация «by-pass» полностью соответствует требованиям ГОСТ Р52769-2007 по измерению 

цветности по хром-кобальтовой и платиново-кобальтовой шкале. Анализатор уже откалиброван на заводе по 
двум шкалам и имеет соответствующие сертификаты. Оптическая схема анализатора предусматривает канал 
для компенсации влияния мутности в диапазоне 0-5 ЕФМ. Кроме того, в оптической схеме анализатора 
использована оригинальная запатентованная технология «компенсационное стекло», позволяющая 
компенсировать влияние загрязнения окон источника и детектора вызванное длительным контактом с 
пробой на результаты измерения и значительно снизить частоту сервисного обслуживания. Диапазон 
измерения составляет 0 – 3E (оптическая плотность) при точности 0,001 E. Анализатор имеет калибровки 
для 6 единиц измерения, 8 свободно программируемых диапазонов измерения, что обеспечивает ему 
широкийдиапазон применения.  

Наряду с контролем уровня цветности фотометр с успехом применяется для контроля содержания 
растворенного органического углерода в воде (DOC), которое очень хорошо коррелируют с результатами 
определения общего органического углерода (TOC), определение которого проводится более дорогим и 
капризным методом.  

Анализаторы AquaScat и ColorPlus хорошо зарекомендовали себя на Российских предприятиях 
Водоснабжения и других промышленных предприятиях. Среди наиболее крупных предприятий с успехом 
применяющих данные анализаторы для автоматизированного контроля мутности и цветности воды можно 
отметить: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (см. рис. 4), ПМУП «Водоканал г. Петрозаводск», ОАО 
«Водоканал г. Ростов-на-Дону», МУП «Водоканал г. Когалым», МУП «Водоканал г. Екатеринбург», ФГУП 
«ГОЗНАК» филиал «Краснокамская бумажная фабрика ГОЗНАКа», ОАО «Лукойл» и многие другие. 
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Рис. 4. Мультипараметрический          Рис. 5. Обслуживание электрохимических датчиков в ячейке  
 поточный анализатор AquaMaster.                 AquaMaster. 

 
Для небольших малобюджетных предприятий водподготовки и водоотведения для того, чтобы 

сэкономить средства и пространство в химическом цехе существует уникальное решение – это 
мультипараметрический автоматический анализатор качества воды AquaMaster. Это один моноблочный 
прибор, позволяющий определять сразу пятьважных параметров качества воды. Среди этих параметров 
мутность или цветность, pH, ОВП, проводимость, растворенный кислород. Монтаж анализатора по 
принципу «plug&play»не составляет труда. Необходимо закрепить монтажную пластину и подключить 
шланги с пробой и слив. Принцип измерения мутности и цвета такойже, как и в AquaScat и ColorPlus, что 
обеспечивает такие же минимальные требования по обслуживанию. Блок электрохимических и оптических 
измерений остальных параметров легко обслуживается без остановки потока пробы. Все компоненты легко 
доступны и извлекаются без специальных инструментов. Датчики имеют чрезвычайно длительный срок 
службы, легко обслуживаются и изготавливаются всемирно известной компанией Hamilton. 

Описанные анализаторы оснащены релейными и токовыми выходами, а также цифровыми 
интерфейсами Modbus и Profobus.Все анализаторы зарегистрированы в реестре средств измерения 
Российской Федерации, имеют соответствующие сертификаты и методики поверки. 

Установка описанных анализаторов на предприятии водоподготовки позволит значительно 
разгрузить сотрудников аналитической лаборатории, существенно повысить надежность получаемых 
данных о мутности, цветности и количестве дезинфектантов в воде, их актуальность, оптимизировать 
процесс очистки воды, существенно снизить, а в некоторых случаях, просто исключить затраты на 
сервисное обслуживание. 

 
АВРОРА Лаб, АО   
Россия, 117628, г. Москва, ул. Грина,42 
т.: +7 (495) 258-83-05/06/07,  ф.: +7 (495) 958-2940 
sales@avrora-lab.com   www.avrora-lab.ru 
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 Непрерывный анализ качества воды при водоподготовке с помощью анализаторов Метром-
Аппликон. (АО «АВРОРА Лаб»)  

 
АО «АВРОРА Лаб», г. Москва   

Колбягин Николай Петрович, Ведущий специалист, к.х.н.  
  

Рост промышленного производства в России в последние годы сопровождается также увеличением 
сброса (часто бесконтрольного) промышленных сточных вод в природные водоемы. 

Соответственно при водоподготовке повышается опасность проскока вредных веществ и ухудшения 
качества питьевой воды. 

Основным документом, определяющим нормы качества питьевой воды в РФ, является СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству    воды» [ 1 ]. 

Непрерывный химический анализ качества питьевой воды в настоящее время проводится лишь по 
интегральным показателям: величине рН и электропроводности (общее солесодержание). Между тем 
содержание тяжелых металлов и токсичных ионов часто остается неконтролируемым. 

Такое положение отчасти объясняется нехваткой промышленных анализаторов химического состава, 
работающих на принципах «мокрой» химии, тех же, что используются в лабораторном анализе. 

Многие химические показатели качества воды могут быть определены в режиме «он-лайн» с 
помощью промышленных анализаторов АППЛИКОН. Это представляет особенный интерес для 
водоканалов и локальных установок водоочистки и водоподготовки в районах, не имеющих природных 
источников качественной питьевой воды (там, где питьевую воду получают химической обработкой 
технических вод или на установках опреснения морской воды). 

Методы анализа многих вредных компонентов сточных вод включают титрование, 
вольтамперометрию или основаны на реакциях с изменением окраски (фотометрия, колориметрия).  

В отличие от электрохимических датчиков ( рН, электропроводность), которые можно вмонтировать 
в контролируемый трубопровод или просто погрузить в емкость,  автоматизация перечисленных выше 
методов требует включения в состав анализатора устройств отбора пробы, пробоподготовки,  
термостатирования,  прецизионного дозирования реагентов и т.д. 

Компания  Metrohm-Applikon B.V. (Нидерланды) уже почти 40 лет специализируется на выпуске 
промышленных автоматических анализаторов состава жидких сред. Работа анализаторов основана на 
методах дифференциальной фотометрии, титровании, вольтамперометрии, ионометрии. Модельный ряд 
анализаторов позволяет определять более сотни различных веществ и ионов в водных средах. 
Отличительной особенностью анализаторов является возможность прямого использования методик, 
применяемых в лабораторном анализе. 

На рис. 1 показан фотометрический анализатор железа Аппликон ADI 2019. Работа прибора основана 
на методе дифференциальной фотометрии. Анализируемая проба поступает в фотометрическую ячейку, где 
к ней добавляются необходимые реагенты для перевода всего железа в аналитическую форму. Измеряется  
светопропускание раствора при длине волны 510 нм. После этого в ячейку добавляется окрашивающий 
реагент, и после завершения химической реакции светопропускание измеряется еще раз. По разнице 
значений автоматически рассчитывается концентрация железа в потоке. Полученная величина отображается 
на дисплее анализатора и передается в АСУ в виде аналогового (4-20 мА) или цифрового сигнала. 
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Рис. 1 Внешний вид и гидравлическая схема анализатора железа ADI2019 

 
На рис.2 показаны величины относительного стандартного квадратичного отклонения (ОСКО) 

результатов он-лайн определения железа в водопроводной воде с добавками стандарта железа (3+). Как 
видно из рисунка величина ОСКО для диапазона концентраций железа 0,5 – 2,0 мг/л не превышает 2%. 
 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  

 

 

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  88 

 
 

Рис.2  Результаты он-лайн мониторинга содержания железа в водопроводной воде 
 

Для непрерывного анализа одного или сразу нескольких металлов в следовых концентрациях в 
сточных или природных водах используется промышленный вольтамперметр Аппликон ADI 2045 VA.  

Метод анализа отличается крайне низкими значениями пределов детектирования (НПД) на уровне 
долей мкг/л, что на 2-3 порядка ниже величин ПДК, установленных  СанПиН_2.1.4.1074-01. 
 
Элемент Мышьяк Кадмий Хром Кобальт Свинец Ртуть Селен Таллий Уран 
НПД, 
мкг/л 

0,100 0,50 0,25 0,50 0,50 0,100 0,300 0,50 0,25 

 
Анализатор может работать в режиме как классической полярографии, так и в режиме инверсионной 

вольтамперометрии для  анализа следовых количеств тяжелых элементов по ГОСТ 52180-2003  [ 2 ].                 
Отличительной особенностью вольтамперометрических анализаторов Аппликон является 

возможность определения одновременно группы металлов, например, кадмия, свинца, цинка и меди.  
Для непрерывного анализа природных вод, не требующих сложной пробоподготовки, можно 

использовать простые приборы серии ALERT, которые выпускаются в вариантах колориметра и иономера. 
Промышленные колориметры Applikon-ALERT выпускаются в заводской  конфигурации специально для 
выполнения конкретного фотометрического определения. Конфигурации различаются в основном числом 
дозирующих устройств для реагентов и длиной волны источника  света. 
 

                                                      
 

Рис.3 Промышленный колориметр Аппликон ALERT 2004 для определения силикатов ( фосфатов, железа и 
др.)  ( внешний вид и гидравлическая часть) 

 
Промышленные иономеры ALERT 2003 работают по алгоритму т.н. динамических стандартных 

добавок. Этот метод анализа объединяет калибровку электрода и анализ образца в одной процедуре. В 
результате ионометрические определения можно проводить даже на нелинейных участках электродной 
характеристики  и  в образцах со сложным солевым составом. 

Ниже в таблице 1 показана возможность применения промышленных анализаторов АППЛИКОН для 
определения отдельных показателей качества питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  
 

 

 

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  89

Таблица 1 
Соответствие характеристик анализаторов APPLIKON нормам  СанПиН 2.1.4.1074-01 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Нормативы 
(предельно 
допустимые 
концентрации 

(ПДК), не более 

Прибор 
Аппликон 

Пределы 
концентраций 

Метод 
анализа 

Обобщенные показатели 

Водородный 
показатель 

Единицы 
рН 

В пределах 6-9 ALERT 2003 2 - 12 pH 

Жесткость общая мг-экв/л 7,0 (10) ADI2016  0,5 - 10 
Титрование 

ЭДТА 

Окисляемость 
перманганатная мг/л 5,0 ADI2019 S 0 - 5000 

Окисление 
K2Cr2O7, 
фотометр. 

610 нм 
Фенольный 
индекс 

мг/л 0,25 
 ALERT 

2004 
0,01 – 5,0 

Фотометр. 
510 нм  

Неорганические вещества 
Алюминий  

(Al (3+) 
мг/л 0,5 ALERT 2004 0,01 – 1,0 

Фотометр. 
560 нм 

Бор  
(B, суммарно) 

мг/л 0,5 ADI 2019 0,05 – 5,0 
Фотометр. 

420 нм 
Железо  

(Fe, суммарно) 
мг/л 0,3 (1,0) ALERT 2004 0,001 – 1,0 

Фотометр. 
590 нм 

Кадмий  
(Cd, суммарно) 

мг/л 0,001 ADI2045 0,0001 – 0,01 
полярограф

ия 
Марганец  

(Mn, суммарно) 
мг/л 0,1 (0,5) ADI 2019 0,01 - 1 

Фотометр. 
620 нм 

Медь 
(Cu, суммарно) 

мг/л 1,0 ALERT 2004 0,005 – 5,0 
Фотометр. 

550 нм 
Никель  

(Ni, суммарно) 
мг/л 0,1 ADI 2045 0,003 – 3,0 

Фотометр. 
440 нм 

Нитраты  мг/л 45 ADI 2018  0 - 120 
NO3- ISE 
метод 
добавок 

Ртуть  
(Нg, суммарно) 

мг/л 
 

0,0005 
 

ADI2045 0,0001 – 0,01 
полярограф

ия 
Свинец  

(Pb, суммарно) 
мг/л 0,3 ADI 2045 0,01 – 1,0 

полярограф
ия 

Сульфаты  
(SO4 (2-) 

мг/л 500 ADI 2045 100 - 5000 
Фотометр. 

505 нм 
Фториды  

(F (-) 
 

мг/л 
1,5 

 
ALERT 2003 0,1 -10 

F - ISE 
метод 
добавок 

Хлориды  
(Cl (-) 

мг/л 350 ALERT 2003 20 - 1500 
Cl- ISE 
метод 
добавок 

Хром (Cr (6+) мг/л 0,05 ADI 2019 0,001 – 1,00 
Фотометр. 

560 нм 
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Показатели 
Единицы 
измерения 

Нормативы 
(предельно 
допустимые 
концентрации 

(ПДК), не более 

Прибор 
Аппликон 

Пределы 
концентраций 

Метод 
анализа 

Цианиды (CN”) мг/л 0,035 ADI 2018 0,010 – 3,00 
CN - ISE 
метод 
добавок 

Цинк (Zn (2+) мг/л 5,0 ADI 2019 0,15 – 10,0 
Фотометр. 

620 нм 

Требования к содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде 
в процессе ее обработки в системе водоснабжения. 

Cl-остаточный 
свободный 

мг/л 
В пределах 0,3-

0,5 
ADI 2019 0,06 – 3,00 

Фотометр. 
510 нм 

Cl-остаточный 
связанный 

мг/л 
В пределах 0,8-

1,2 
ADI 2019 0,06 – 3,00 

Фотометр. 
510 нм 

 
Таким образом,  анализаторы Метром-Аппликон могут с успехом применяться как на предприятиях 

водоподготовки, так и городскими экологическими службами для непрерывного анализа и мониторинга 
химического состава поверхностных и питьевых вод. 

 
[1] СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 2001 г. 
[2] ГОСТ Р 52180-2003. Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 

вольтамперометрии. 
  

 
 
АВРОРА Лаб, АО   
Россия, 117628, г. Москва, ул. Грина,42 
т.: +7 (495) 258-83-05/06/07,  ф.: +7 (495) 958-2940 
sales@avrora-lab.com   www.avrora-lab.ru 
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Экспресс-тесты для анализа воды.  От индикаторных полосок до современных 
спектрофотометров. (ООО «ТД ГалаХим»)  

 
ООО «ТД ГалаХим»  

Вирясов Михаил Борисович, Группа компаний «ГалаХим», Руководитель направления 
Хроматография и аналитические приборы, к.х.н. 

 
Контроль качества воды и определение содержащихся в ней примесей требуется сейчас в самых 

разных предприятиях и организациях. Требования, предъявляемые к качеству воды различны, как 
различаются и объекты – природная, питьевая, технологическая (оборотная) вода, сточные воды на 
различных ступенях очистки и прочее. Далеко не всегда для таких анализов требуется полноценная 
лаборатория, в большинстве случаев оптимальным решением будут экспресс-тесты, все более популярные и 
у нас в стране и во всем мире. Предлагаем вашему вниманию экспресс-тесты для анализа воды производства 
немецкой компании Macherey-Nagel. Это «готовые решения» для пользователя, не имеющего лаборатории и 
даже полноценного химического образования. Они создаются по принципу «все включено» - не требуются 
дополнительные реагенты и материалы, инструкции предельно просты и понятны, не требуются 
специальные знания 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 определения более 
чем 35 веществ, 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/титриметрического определения 
различных примесей в воде 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  Plus со встроенными калибровками и возможностью нефелометрического 
измерения мутности растворов. 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 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 Plus и 
NANOCOLOR 500D внесены в Государственный реестр средств измерений РФ. 
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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. 

 
Группа компаний ГалаХим – официальный дистрибьютор Macherey-Nagel в России поможет Вам 

выбрать оптимальное решение Вашей аналитической задачи. Каталог Экспресс-тесты издан полностью на 
русском языке, подробные инструкции к приборам и тестам на русском языке помогут Вам быстро освоить 
все необходимые тест-методики. 

 
 

Группа компаний "ГалаХим"   
Россия, 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корп.3 
т.: +7  (495) 984 42 44,  ф.: +7  (495) 984 42 44 
galachem@galachem.ru  www.galachem.ru 
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Высокотемпературный электрохимический проточный датчик поляризационного 
сопротивления для контроля скорости равномерной коррозии трубопроводов АЭС с РБМК.  

(АО «АТОМПРОЕКТ»)  
 

АО «АТОМПРОЕКТ» 
Санкт-Петербург, Российская Федерация    

Крицкий В.Г.,г.н.с., Софьин М.В,. .нач. лаборатории, Николаев Ф.В., вед. инж.-технолог, 
Николаева Н.Р.,инженер-технолог 3 кат.,. Манцерова Н.В., инженер-технолог 

 
В атомной энергетике контроль за скоростью коррозии конструкционных материалов имеет 

большое значение не только для прогнозирования продолжительности безопасной работы оборудования, но 
и для оценки радиационной обстановки и величин отложений продуктов коррозии на ТВЭЛах, влияющих на 
экономичность и безопасность работы современных энергоблоков. 

Измерение скорости коррозии по образцам-свидетелям дает среднюю величину за длительное время 
выдержки, в то время для нужд эксплуатации требуется оперативная информация о скорости коррозии и 
коррозионной агрессивности водного теплоносителя. Поэтому возникает необходимость в организации 
непрерывного контроля скорости коррозии и коррозионной агрессивности водного теплоносителя. 

На рисунке 1 представлена конструкция проточного датчика поляризационного сопротивления с 
коаксиальными электродами (цилиндрический стержень в трубе). Датчик предназначен для определения 
поляризационного сопротивления металла, контактирующего с водным теплоносителем, что дает 
возможность, быстро, надежно и непрерывно получать информацию о скорости коррозии различных сталей 
- материалов трубопроводов находящихся в контакте с водным теплоносителем АЭС (). На датчик подаётся 
проба теплоносителя при 10 МПа и 250°С. Теплоносителем АЭС с реактором РБМК является вода высокой 
чистоты с электропроводностью 0,1…0,2 мкСм/см. Такой датчик позволяет определять при корректной 
калибровке величину скорости равномерной коррозии сталей в диапазоне 0;001 – 0,1 мм/год. Датчик 
работает на потоке пробы без охлаждения, что позволяет судить о коррозионной агрессивности 
теплоносителя в условиях  близких к реальным. Расход пробы составляет 10-20 л/час. 

 
                               Выход пробы                                                                                    Вход пробы 

Рис. 1: Конструкция двухэлектродного проточного датчика поляризационного сопротивления с 
коаксиальными электродами (10 МПа, 250°С):1-корпус датчика – сталь Х18Н10Т; 2,3 - электроды;  

4-8 – уплотнение и изоляция электродов – фторопласт. 
 

Для данного датчика электроды изготавливаются из нержавеющей стали Х18Н10Т или углеродистой 
стали марки 20. Сталь Х18Н10Т является основным конструкционным материалом трубопроводов 
Российских АЭС. 

Размеры электродов выбраны нами с тем условием, чтобы общее поляризационное перенапряжение 
на электродах при подаче импульсов тока на электроды 1…10 мкА не превышало величины 20-30 мВ. 

Наиболее подробно теория метода поляризационного сопротивления (ПС) изложена в монографии 
Ф.Мансфельда [1]. Основное уравнение метода ПС получено для кислых сред, где происходит активное 
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растворение металла, не покрытого продуктами коррозии, отражающее поляризационную характеристику 
металла, имеет вид: 

 

 
где I- сила тока, измеряемая при поляризации (Е-Екорр) металла в растворе электролита, ba,bk- 

постоянные анодной и катодной кривых Тафеля. 
Дифференцирование уравнения (1) и его перегруппировка дает для малых значений Е-Екорp основное 

уравнение метода ПС, впервые полученное Штерном и Гири (Stern M.and, Geary A.) [2]: 

 
Величину Rp= Δ(E-Ecorr)/ΔI, при малых значениях поляризации (<±30мV), называют 

поляризационным сопротивлением, а величина тока коррозии определяется соотношением: 

 
где - B=babk/2,3(ba+bk) - константа пропорциональности между скоростью коррозии и 

поляризационным сопротивлением.Основная задача метода состоит в том, чтобы правильно определить 
величины Rp и B в уравнении (3). 

Проведенные нами исследования на различных металлах, как в воде высокой чистоты, так и в  
водно-солевых растворах при низких ионных силах, показали, что наиболее подходящим методом 
определения Rp для подобного рода систем является импульсный метод поляризации парных электродов, 
выполненных из одного материала. При этом площадь каждого электрода в воде высокой чистоты должна 
быть не меньше 10 см2. На электроды датчика с помощью электрохимического потенциостата подаются 
ступеньки постоянного тока разной направленности величиной от 1 до 10 мкА с точностью не хуже 
±0,001мкА. 

Суть импульсного метода определения поляризационного сопротивления состоит в регистрации 
отклика электрохимической системы на ступеньку тока, с последующим вычислением на основе 
регистрируемой характеристики потенциала от времени системы, поляризационного сопротивления и 
частотной характеристики ее импеданса. На основании частотной характеристики может быть выполнено 
оценочное построение эквивалентной схемы электрохимической системы, рассчитана скорость коррозии. 
Нами установлено, что величина В в воде высокой чистоты может быть определена только эмпирически по 
убыли массы образцов свидетелей за период экспозиции не менее 10000 часов. 

На электроды датчика при помощи импульсного потенциостата подаются ступеньки  постоянным 
током i(t)=i=const начиная с момента времени t=0. Изменение потенциала электрохимической системы 
(отклик) регистрируется с частотой 0,1 секунды в течение временного интервала 0<t<tk , где tk – выбирается 
с учетом нижней границы интересующего частотного диапазона, либо с тем условием, чтобы U(tk)=Uo было 
меньше некоторого порогового значения, при котором система становится нелинейной. (Рисунок 2)  
 

 
Рис. 2: Теоретическая зависимость потенциала от времени –  
отклик электрохимической системы на ступеньку тока. 

 
Поляризационное сопротивление электрохимической системы определяется по формуле: 

 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  
 

 

 

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  95

где Uo – потенциал электрохимической системы при t стремящимся к бесконечности, U(0) – потенциал при t 
равном нулю (мV), S1, S2 – площади электродов электрохимического датчика (см2).  
Коррозионный ток, при этом вычисляется по следующей формуле:  

 
Для условий: Fe0 -2e = Fe2+, АFe =56, F=96485 Q/Mol. 

Полученный отклик потенциала на ступеньку тока– зависимость потенциала от времени, не удобен 
для прямого анализа и вычисления Rp. Это вызвано наличием явления «электрохимического дребезга», 
наблюдаемого в воде высокой чистоты или в растворах с низкой ионной силой.  

 
Рис. 3: Теоретическая зависимость потенциала от времени –  
отклик электрохимической системы на ступеньку тока. 

 
На рисунке 3 в качестве примера приведена реальная зависимость - отклик потенциала на подачу 

ступеньки тока на электроды датчика и соответствующая аппроксимирующая кривая для воды при 150°С и 
электропроводность 0,1 мкСм/см. 

Далее проводилась аппроксимация полученной экспериментальной зависимость функцией вида: 

 
При этом одно из значений βi (последнее βk) следует взять равным нулю, так чтобы последнее 

слагаемое было константой αk.  
Аппроксимация проводится следующим образом: строился функционал  

 
 
 Где - {ti,zi} – набор измеренных точек потенциала от времени, т.е. в момент ti производится отсчёт 
потенциала zi . Затем ищется минимум функционала F по его аргументам, т.е. всем входящим в функцию 
U(t) коэффициентам αi, βi .  

Значения аргументов дающие минимум функционалу F { α*,β*} = arg min F(α,β)                    (10) 
подставляются в функцию U(t) (7). Полученная функция U(t,α*,β*) и есть искомая аппроксимация 
потенциала. Все вычисления проводятся в вычислительной системе MatLab 7.7 с использованием пакета 
Optimization Toolbox. Поиск минимума осуществляется оператором fminsearch, который использует 
симплексный метод Нелдера-Мида (Nelder-Mead), который не требует вычисления градиента функционала 
F. Оценки аргументов в (10) вычисляются с доверительным интервалом 95%. Число слагаемых в (7) нами 
было принято равным 2, исходя из заданной точности приближения к экспериментальной зависимости. 
Качество аппроксимации контролируется коэффициентом смешанной корреляции R – т.е. корреляции 
опытных данных – отсчётов zi и вычисленных значений U(ti). Обычно уже небольшие значения числа 
слагаемых k = 2, 3 обеспечивают приемлемую точность R2 > 0.94 - 0.95, или R > 0.97. В качестве примера, на 
рис. 3 приведён график аппроксимации данных на временном интервале в 60 секунд с отсчетом потенциала 
через каждые 0,1 секунды. 

 В этом примере R2 = 0.9665, т.е. R = 0.983, а сумма квадратов остатков равна 4.7478e-007, число 
степеней свободы 595 и отклонение на одну степень свободы (Root mean squared error) равно 1,0854e-005, 
т.е. относительная ошибка - меньше 3%. 
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Значение U(0) в формуле (4) вычисляется путем экстраполяции функции U(t) (8) на момент времени t=0. 
Значение U0 для формулы (4) вычисляется  при значении: 
t’>>tk  U0=U(t’).          (11) 
Авторы полагают, что значение t’=tk=100 сек. 

Проведя Фурье-преобразование аппроксимированного временного ряда переходной характеристики 
на широком диапазоне частот ω, можно построить годограф импеданса Z, позволяющий наиболее удобно 
анализировать состояние электрохимической системы [3].  

Приведенный здесь датчик и метод обработки поляризационных кривых успешно применяется для 
непрерывной оценки коррозионной агрессивности теплоносителя на Смоленской АЭС. 
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Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в 
водных объектах с применением концентратомеров серии КН.                                            

(ООО «ПЭП «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 20 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.  

 
 
В отличие от предыдущей модели КН-2м «Концентратомер КН-3» имеет возможность проводить 

измерения в двух режимах: одноволновом и двухволновом. 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 
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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» дважды 
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 
14.1.272-2012 (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 
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 
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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 нормативных 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 
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. 
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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 − пробоотборную 
систему, экстрактор лабораторный и термостаты серии АТ, которые могут использоваться в комплексе с 
концентратомерами серии КН, или как самостоятельные изделия. 

Система пробоотборная СП-2 используется для отбора проб природных и сточных вод с целью 
определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ. Позволяет 
осуществлять отбор проб воды из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения, 
включая и водоёмы, покрытые льдом. 

Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 предназначен для экстракционного концентрирования в 
делительных воронках нефтепродуктов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других 
загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями. Использование экстрактора 
значительно облегчает процесс пробоподготовки. 

Термостаты электрические суховоздушные серии АТ предназначены для поддержания в рабочем 
объёме заданной температуры в диапазоне от +20 oС до +50 oС с отклонением не более  ±0,5 oС. Рабочий 
объём камеры (21 дм3) оптимален при проведении испытаний на воздействие температуры для большинства 
исследовательских работ, в том числе для стабилизации температуры поверочных растворов. 

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. 
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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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- 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



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

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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