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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  
 

Участники  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
 

      
Участие в Восьмой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017» заявили более 
150 делегатов от ведущих промышленных предприятий, городских водоканалов, 
производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе 
представители: ООО «НТК Салават», ПАО «Нижнекамскнефтехим», Grunbeck 
Wasseraufbereitung GmbH, ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ксилем Рус», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
ООО «Азов», ООО «Стронг-Фильтр», ООО «В.А.М.-Москва», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО 
«Хах Ланге», АО «НИИПМ», ЗАО «Крисмас+», АО «СУЭК», ООО «Эндресс+Хаузер», ГУП 
«Белводоканал», АО «Тулагорводоканал», АО «Водоканал «Павшино», ПАО «Челябинский 
цинковый завод», ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Водоканал» 
Железнодорожный, ООО «Шатурский водоканал», ОАО «Водоканал-Мытищи», ЗАО «Пер 
Аарслефф», ОАО «Дзержинский Водоканал», ГГКП «Жетысу Водоканал»,  ООО «Газпром 
энерго», ООО «ТЕКОФИ РУС», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», ЗАО «Экрос-
Инжиниринг», АО «Мосводоканал», АО «ХЕМКОР», АО «Редуктор-ПМ», ООО «Аверс-СК», 
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», «Between2countries», АО «СвердНИИхиммаш»,  
АНО «Агентство по энергосбережению УР», ООО «Сибирская генерирующая компания», 
Ленинградская атомная станция Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», АО «Уралэлектромедь», 
ПАО «Михайловский ГОК», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
АО «СИТТЕК», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «Минудобрения», ООО «Хеламин проект», 
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «ОРКО», ООО «Томскводоканал», АО «НАК «Азот», 
ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «Бизнес Инновации», ООО «Стеклосфера», ООО «Холсим (Рус)», 
ООО «ЭКОЛАЙН», ЭКОС Групп, ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», ООО «Метахим», ОАО «Красцветмет», Alecotec Engineering, Представительство 
SEKISUI PIPE RENEWAL B.V.,  АО «СибВАМИ», АО «Тулагипрохим», ООО «КСБ», ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», АО «ВНИИАМ», ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», ООО «Бобровский Кварцит», ГУП «Государственный природоохранный 
центр» города Москвы, ЗАО «Эктив Телеком», ПАО «СИБУР Холдинг», МУП «Домодедовский 
водоканал», ОАО «ВНИПИнефть», АО «Самаранефтегаз», ОАО «НИИК» и других компаний.   
 

Информационные спонсоры конференции: 
Проведение Восьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017» 
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка. 
Водоподготовка. Водоснабжение, Вода Magazine, Водоочистка, Водоснабжение и санитарная техника, 
Коммунальный комплекс России, Горная Промышленность, ТехСовет, MetalRussia, Главный инженер, 
Главный энергетик, Главный механик, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая 
техника, газета: Энерго-Пресс. 
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2. Сборник докладов Восьмой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»    
  

Современные технологии очистки сточных вод на основе разработок Инженерно-
технологического центра АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал») 

 

АО «Мосводоканал», г. Москва,  
Козлов Михаил Николаевич, к.т.н., начальник Управления новой техники и технологий,  

Кевбрина Марина Владимировна, к.б.н., начальник отдела очистки сточных вод Инженерно-
технологического центра,  

Николаев Юрий Александрович, д.б.н., главный специалист отдела очистки сточных вод 
Инженерно-технологического центра, 

Козлов Иван Михайлович, инженер 1 категории отдела очистки сточных вод Инженерно-
технологического центра, 

Агарев Антон Михайлович, ведущий инженер Управления новой техники и технологий 
Жарков Алексей Вячеславович, инженер 1 категории отдела новой техники и технологий 

Управления новой техники и технологий, 
Дорофеев Александр Геннадьевич, к.б.н., главный специалист отдела очистки сточных вод 

Инженерно-технологического центра, 
Асеева Вера Георгиевна, к.б.н., главный специалист отдела водоподготовки Инженерно-

технологического центра 
 

Анализ работы очистных сооружений городских сточных вод показывает, что современные 
технологии очистки сточных вод, обеспечивающие удаление азота и фосфора, применяются только на 
небольшом количестве (менее 10%) очистных сооружений России [1]. При переходе на технологическое 
нормирование на основе наилучших доступных технологий (по Федеральному закону №219-ФЗ) перед 
многими водоканалами встанет вопрос модернизации очистных сооружений для внедрения современных 
технологий. Для выбора оптимальной технологической схемы очистки будет полезен любой практический 
опыт водоканалов, где на очистных сооружениях уже внедрены наилучшие доступные технологии. 

Цель доклада – поделиться практическим опытом разработки и внедрения современных технологий 
очистки сточных вод, разработанных в ИТЦ АО «Мосводоканал».  

Результаты. АО «Мосводоканал» является крупной водной компанией, обеспечивающей 
водоснабжение и водоотведение 13-миллионного мегаполиса Москвы. Внедрение новых технологий 
является приоритетной задачей  АО «Мосводоканал», позволяющей решать экологические проблемы 
города. В 1997 году в АО «Мосводоканал» был создан Инженерно-технологический центр (ИТЦ) для 
разработки и внедрения современных технологий очистки сточных вод, направленных в первую очередь на 
модернизацию московских очистных сооружений для соответствия современным требованиям к качеству 
очистки стоков. Разработки ИТЦ лежат в основе проектов строительства и реконструкции Блока удаления 
биогенных элементов на Люберецких очистных сооружениях (БУБЭ ЛОС), нового блока Курьяновских 
очистных сооружений (НКОС), блоков ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС и КОС (УФО КОС и 
ЛОС), метантенков ЛОС и КОС. Настало время интеграции в отрасли и распространения имеющегося 
практического опыта на все предприятия. На базе ИТЦ АО «Мосводоканал» создается универсальная 
платформа технологической и консультационной поддержки для решения любых проблем очистных 
сооружений других городов. Опыт, полученный в Москве, в настоящее время распространяется на другие 
города России. 

Удачным примером распространения практического опыта ИТЦ в очистке сточных вод является 
модернизация аэротенков с внедрением удаления биогенных элементов на очистных сооружениях ГУП 
«Водоканал» г. Череповца. Специалисты ИТЦ провели обследование сооружений, исследования на опытно-
промышленной установке, технологические расчеты с использованием программных продуктов, выбрали 
оптимальную технологическую схему и представили предпроектную документацию с базовым 
инжинирингом, подбором оборудования и автоматизацией процесса. В данный момент модернизированные 
аэротенки 1-й очереди Левобережных и 3-й очереди Правобережных комплексных очистных сооружений 
канализации г. Череповца прошли пуско-наладочные работы и успешно работают, стабильно показывая  
высокое качество очистки. Также специалистами ИТЦ проведены работы по экспертной оценке 
предложений четырех фирм по реконструкции очистных сооружений Ново-Липецкого металлургического 
комбината (ПАО «НЛМК», г. Липецк), предложен оптимальный вариант реконструкции очистных 
сооружений для достижения нормативного качества очищенной воды по всем нормируемым показателям. 
На локальных очистных сооружениях монастыря Оптина пустынь (г. Козельск, Калужская область) по 
рекомендациям специалистов ИТЦ были реконструированы аноксидный и аэробный блоки аэротенков, 
поведены пуско-наладочные работы. Качество очищенной воды после реконструкции соответствует 
нормативному. Большой опыт ИТЦ в очистке сточных вод позволил разработать оптимальные 
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технологические схемы очистки сточных вод перед сбросом в канализационную сеть гостиничных 
комплексов «Балчуг-Кемпински» и «Центр международной торговли». 

Концепция универсальной консультационно-технологической платформы ИТЦ базируется не только 
на опыте наших специалистов, но позволяет привлечь к решению проблем академическую науку, 
финансовые ресурсы Министерства образования и науки и других организаций, поддерживающих 
отечественные технологические разработки. Центр работает в тесном сотрудничестве со специалистами 
МГУ им. М. В. Ломоносова (факультеты: химический, биологический, почвоведения, геологический, 
Экоцентр), АО «МосводоканалНИИпроект», МГСУ, МГУИЭ, ОАО «НИИ ВОДГЕО», НИИ КВОВ, 
СПбГАСУ, ЭАА «Экоаналитика», ЗАО «Роса», институтов РАН: микробиологии им. С. Н. Виноградского, 
биохимии им. А. Н. Баха, ИПЭЭ им. А. Н. Северцова, почвенного им. В. В. Докучаева, общей и 
неорганической химии им. Н. С. Курнакова, института агрохимии РАСХН, многих отечественных и 
зарубежных фирм. В качестве примеров интеграционных проектов можно привести создание 
антикоррозионного покрытия «Аква-Монолит», которое разрабатывалось АО «Мосводоканал» и научно-
производственным комплексом «Композит» ОАО «НПО Стеклопластик». Другим примером является 
разработка технологии аноксидного окисления аммония Анаммокс в высококонцентрированных по 
аммонию стоках, осуществляемая АО «Мосводоканал» в содружестве с Федеральным исследовательским 
центром Биотехнологии РАН при грантовой поддержке Министерства образования и науки. Еще один 
пример – разработка мембран для мембранных биореакторов очистки сточных вод на заводе компании 
MEMBRANIUM (АО «РМ Нанотех») при поддержке РОСНАНО. Интересными проектами являются 
разработки полиэтиленовых колодцев для сетей водоснабжения и водоотведения, покрытий для 
канализационных камер. 

Заключение. В АО «Мосводоканал» накоплен большой практический опыт разработки и внедрения 
современных технологий очистки сточных вод с удалением биогенных элементов, являющихся наилучшими 
доступными технологиями.  АО «Мосводоканал» готов поделиться своими знаниями и помочь внедрять на 
очистных сооружениях других городов современные технологии очистки. 

1. Данилович Д.А., Эпов А.Н., Канунникова М.А. Применение основных технологий на 
сооружениях очистки сточных вод: анализ данных в целях технологического нормирования. // НДТ, 2015, 
№3-4, стр. 20-30. 
 
Мосводоканал, АО 
Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д.2 
т.: +7 (499) 763-3434,  ф.: +7 (499) 763-3434 
post@mosvodokanal.ru   www.mosvodokanal.ru   
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Современные методы очистки воды на промышленных предприятиях различного 
назначения (Alecotec Engineering) 

 
Alecotec Engineering, Гончаренко Денис Валерьевич, технический директор  

 
Alecotec Engineering является эксклюзивным представителем в России и странах СНГ итальянских 

компаний Termokimik Corporation, Ravagnan Group S.p.A. и SCAM T.P.E. 
Компании обладают огромным опытом и широким спектром инновационных решений технических 

задач и реализует проекты для нефтегазовой, нефтехимической, химической, металлургической, 
энергетической, машиностроительной и других отраслей, предоставляя следующие услуги: 

• Выполнение базового и детального инжиниринга; 
• Адаптация проекта под конкретное производство; 
• Адаптация проектов к нормам местного законодательства; 
• Изготовление и поставка оборудования; 
• Выполнение проектов в условиях действующих производств, реконструкции; 
• Проведение технико-экономических обоснований, сравнений, аудитов (в том числе по энерго- и 

ресурсосбережению); 
• Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, обучение персонала; 
• Трехмерное проектирование; 
• Привлечение экспортного финансирования под поставляемое оборудование через итальянское 

кредитное агентство SACE. 
 

Ravagnan Group S.p.A. 
Ravagnan Group S.p.A. - международная инжиниринговая и производственная компания, основана в 

1961 г. в г. Падова. Производственные площади в Италии составляют 65 000 м2. Численность постоянного 
персонала в Италии составляет 240 человек.  

В состав группы компаний входит компания TECOELETTRA S.r.l., специализирующаяся на 
разработках и поставках автоматизированных систем. 

Дивизион CMP S.p.A.  специализируется на разработке и производстве сосудов под давлением. 
Ravagnan Group S.p.A. имеет огромный опыт по водоподготовительным установкам и системам 

охлаждения, в том числе на металлургических комбинатах. Ниже приводятся перечень выполненных 
водоподготовительных установок: 

• Установки для очистки и охлаждения воды для доменных печей и коксовых заводов; 
• Установки для очистки и охлаждения воды для электропечей и установок печь-ковш; 
• Установки для очистки и охлаждения воды для машин непрерывного литья; 
• Установки для обработки воды и охлаждения для прокатных станов; 
• Установки для очистки сточных вод физическими и химическими методами; 
• Очистка и обработка воды систем газоочистки. 
 
Основные применяемы технологии: 
• Установки разделения и очистки с прямоугольным и круглым отстойными бассейнами; 
• Циркулярные отстойники с механическим блоком двойного действия для разделения твердых 

веществ с высоким удельным весом; 
• Очистка в отстойниках пластинчатого типа (ламельные отстойники); 
• Механическая фильтрация (песчаные, дисковые и сетчатые самопромывные фильтры); 
• Фильтрация через активированный уголь; 
• Системы умягчения воды; 
• Системы очистки с помощью мембранных и ионообменных технологий; 
• Системы охлаждения с испарительными башнями, воздухоохладители, теплообменники; 
• Насосные станции и станции дозирования реагентов; 
• Флотационные системы; 
• Очистные сооружения сточных вод (отстойники, сгустители); 
• Мембранные биореакторы (MBR); 
• Сгущение и обезвоживание осадка. 
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Несколько примеров реализованных объектов компанией Ravagnan Group S.p.A.: 
 

 
Рис. 1. Установка водоподготовки (ультрафильтрация и обратный осмос) и система охлаждения для 
установки печь-ковш и машины непрерывного литья заготовки, Метинвест - ММК им. Ильича, Украина. 

(Инжиниринг, поставка оборудования, системы электроснабжения и автоматизации, материалы для 
монтажа, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы) 

 

 
Рис.2. Водоподготовка и система охлаждения для нового плавильного цеха и прокатного стана  

(1'000'000 тонн / год), Мексика.  
(Инжиниринг, производство и поставка оборудования, в том числе системы электроснабжения и 

автоматизации, ввод в эксплуатацию, сооружение аварийной водонапорной башни). 
 

Termokimik Corporation S.p.A 
Termokimik Corporation S.p.A. - международная инжиниринговая компания, основана в 1938 г. в 

Милане, Италия.  
Компания обладает огромным опытом и широким спектром инновационных решений технических 

задач и реализует проекты, в том числе «под ключ», для металлургической, энергетической, 
машиностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, химической и других отраслей. 

Основные направления компании выделены в следующие дивизионы: 
Дивизион промышленных систем газоочистки специализируется на разработке и производстве 

систем контроля загрязнения воздуха и очистки дымовых газов.  
Дивизион переработки отходов специализируется на разработке и производстве оборудования для 

мусоросжигательных заводов. 
Дивизион водоподготовки и водоочистки разрабатывает и производит системы очистки 

технической воды, сточных вод и применяет другие решения, относящихся к работе с водными ресурсами. 
Спектр технологий и впечатляющий список успешных проектов за более, чем 70 лет позволяют решать 
различные задачи в области водоподготовки, очистки сточных и производственных вод.  

Основными заказчиками являются компании по производству  электроэнергии, нефтехимические 
компании и нефтеперерабатывающие заводы, химические и технологические заводы, мировые лидеры ЕРС. 

В дивизионе трудятся более 150 опытных инженеров и специалистов, способных решать 
нестандартные задачи любой сложности строго в соответствии с заданными временными рамками. 

Компания Termokimik Corporation S.p.A обладает опытом применения различных современных 
водоподготовительных технологий, в том числе: 

• Системы конденсатоочистки для тепловых  и атомных электростанций по технологии Precoat 
(Powdex®), глубокой очистки и системы регенерации смол Sepraeight®; 

• Новейшие технологии Deep Bed (SEPRAEIGHT II и III ®) обеспечивают эффективность, равную 
99,9% и степень загрязнения конденсата менее 0,1%. Показатели применения технологии: натрий от 0,2 до 
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0,5 ppb, SiO2 = от 2 до 5 ppb, электропроводимость = 0,06 μS / см; 
• Системы ионного обмена; 
• Систему ультра- и нанофильтрации; 
• Системы электродеионизации (ЭДИ); 
• Очистка вод с помощью песчаных фильтров, активированного угля, флотаторов, ламельных и 

других сепараторов; 
• Системы вакуумной дегазации удаления CO2 и O2 из деминерализованной воды; 
• Водоподготовительные установки на морской / солоноватой водах; 
• Системы очистки промышленных и бытовых сточных вод (очистка физическим и химическим 

методами, очистка от нефтепродуктов, фильтрация через песок и активированный уголь, биологическая 
обработка, система обеззараживания, обработка осадка и его обезвоживание); 

• Системы для обработки грунтовых вод; 
• Системы концентрирования и кристаллизации путем испарения (ZLD); 
• Системы очистки пластовой воды в нефтегазовой промышленности; 
• Ионообменные системы для очистки растворов сахара. 
 
Для сложных вод (таких как, например, пластовая вода при добыче нефти) компания Termokimik 

предлагает проведение пилотных испытаний на пилотных установках собственного производства для 
определения показателей проекта до его реализации. 

Ниже приводятся примеры реализованных проектов компанией Termokimik Corporation S.p.A.:  
 

Заказчик: Восточная компания по производству 
электроэнергии «Дельта» 
Место расположения: Абу Даби (Египет)  
Система деминерализации: 2 x 125 м3/ч 
Очистка питательной воды/конденсата: 1760/2050 
м3/ч 
Система генерации гипохлорита: 2 x 500 кг /ч Cl2 
Очистные сооружения: 150 м3/ч 
Система очистки замасленных вод: 105 m3/h 
Очистка хоз.-бытовых сточных вод: 20 м3/сут. 
Ввод в эксплуатацию: 2011-2012 
 

Заказчик: Snamprogetti 
Место расположения: Ferrara, 
Италия 
Предочистка: 2400 м3/ч 
Обратный осмос: 410 м3/ч 
Обессоливание: 400 м3/ч 
Ввод в эксплуатацию 2006 

 
SCAM T.P.E. 

SCAM T.P.E. (Италия)  является владельцем бренда, технологий проектирования и производства 
крупных, собираемых на площадке, и блочно-модульных градирен меньшей производительности, систем 
охлаждения. Корни компании берут начало в 1930 году. В линейке градирен SCAM T.P.E. представлены 
мокрые градирни открытого и закрытого типов, блочно-модульные системы водоподготовки. 

SCAM T.P.E. обладает значительным опытом поставок градирен и охлаждающих систем для 
промышленных предприятий нефтехимии, энергетики, металлургии.  

Клиентами нашей компании являются SIEMENS VAI, DANIELI, THYSSENKRUPP, PAUL WURTH, 
STG GROUP, ARCELORMITTAL, ENEL, ACEGAS, DOOSAN HEAVY INDUSTRIES, SAMSUNG 
ENGINEERING, AIR LIQUIDE, ABB, GE OIL & GAS, LUKOIL, CFT, CARGILL, METRO INTERNATIONAL  

Компания SCAM T.P.E.  обладает рядом уникальных патентов на элементы градирен (форсунки, 
оросители, каплеуловители) не имеющих аналогов и позволяющие применять более эффективное 
оборудование при меньших занимаемых площадях. 

Передовые материалы, используемые в конструкции градирен SCAM T.P.E., выводят качество и 
долговечность оборудования на новый, ранее недостижимый уровень. В градирнях SCAM T.P.E.   
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применяется высококачественный FRP – пултрузионный пластик армированный стекловолокном, 
обладающий исключительно высокой коррозийной и термической стойкостью (как к положительным, так и 
к отрицательным температурам), долговечностью. Данный материал не требует покраски или ремонта на 
протяжении всего срока службы. 

Помимо поставок новых градирен, компания SCAM T.P.E. осуществляет работы по реконструкции 
действующих градирен и поставке полного спектра запасных частей и комплектующих (каплеуловители, 
форсунки, оросители, рабочие колеса с лопастями, приводные валы, электродвигатели и редукторы, 
системы смазки, вибровыключатели, диффузоры и пр.). 

Отдельной линейкой представлены градирни, полностью выполненные из высококачественного 
пултрузионного стеклопластика (FRP) и нержавеющей стали. Данные градирни разработаны для особо 
тяжелых условий эксплуатации при воздействии агрессивных сред. 

 
 

Alecotec Engineering  
Представительство Termokimik Corporation, Ravagnan Group и SCAM T.P.E. в РФ и СНГ 
Via Flumendosa, 13, 20132 – Milan – ITALY 
+7 (499) 653-69-44 
info@alecotec.com    www.alecotec.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

12

Опыт внедрения технологии осветления воды ДИКЛАР                                                    
(ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»)  

 
ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии»,  

Балаев И.С., Сахно А.П. 
 

В 2009 году специалистами ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии» (далее ОВТ) была 
разработана принципиально новая технология динамического осветления воды (Dynamic Clarification) под 
торговой маркой ДИКЛАР/DYCLAR. 

Технология ДИКЛАР используется для очистки: 
− поверхностных и подземных (шахтных) вод; 
− промышленно-ливневых сточных вод; 
− водооборотных циклов; 
− доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод (после биологической очистки) 
Качество очищенной воды после технологии ДИКЛАР соответствует требованиям: 
− СанПиН. Вода питьевая; 
− ПДК для рыбо-хозяйственных водоемов; 
− СТО ВТИ  37.002-2005.Основные требование к применению ионитов на ВПУ ТЭС. 
Технология ДИКЛАР реализована на следующих объектах: 
− Новокузнецкий алюминиевый завод РУСАЛ,2012 г.; 
− Воронежсинтезкаучук, СИБУР,2015 г.; 
− ТОО «Компания Нефтехим LTD» г. Павлодар, РК,2013 г.; 
− Нижнекамская ТЭЦ, 2015 г. 
Результаты по степени очистки различных вод на основании опыта промышленных объектов и 

пилотных испытаний. 
Таблица 1 

Показатель качества Исходная 
вода 

Осветленная 
вода 

Нормы 
СанПиН вода 
питьевая 

ПДК 
Рыбохозяйственных 

водоемов 
Взвешенные вещества, мг/дм3 3-290 0,5-1,2 - Фон реки+0,75 
Мутность, мг/дм3 2-215 0,1-0,8 1,5 - 
Перманганатная окисляемость 
мгО/дм3 3,8-76 1,6-7,2 5,0 - 

Цветность, град 30-807 6-20 20 - 
Железо общее, мг/дм3 0,3-7,6 0,03-0,12 0,3 0,1 
Нефтепродукты, мг/дм3 0,06-3,4 0,03-0,09 0,1 0,05 
Активированная кремнекислота, 
мг/дм3 4,8-13,3 4,3-7,3 10,0 - 

Фосфаты, мг/дм3 0,1-1,2 0,01-0,05 - 0,05 

Алюминий, мг/дм3 0,05-1,2 0,02-0,06 0,5 0,04 
 

Основные преимущества технологии ДИКЛАР в сравнении с традиционными  технологиями 
(осветлители, фильтры с песчаной загрузкой, ультрафильтрация): 
− отечественное оборудование (динамический осветлитель), фильтрующие материалы (инертный 

материал), химические реагенты (коагулянт, флокулянт) обеспечивают низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты; 

− срок службы фильтрующего инертного материала составляет не менее 20 лет; 
− высокое качество осветленной воды (по некоторым показателям лучше, чем после ультрафильтрации) не 

зависит от загрязнённости исходной воды (сточных вод); 
− высокие технологические показатели (скорость фильтрации до 20 м/час, самый  низкий процент сточных 

вод – менее 3% от производительности установки) обеспечивает компактность и экологичность. 
Интересна ситуация с открытой системой теплоснабжения. В настоящее время на территории России 

по данному принципу функционирует примерно 50% всех систем теплоснабжения.  По нормам на ТЭЦ 
должна нагреваться вода питьевого качества (соответствие СаНПиН «Вода питьевая») и подаваться 
населению с температурой 60 -70°C. 

К сожалению, в реальности население нашей страны получает горячую воду не соответствующую 
нормам СаНПиН. Традиционная отговорка теплоснабжающих организаций – старые магистральные 
трубопровода.  

На самом деле - это не верно.   
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Нами на одном из предприятий (МЦБК) была выполнена реконструкция ВПУ для подпитки открытой 
теплосети.  Исходная вода (р. Волга) температурой 20 °C очищалась на динамических осветлителях до норм 
СаНПиН (цветность 15-20 град, железо 0,0- 0,25 мг/дм3). 

При подачи осветленной воды в атмосферные деаэраторы (температура 104 °C) при нагреве ее 
происходило увеличение цветности до 25-30 град. С целью доведения качества сетевой  воды до норм 
СаНПиН специалистами ОВТ было решено повысить степень очистки речной воды до более жестких 
показателей (цветность менее 10 град, железо менее 0,1 мг/дм3),за счет дополнительного дозирования 
гипохлорита натрия перед коагуляцией (эффект разложения железо- органических комплексов). В 
результате при нагреве осветленной воды сетевая вода соответствовала нормам СаНПин (цветность 10-15 
град.). 

Также интересен опыт внедрения ДИКЛАР для очистки водооборотных циклов (ВОЦ). 
В последние 10-15 лет все технические публикации по эксплуатации ВОЦ были в основном связаны с 

опытом применения именно химических реагентов на отдельных предприятиях. 
При этом отсутствует статистика  и обобщение опыта использования химреагентов в оборотной воде 

ВОЦ и их влияние на коррозию и отложения на теплообменном оборудовании, в цирктрубопроводах и на 
внутренних устройствах градирен. 

Но наиболее важной проблемой при эксплуатации оборотных систем являются взвешенные вещества, 
попадающие в оборотную воду  с пылью минерального и органического происхождения из атмосферного 
воздуха, так как в вентиляторных градирнях средний расход воздуха на охлаждение 1 м3 оборотной воды 
составляет 800-1000 м3.  

Средняя концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе в районе промпредприятий 
составляет 0,5-1,0 мг/м3. При производительности водооборотной системы 10 000 м3/час прирост 
взвешенных веществ ВОЦ составит 5-10 кг/час (120-240 кг/сут), что приводит к загрязнению поверхностей 
теплообменного оборудования, а также внутренних устройств градирен (оросителя, водораспределители). 

Для примера при толщине отложений на теплообменниках  до 0.3 мм потребление энергии 
увеличивается на 10%, что увеличивает текущие эксплуатационные затраты.  

 
С целью защиты системы ВОЦ  на одном из предприятий (ТОО “Нефтехим LTD”, РК) в 2013 г. была 

смонтирована водоподготовительная установка (ВПУ) с использованием динамических осветительных 
фильтров (технология ДИКЛАР), которая обеспечивает очистку подпиточной воды и части оборотной воды 
ВОЦ (боковая фильтрация). 

Качество оборотной воды до и после строительства ВПУ представлено в таблице 2. 
Таблица 2. 

Наименование показателя 
Качество оборотной воды 

До строительства ВПУ После строительства ВПУ 

Взвешенные вещества, мг/дм3 50-100 менее 5 
Железо общее, мг/дм3 1,2-2,4 0,2-0,4 
Цветность, град 76-218 15-35 
Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 8,2-14,3 3,1-6,2 
 
Принципиальная схема очистки  подпиточной  воды и части оборотной воды ВОЦ на данном 

химическом предприятии представлена на рис.1. 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема очистки подпиточной и частично оборотной воды 
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При этом необходимо отметить, что при 1,5%-ом объёме очистки оборотной воды (боковая 
фильтрация) через две недели после включения ВПУ в эксплуатацию было обеcпечено снижение 
содержания взвешенных веществ с 50-100 мг/дм3 до величины менее 5 мг/дм3. Как следствие, данный факт 
позволил сократить количество остановов ВОЦ для очисток теплообменников с 3-4 остановов в год до 
профилактической очистки один раз в два года. Так же было отмечено отсутствие биологического 
обрастания на поверхностях водораспределителей и оросителях вентиляторных градирен. 

Необходимо отметить также экологический эффект от строительства ВПУ: при значительном 
снижении загрязнений в оборотной воде (табл. 3) был снижен соответственно расход химических реагентов 
(антинакипин, биоциды, ингибиторы коррозии). Соответственно в продувочной воде ВОЦ, которая 
сбрасывается в рыбохозяйственные водоемы, значительно снизились загрязнения (фосфаты, железо, цинк, 
нитриты, взвешенные вещества и др.). 

 
 

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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Презентация компании «Between2countries» («Between2countries») 
 

«Between2countries», Биткина Елена Александровна, Управляющий партнер 
 

«Between 2 countries» - консалтинговая  компания, генерирующая  портал -  каталог  
производственных  и  торговых  компаний.  Портал  обеспечивает доступ   к  информации о  заводах  -  
производителях    стран  мира. В  компетенции компании: выполнение  активного  поиска   производителей,   
поиск  технологий  для   производства, организация   посещения  выставок, закупка  и    поставка  
производственных  линий и  оборудования, построение  систем  продаж, связанных с  экспортными и  
импортными  операциями, минимизация  затрат.   
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
 

 
Between2countries 
Россия, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.19, кор. 2 
т.: +7 (926) 591-0274 
info@between2countries.com   www.between2countries.com/ru/  
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Современные европейские технологии WAMGROUP для механической очистки сточных вод 
(ООО «В.А.М.-МОСКВА») 

 
ООО «В.А.М.-МОСКВА», Ильин Петр Петрович,  
Руководитель направления очистки сточных вод 

 
В данном докладе представлены технологии и оборудование механической очистки сточных вод, 

которые давно освоены и широко используются в европейских странах, однако на территории Российской 
Федерации применяются достаточно редко. 

Основные темы, рассматриваемые в этом докладе, касаются следующих направлений: 
1) Шнековое насосное оборудование как альтернатива центробежным насосам 
2) Оборудование для приема сточных вод из септиков и выгребных ям 
3) Оборудование механической очистки при использовании технологии мембранных биологических 

реакторов (МБР) 
Шнековые насос – особый тип объемного насоса, используемый для поднятия воды или других 

жидких сред. Основным преимуществом шнекового насоса является его высокая производительность при 
перекачке воды с высоким содержанием взвешенных веществ, делая данное решение лучшим для 
использования в хозяйственно – бытовых и промышленных сточных водах с точки зрения приемлемости 
затрат на приобретение и эксплуатацию, а также гибких возможностей и надежности работы.   

Изначально предназначавшиеся для поддержания необходимого уровня воды на осушенных участках 
земли, сегодня шнековые насосы применяются для подъема сточных вод в составе очистных сооружений, 
для управления водопотреблением в промышленности и вообще для подъема воды, даже содержащей 
большое количество взвешенных веществ. 

 

 
Рис.  1. Пример шнекового насоса RONCUZZI PA для установки в канал 

 
Основные преимущества шнековых насосов следующие:  

– Возможность использования для загрязненной воды, даже содержащей большое количество взвешенных 
веществ; 

– Износостойкое устройство благодаря минимальному кавитационному износу и низкой скорости 
вращения; 

– Постоянно высокий уровень эффективности на протяжении всего срока эксплуатации; 
– Постоянная производительность даже при разной скорости исходного потока; 
– Низкие эксплуатационные затраты; 
– Широкий диапазон производительности.  

Параметры шнековых насосов различны и подбираются согласно требованиям заказчика: 
1) Диаметр шнека от 300 мм до 3500 мм. 
2) Угол установка шнека от 300 до 380 
3) Длина рабочей части шнека от 3м до 20м 
4) Количество лопастей шнека от 1 до 3 шт. 
5) Максимальная производительность от 4 л/с до 4300 л/с в зависимости от диаметра шнека и количества 

спиралей.  
6) Высота подъема воды – до 8 м  
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Дополнительно хотелось бы наглядно сравнить шнековый насос с центробежным при одинаковых 
требованиях по производительности: 

Параметры Шнековый насос Центробежный насос 
Производительность, м3/ч 2500 2500 
Потребляемая мощность, кВт 55 800 
Срок эксплуатации насоса, лет 30 и более 30 и более 
Изнашиваемые детали Нижний подпишник, меняется 1 

раз в 5-6 лет 
Рабочее колесо, меняется 1 раз в 

2-3 года 
 

  
Рис. 2. Шнековые насосы RONCUZZI PA в работе на канализационных очистных сооружениях в Италии 

 
Следующий тип оборудования, который также хорошо известен на очистных сооружениях в 

Европейской Союзе, – сливные станции. На сегодняшний день проблема оборудования и организации 
сливных станций, остро ощущается в крупных муниципалитетах на территории Российской Федераций.  
Основные проблемы, которые встречаются при приеме сточных вод из септиков и выгребных ям, 
следующие:  
– Наличие длинных волокнистых и текстильных материалов, тряпки, ветошь, отходы из пластика;  
– Высокое содержание взвешенных веществ, ила и других тяжелых отходов (до 4% от объема сточных 

вод) 
– Очень тяжелые или большие предметы, которые часто попадают в септики  
– Высокая продолжительность выгрузки ассенизаторных машин. 

В Российской Федерации организация сливных станций регламентирована СанПин 1216-1975, где в 
п.6 сказано, что «сливная станция должна иметь следующие отделения: 
а) приемное (разгрузочное) отделение; 
б) отделение решеток для отделения крупных механических примесей; 
в) отделение песколовок; 
г) отделение для временного хранения в специальных сборниках крупных примесей и песка.» 

В компании WAMGROUP разработана станция SAVI VFA, которая совмещает эти процессы в одной 
машине, и успешно эксплуатируется на очистных сооружениях во многих странах мира. Полностью 
автоматизированная станция состоит из барабанной решетки в резервуаре, выполненной из нержавеющей 
стали, встроенной системы промывки, шнекового транспортера и секции уплотнения. 

 Система представляет собой двойной привод, что позволяет работать решетке и шнеку независимо 
друг от друга. Уникальный новый тип резервуара был специально спроектирован для работы с небольшими 
расходами с высокими концентрациями отходов и взвешенных веществ. Небольшой по габаритам резервуар 
служит для подачи стоков напрямую в барабанную решетку, и осветление происходит прямо в резервуаре. 
Как только ассенизаторская машина подъезжает к установке, она подключается к сливной станции через 
задвижку с электроприводом. При выгрузке сточных вод в сливную станцию происходит процеживание и 
поступление на дальнейшие процессы очистки, а твердые отходы удерживаются, промываются и 
уплотняются. В результате уплотненные на 30% по объему и отмытые отходы выгружаются либо в 
безвальный шнековый транспортер, либо сразу в контейнер для вывоза. 
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Рис. 3. Сливная станция SAVI VFA 

 
Основные преимущества данного оборудования следующие:  
– При более медленном вращении решетки достигается более эффективная очистка; 
– Быстрое вращение шнека транспортера дает быстрое удаление отходов; 
– Быстрый прием стоков. В среднем в 3-4 раза быстрее, чем у других типов оборудования; 
– Возможность подключения до 2-3 ассенизаторных машин одновременно в зависимости от 

концентрации сточных вод;  
– Система двойного привода - барабан и транспортер приводятся в движение независимо; 
– Скорость вращения барабана 4 об/мин и скорость вращения транспортера в 10 оборотов об/мин 

оптимизируют эффективность очистки и удаления твердых частиц; 
– 25° угол наклона решетки – для легкого улавливания и извлечения отходов; 
– Усиленное поворотное кольцо подшипника позволяет решетке извлекать тяжелые примеси; 
– Небольшой приемный резервуар направляет стоки прямо на барабанную решетку, не происходит 

заиливания приемного резервуара;  
– Нет возможностей для наматывания отходов; 
– Увеличенный бункер для приема отходов из барабанной решетки. 

 

  
Рис. 4. Внутренний вид сливной станции SAVI VFA  

 
В завершении доклада затронут вопрос применения технологии очистки сточных вод на мембранных 

биологических реакторах (МБР). Их использование обусловлено высокими требованиями, предъявляемыми 
изготовителями мембранных элементов к воде, подаваемой на установки. Для стабильной работы 
мембранных установок содержание взвешенных вещества и размер частиц не должны превышать больше 
определенных значений (стандартно размер частиц не должен превышать 200 мкм). Применение 
барабанных решеток с перфорацией SAVI VSA MBR для предварительной очистки сточных вод позволяет 
практически полностью удалить взвешенные частицы, тем самым снизив нагрузку на мембранные реакторы.  
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В ходе многократного тестирования барабанная решетка SAVI VSA MBR с перфорацией и прозорами 
2 мм показала 100% эффективность по захвату отходов размерами 1-2 мм. Благодаря уникальности и 
высокоэффективной конструкции решетки, тройному торцевому уплотнению, решетка также показала 80% 
эффективность по захвату отходов с размерами 0,5 мм и ниже. 

 
Рис.5. Эффективность удержания частиц различной фракции  

через барабанную решетку с перфорацией 2мм 

 
Рис.6 Установка в канале барабанной решетки SAVI VSA MBR 

 
Барабанные решетки тонкой очистки SAVI VSA MBR состоят из вращающейся барабанной решетки, 

шнекового транспортера и зоны уплотнения отходов.  
Принцип работы барабанной решетки данного типа следующий: 

1) Сточная вода поступает во внутрь барабана, в барабане задерживаются отходы, а осветленная вода 
поступает дальше на биологический этап очистки; 

2) Так как барабан вращается, скребок счищает отходы с внутренней части барабана в приемный бункер 
шнекового транспортера. Нейлоновые щетки удаляют оставшийся материал с внешней части барабана. 
Также во время вращения барабана постоянно работает система промывки.  

3) Отходы проходят этапы транспортировки, промывки и уплотнения.  В результате уплотненные на 30% и 
отмытые отходы выгружаются либо в безвальный шнековый транспортер, или в контейнер для вывоза. 

Основные преимущества данного оборудования следующие:  
– Тройное торцевое уплотнение максимально увеличивает эффективность улавливания тонких 

волокнистых частиц;  
– Форсунки для промывки решетки расположены на внешней стороне барабана, что позволяет 
оптимально увеличить степень улавливания мелких частиц; 
– Щетка для очистки установлена на решетке и поддерживает поверхность решетки в чистоте; 
– Износоустойчивая щетка прикреплена на шнековой спирали транспортера, она удаляет даже самые 

маленькие частицы на шнеке; 
– Усиленное самосмазывающееся уплотнение из бронзы (нет необходимости в смазочном насосе или 

выполнении работ по техническому обслуживанию); 
– Низкое потребление электроэнергии и удобство в техническом обслуживании. 
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Итальянская компания WAMGROUP – это ведущий мировой производитель оборудования для 
механической очистки сточных вод и обращения с сыпучими материалами, состоящий из 20 заводов, 
представительств в 60 странах и насчитывая более 2100 человек во всем мире.  

Девизом компании является: «Передавать качество, оставаться конкурентоспособным, думать 
инновационно и быть глобальным», тем самым, начиная с 1969г., получено уже 202 международных патента 
на производимую продукцию.   

В сфере очистных сооружений компания WAMGROUP производит такое инновационное и 
высококачественное оборудование как: шнековые насосы, сливные станции, не имеющих аналогов по 
качеству исполнения и конструктиву, большой спектр грабельных, шнековых, барабанных решеток, 
выполненных полностью из нержавеющей стали, шнековые сепараторы и микрофильтры, позволяющих 
обезвоживать большой спектр отходов и инновационным способом выполнять микрофильтрацию сточных 
вод, а также скребковые механизмы для отстойников, песколовки, пескомойки, комбинированные станции 
очистки стоков, винтовые прессы и уплотнители, спиральные и шнековые транспортеры, смесители и 
микродозаторы, дробилки комков, затариватели и растариватели биг-бэгов. Всего в секторе очистных 
сооружений WAMGROUP производит более 50 различных видов оборудования собственной разработки.   

 
 

В.А.М.-МОСКВА, ООО 
Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая  Почтовая, д. 26, стр.1 
т.: +7 (495) 663-2239,  ф.: +7 (495) 663-3629 
sales@wammoscow.ru   www.wammoscow.ru  
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Опыт применения фильтровального оборудования компании «Стронг-Фильтр» для 
объектов водоснабжения промышленных предприятий (ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
ООО «Стронг-Фильтр», Онри Валерий Анатольевич, руководитель департамента 

теплоэнергетического оборудования. 
 

Компания «Стронг-Фильтр» (г.Санкт-Петербург) – отметившая в этом году десятилетний юбилей 
своей деятельности, динамично развивающееся российское предприятие занимающееся проектированием, 
производством и поставкой промышленного фильтровального оборудования. 

Краткий перечень выпускаемого оборудования представлен ниже (рис. 1): 

 
Рис. 1. Номенклатура продукции компании «Стронг-Фильтр» 

 
Назначение оборудования: 

• Водозабор из открытых и подземных источников; 
• Оборотное водоснабжение; 
• Очистка технической воды и технических растворов, смесей;  
• Защита технологического оборудования: компрессоров, котлов, теплообменников, насосов,  
• гидроподшипников турбин  от механических примесей; 
• Подготовка питьевой воды и доочистка стоков 

 
Практически на любом промышленном предприятии имеются задачи по фильтрации воды в системах 

технического и оборотного водоснабжения 
В процессе эксплуатации таких систем возникают различные проблемы, такие как попадание в 

оборотную воду продуктов коррозии металла и других механических примесей, образование накипи, 
микробиологическое загрязнение, отложение солей. По своему назначению и техническому оснащению 
системы оборотного водоснабжения отличаются друг от друга, и как следствие этого оборотная вода может 
не содержать продуктов образования накипи, микробиологических загрязнений и солей, но наличие 
продуктов коррозии и механических примесей неизбежно, а ведь именно этот вид нежелательных 
включений наносит наибольший урон технологическому оборудованию, не исключая аварийный выход из 
строя. 

Одним из наиболее эффективных способов решения обозначенной выше проблемы по удалению 
продуктов коррозии и механических примесей является применение на линиях промышленной оборотной 
воды фильтров щелевых автоматических. Включение данных фильтров в технологические схемы систем 
оборотного водоснабжения позволяет значительно повысить качественные показатели самой воды, 
максимально защитить используемое в системе дорогостоящее технологическое оборудование и продлить 
его эксплуатационный ресурс. 
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Среди работающих под давлением промышленных фильтров непрерывного действия автоматические 
фильтры с обратной промывкой являются одними из наиболее универсальных и эффективных. 

Фильтр щелевой автоматический ФА производства компании «Стронг-Фильтр» представлен на рис. 2: 
 

 
Рис.2. Конструкция и принцип действия автоматического самопромывного фильтра ФА 

 
Подробная информация о конструктивных особенностях, процессу работы (фильтрованию) и 

правильному подбору фильтров для определенных условий эксплуатации в зависимости от параметров 
систем оборотного водоснабжения представлена в литературе. В качестве фильтровального поверхностного 
слоя в данных фильтрах используются фильтрующие элементы – цилиндрические щелевые решетки. 

Конструкция представлена на рис. 3. Щелевая решетка представляет собой сетчатую конструкцию из 
высокоточного проволочного профиля треугольной формы и поперечных несущих элементов, соединенных 
между собой в точках соприкосновения сваркой. К их особенностям относятся: 

• постоянство размера щелей и шага между ними; 
• возможность изготовления с различной величиной щели (от 50 мкм и выше); 
• материальное исполнение из нержавеющих сталей  
• уникальность конструкции, обеспечивающая достаточную механическую прочность и жесткость 

фильтрующих элементов. 

 
 

Рис.3. Щелевой фильтрующий элемент 
 

Применение в качестве фильтровального поверхностного слоя щелевых решеток из высокоточного 
проволочного профиля треугольной формы и поперечных несущих элементов позволяет: исключить 
закупорку щелей и облегчить процесс регенерации, т.к. механические примеси находятся на фильтрующей 
поверхности в неустойчивом положении.  

Основными преимуществами данной конструкции фильтров типа ФА являются: 
• высокая степень очистки оборотной воды от продуктов коррозии и механических примесей за счет 

применения в качестве фильтрующей поверхности прочных нержавеющих щелевых 
цилиндрических решеток с высокоточным размером щели; 
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• относительно малые габариты фильтров при большой производительности; 
• непрерывность процесса фильтрования (независимость от процесса регенерации); 
• полная автоматизация работы фильтров, низкие эксплуатационные затраты, включая 

энергопотребление, затраты на регенерацию, ремонт и обслуживание. 
Применение в технологической схеме систем оборотного водоснабжения фильтров щелевых 

автоматических типа ФА позволит решить основную проблемную задачу – удаление из оборотной воды 
продуктов коррозии и механических примесей – после чего можно забыть о фильтрах до текущего 
планового капитального ремонта. Универсальность данных фильтров заключается в том, что их можно 
использовать на любых промышленных установках, где требуется очистить технологические жидкости от 
продуктов коррозии или механических примесей любого рода. 

Наилучшим подтверждением всему вышесказанному является более чем 10-ти летняя успешная 
эксплуатация фильтров компании «Стронг-Фильтр» на действующих промышленных установках 
предприятий:  «Газпромнефть-ОНПЗ», «Ангарская нефтехимическая компания», «Уральская сталь», «Юго-
Западная ТЭЦ»  и многих других. 

 
Стронг-Фильтр, ООО 
Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Гжатская,  д. 21, лит. А 
т.: +7 (812) 313-7507 
info@strongfiltr.ru   www.strongfiltr.ru 
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Обезвреживание производственных стоков на предприятиях по изготовлению 
спецпродукции (АО «НИИПМ»)  

 
АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (г. Пермь), 

ФГБО УВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
Пономарева О.С., Постников В.С., Глушанкова И.С. 

 
Одной из важнейших задач государственной социальной политики РФ является реализация мер по 

сохранению здоровья граждан, снижению воздействия вредных химических веществ  на окружающую среду 
и здоровье человека во всех отраслях промышленности, включая производство энергетических 
конденсированных систем (ЭКС). 

Создание перспективных изделий ЭКС связано с введением в их состав новых компонентов. В 
технологических процессах изготовления компонентов ЭКС образуются сточные воды, содержащие 
специфические загрязняющие вещества, например октоген[1;2] . 

Одним из условий обеспечения безопасности является выполнение требований нормативно-
технических и правовых документов – санитарно-гигиенических нормативов, Федерального Закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального Закона от 30.03.1999. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В настоящее время природоохранные организации ужесточают надзор за водопользователями, 
сбрасывающими специфические загрязняющие вещества. Установлены предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ производства ЭКС в воде водоёмов. Они являются исходными при 
определении условий сброса сточных вод в водоёмы. В соответствии с «Водным кодексом» РФ и «Законом 
об охране окружающей среды» запрещен сброс в водоёмы неочищенных сточных вод. 

В связи с выше изложенным, разработка эффективной и экологически безопасной технологии 
обезвреживания сточных вод производства ЭКС является весьма актуальной. 

Одним из основных загрязняющих веществ в сточных водах производства энергетических 
конденсированных систем является октоген (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан или 
циклотетраметилентетранитрамин). Структурная формула соединения (СН2)4N4(NO2)4) представлена  на 
рис. 1. 

 
Рис. 1 Структурная формула октогена 

 
Соединение представляет собой бесцветный порошок кристаллического характера, его растворимость 

в воде при 15-20°С составляет  0,003% (30 мг/л); при 100°С – 0,02%. Октоген практически нерастворим в 
органических растворителях  (метиловом и этиловом спиртах, в бензоле, толуоле). 

ПДК октогена в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
составляет 0,2 мг/л [3]. 

В технологических процессах изготовления компонентов ЭКС основным источником образования 
сточных вод, загрязненных октогеном, является участок его доставки и расфасовки. Октоген на данном 
участке неизбежно попадает в сточные воды: 
− после замены воды в инерционно-пенном пылеуловителе, где он улавливается в виде взвешенных 

частиц и пыли;  
− после мытья технологического оборудования и генеральных уборок. 

В загрязнённых стоках содержание октогена составляет до 30 мг/л. Сравнительный анализ по 
содержанию исследуемого вещества в сточных водах и установленных для предприятия нормативов на 
количество сбрасываемых загрязняющих веществ показал, что его содержание в сотни раз превышает 
установленное значение ПДК. Стоки с такой концентрацией октогена в канализацию сбрасываться не могут, 
поэтому возникла острая необходимость  их  обезвреживания.  

Проведенный анализ научно-технической информации показал, что для очистки сточных вод от 
октогена и  подобных взрывчатых органических веществ особый интерес представляют такие методы 
очистки как адсорбция, озонирование, ультрафиолетовое облучение, рассматриваемые в докладе [4;5]. С 
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помощью лабораторных исследований проведен анализ этих методов, и научно обоснован выбор наиболее 
приемлемого способа очистки стоков с точки зрения его эффективности и экономической целесообразности. 

 
Экспериментальная часть 

−  Исследование влияние озона на разложение октогена в воде. 
Эксперименты проводились на лабораторной установке, которая представляет собой озонатор 

(генератор озона) и контактный аппарат – реактор барботажного типа, выполненный из стекла с пористым 
фильтром. Ничтожно малый размер пор фильтра дает возможность для образования мелких пузырьков 
воздуха в зоне барботажа, в результате чего повышается эффективность перемешивания, а также 
осуществляется более высокий контакт озоновоздушной смеси с загрязненной водой. 

Озон вырабатывался с концентрацией  от 430 мг/л до  2150 мг/л (от 20 до 100 % выхода озона) при 
производительности озонатора 17 л/мин.  

Для отработки данного способа обезвреживания был приготовлен модельный раствор с исходным 
содержанием ВВ не более 30 мг/л. 

В ходе лабораторных исследований  были стабилизированы оптимальные технологические 
параметры процесса обезвреживания: 
− глубина барботажа                            650 мм 
− объем обрабатываемой воды           500 мл 
− температура воды                             20-28 oС 
− концентрация озона в ОКС              430 мг/л 
− расход ОКС                                       100 мл/мин 

Изменяемым параметром процесса озонирования  являлась концентрация озона. Озонирование проб 
проводили при рН=6-7 в течение 5 минут. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Влияние дозы озона на содержание октогена в воде 

№ п/п Наименование пробы РН среды Содержание 
октогена, мг/л 

Эффективность 
очистки, % 

1 Исходный модельный раствор 
октогена в воде 

6,0-7,0 25,2 - 

2 Исходный модельный раствор 
октогена в воде+озон 430 мг/л в 
течение 5 мин. 

6,0-7,0 3,8 85 

3 Исходный модельный раствор 
октогена в воде+озон 1075 мг/л в 
течение 5 мин. 

6,0-7,0 3,9 85 

4 Исходный модельный раствор 
октогена в воде+озон 2150 мг/л в 
течение 5 мин. 

6,0-7,0 3,8 85 

 
Из результатов таблицы видно, что в воде с рН=6-7, пропущенной через озонатор в течение 5 минут, 

при минимальной концентрации озона  430 мг/л содержание исследуемого вещества значительно снизилось, 
но санитарно- гигиенические нормативы не достигнуты. Эффективность очистки данным способом 
составляет 85%.  

К недостаткам процесса озонирования следует отнести: малое время жизни молекул озона; низкий 
коэффициент полезного действия озонаторов; высокую стоимость озона; токсичность озона (ПДК в воздухе 
- 0,2 мг/м3); образование при окислении высокомолекулярных соединений промежуточных токсичных 
органических веществ; высокую чувствительность к нарушениям технологических параметров озонирова-
ния (скорости прокачки воды и составу загрязнений). 

 
− Исследование эффективности очистки загрязненных стоков от октогена методом адсорбции. 
Для очистки стоков от октогена  было выбрано несколько марок ионообменных смол и угля: 

аниониты – АН-1; АВ-16ГС; АН-2ФН; ЭДЭ-10П; катиониты– КУ-1; угли – АГ-3; СК-1. Сорбенты по 40 г 
были помещены в адсорбционные колонки. Предварительно перед началом работы аниониты замачивались 
в 20% раствора NaCl для набухания. Катионит замачивался в дистиллированной воде; угли – в 10 % 
растворе NaCl, после чего сорбенты промывались дистиллированной водой от следов соли. В ходе 
лабораторных экспериментов установлено, что для очистки загрязненной воды от октогена наиболее 
эффективными являются катиониты – активированный уголь марки АГ-3 и сульфоуголь марки СК-1, а так 
же анионит – ионообменная смола ЭДЭ-10П. 
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Для определения эффективности очистки модельный раствор октогена в воде с исходной 
концентрацией 25,2 мг/л последовательно пропускался через адсорбционные колонки, заполненные 
сульфоуглем марки СК-1, активированным углем марки АГ-3, ионообменную смолу марки ЭДЭ-10П. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Эффективность обезвреживания сточных вод от октогена  методом адсорбции 
№ 
п/п 

Стадии очистки рН среды Содержание 
октогена, мг/л 

Эффективность 
обезвреживания,% 

1 Исходный модельный раствор 
октогена в воде 

7 25,2 - 

2 Исходный модельный раствор, 
пропущенный через 1 колонку с 
сорбентом 

7 11,1 56 

3 Исходный модельный раствор, 
пропущенный через 1+2 
колонки с сорбентом 

7 8,1 68 

4 Исходный модельный раствор, 
пропущенный через 1+2+3 
колонки с сорбентом 

7 5 80 

  
Из таблицы видно, что при последовательном пропускании модельного раствора через сульфоуголь 

марки СК-1, активированный уголь марки АГ-3, анионит марки ЭДЭ-10П, эффективность очистки 
составляет 80 %, но содержание исследуемого вещества в очищенной воде значительно превышает 
требования  ПДК (ПДК=0,2 мг/л). Данный метод не является эффективным для обезвреживания стоков от 
октогена. Недостатком метода адсорбции является образование вторичных отходов – отработанных 
ионообменных смол и угля, которые потребуют дальнейшей утилизации, что также является затратным. 

 
− Обезвреживание стоков, загрязненных октогеном УФ облучением 
В лабораторных условиях исследовалась кинетика процесса разложения и обезвреживания 

растворенного  в воде октогена под действием УФ облучения. 
Для этого пробы модельного раствора с исходным содержанием октогена 25,2 мг/л облучали под 

лампой ДРТ 2500 в течение 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут при различных значениях рН. 
Установлено, что концентрация исследуемого вещества в модельном растворе с увеличением времени 
облучения снижается. Известно, что скорость разложения органических веществ под действием УФО 
зависит от рН раствора. Исследовалась кинетика процесса разложения октогена при рН = 6,8 (исходная 
модельная вода) и рН - 3,5. Для корректировки рН использовали 38 % раствор серной кислоты. Данные 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Кинетика разложения растворенного в воде октогена  под действием  УФО в зависимости от рН среды 

№ 
п/п Величина рН  модельного раствора 

Содержание октогена, мг/л 
Исходный 
модельный 
раствор 

Время обработки раствора, мин. 

5 10 15 20 25 30 

1 6,8 25,2 20,3 19,6 17,01 10,4 7,5 5,4 

2 3,5 25,2 1,8 0,86 0,76 0,54 0,27 0,2 
Как видно из таблицы при рН=6,8 в первые 5 минут облучения раствора концентрация октогена 

снизилась всего в 1,2 раза. При увеличении времени отмечена также невысокая динамика снижения 
концентрации октогена в воде. Так, при 30 минутах облучения она снизилась до 5,4 мг/л, что в 27 раз 
превышает ПДК (0,2 мг/л). 

Из представленных данных видно, что снижение величины рН с 6,8 до 3.5 приводит к увеличению 
эффективности очистки при времени облучения 25-30 минут на 65%. 

В первые 5 мин. обработки скорость разложения максимальна, при этом содержание ВВ в сточной 
воде снижается в 14 раз, при облучении пробы в течение 30 минут содержание ВВ снижается в 126 раз и его 
остаточная концентрация не превышает ПДК, то есть 0,2 мг/л. Эффективность очистки сточной воды при 
рН=3,5 и времени облучения 30 мин. составляет 99 % . 

Данный показатель удовлетворяет требованиям ПДК. Следовательно, добавление серной кислоты 
перед обработкой загрязненной воды УФ лучами  благоприятно влияет на очистку. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

27

Содержание октогена в исходной и очищенной воде анализировали в соответствии с методикой МТ 
1172-2010 «Определение массовой доли продукта 88 (октогена) в очищенной сточной воде». Метод анализа 
основан на выпаривании пробы и концентрировании ВВ в ацетонитриле с последующим 
электрофоретическим определением его в растворе. Диапазон измерений от 25 до 400 мг/дм3.  

 
Основные факторы, влияющие на эффективность процесса УФ обезвреживания: 

− концентрация октогена в воде; 
− время обработки сточной воды ультрафиолетовыми лучами; 
− толщина слоя загрязнённой воды; 
− расстояние от источника УФО до поверхности облучаемого раствора; 
− рН сточной воды. 

В ходе экспериментальных работ установлено, что наиболее высокая эффективность очистки  - 99% 
достигнута при толщине слоя сточной воды 2-3 см и расстоянии от источника УФ излучения до слоя воды – 
11 см, времени обработки 30 минут. 

После проведённых экспериментов и полученных результатов, была разработана технологическая 
схема обезвреживания производственных стоков, загрязненных октогеном, и проведены опытно-
промышленные испытания.  

В результате УФ облучения образуются следующие продукты разложения: формальдегид, азотная 
кислота, сернокислый аммоний, закись азота, нитрат аммония (содержание аммоний-иона в пересчёте на 
аммиачный азот) – 1,82 мг/л (ПДК для водоёмов 1,5 мг/л); содержание нитрат-иона  - 6,28 мг/л (ПДК для 
водоёмов – 40 мг/л); закись азота – 13,3 мг/л (ПДК для водоёмов – 0,5 мг/л); формальдегид – 12 мг/л (ПДК 
для водоёмов – 0,1 мг/л). С учётом того, что вода, сброшенная в канализацию производства, в дальнейшем 
направляется на прудки-отстойники (объём воды, в которых составляет более 25000 м3), где происходит 
разбавление большим объёмом воды, содержание продуктов разложения уменьшается и не превышает ПДК 
для водоёмов.  

Для эффективного ведения процесса обезвреживания  были выбраны следующие параметры: 
− расстояние от лампы до поверхности сточной воды в ванне – 11 см; 
− толщина слоя в ванне – 3 см; 
− объём обезвреживаемой сточной воды в циркуляционном баке  - 1000л =1м3; 
− объём ванны 11,5 л; 
− производительность перистальтического насоса 115 л/час;  
− кратность циркуляции Кц = 5; 
− источник облучения УФ лучей – одна ртутно-кварцевая лампа ДРТ 2500; 
− массовая доля растворённого октогена в сточной воде не более 30 мг/л. 

Ориентировочная стоимость технологии УФО с учетом капитальных и эксплуатационных затрат  ≈  
370 тыс. руб. 

Предотвращенный экологический ущерб составляет 250 тыс. руб./год (будет экономить предприятие 
в год, не нанося ущерб окружающей среде). 

Технология УФ обезвреживания сточной воды, содержащей октоген, была проверена с 
положительным результатом в опытных условиях АО «НИИПМ». Данный метод запатентован, внедрён  в 
производство и в настоящее время успешно используется. 
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Применение пневматических заглушающих устройств в системах водоотведения и 
канализации (ООО «ОРКО») 

 
ООО «ОРКО», Елисеев Александр Анатольевич, Директор,  
Феклистов Олег Юрьевич, Начальник отдела продаж 

 
В современном мегаполисе сотни и тысячи километров трубопроводов различного назначения, 

разной степени нагрузки и изношенности. Но все они крайне важны для функционирования города, 
производств и систем жизнеобеспечения. Любой отказ или простой систем водоснабжения, водоотведения 
или канализации грозит обернуться в лучшем случае материальными убытками, а в худшем – угрозой 
здоровью и жизни людей. Поэтому при возникновении аварийных ситуаций необходимо как можно быстрее 
и эффективнее устранить неисправность, сведя потери к минимуму.  

Практически любой ремонт требует остановки трубопровода и откачки заполняющей его жидкости. 
При ремонте путем проведения сварочных или бетонных работ не допускается поступление жидкости в зону 
ремонта, поэтому полость трубы герметизировали подручными материалами или мешками с песком, 
забивали глиной или даже кирпичной кладкой. Такие способы требовали привлечения дополнительной 
техники, отнимали много времени и были очень трудоемкими, но, при этом не обеспечивали полной 
герметизации полости трубы в месте ремонта.  

В 1992 году компания «ОРКО» предложила удобный, безопасный и надежный способ герметизации 
трубопроводов. Были разработаны и запатентованы пневматические заглушки (герметизаторы) на весь 
диапазон диаметров применяемых труб – от 40 до 1600 мм. В таблице 1 указаны основные технические и 
эксплуатационные характеристики изделий.  

 
Таблица 1 

Характеристики пневмозаглушек 
 

 
 
Герметизаторы ПЗУ представляют собой полую цилиндрическую оболочку, на одном из торцов 

которой расположен вентиль для заполнения оболочки сжатым воздухом с закрепленной на нем скобой или 
серьгой для опускания заглушки к месту ремонта, на другом - проушина для фиксации пневмозаглушки в 
трубе при стравливании сжатого воздуха из оболочки и сходе воды, накопившейся за ней в процессе 
проведения ремонта. На цилиндрической части заглушки сформированы герметизирующие и 
удерживающие пояски. Производятся также модификации заглушек с пропускным каналом (байпасом) и в 
складном исполнении. На рисунке 1 представлены виды изделий. 

Каждая пневмозаглушка рассчитана на применение в нескольких типоразмерах труб - от диаметра 
трубы, незначительно превышающего исходный диаметр заглушки до диаметра трубы, равного полутора 
или двум исходным диаметрам заглушки. При диаметре трубы, близком к исходному диаметру заглушки, 
рабочее давление воздуха в заглушке и давление подпора жидкости являются максимальными, и, в 
зависимости от типоразмера заглушки находятся в пределах: давление воздуха 4-18 кг/см2, давление 
подпора 3-12 кг/см2.   
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Рис.1. Виды изделий ООО «ОРКО» 
   
При диаметре трубы, равном максимально допустимому диаметру заглушки, рабочее давление 

воздуха в заглушке и давление подпора жидкости являются минимальными, и, в зависимости от 
типоразмера заглушки находятся в пределах: давление воздуха 3-4 кг/см2, давление подпора 1-2 кг/см2. 

Путем применения пневмозаглушек решается основная задача изолирования участка трубопровода от 
места проведения ремонтных работ. Заглушка заводится с торца в полость трубы, накачивается сжатым 
воздухом до нормативных параметров и полностью перекрывает доступ воды или паров в область ремонта и 
сварки, даже при наличии в полости трубы натекаемой жидкости. Время, затрачиваемое на герметизацию и 
последующее введение трубопровода в строй сокращается в несколько раз. За счет оперативности 
заглушения трубопровода минимизируется экологический ущерб, снижается стоимость проведения 
ремонта. 

Заглушки компании «ОРКО» по сравнению с зарубежными аналогами имеют множество 
конструктивных и эксплуатационных преимуществ. В первую очередь, заглушки «ОРКО» имеют как 
минимум, трехкратный запас прочности по разрывному давлению и превосходят по этому показателю 
аналоги зарубежного производства более, чем в 2 раза. Такой запас прочности необходим при 
использовании заглушек на трубопроводах с высоким уровнем загрязнений, где есть возможность 
повреждения покровного слоя отложениями, а также при невысокой квалификации исполнителей и 
встречающейся низкой культуре производства и проведения работ. Также, во всех изделиях компании 
«ОРКО» покровный резиновый слой выполнен в маслобензостойком исполнении высокой степени защиты. 
Кроме того, резина покровного слоя обеспечивает защиту изделий от других транспортируемых в 
трубопроводе жидкостей, таких, как бензины, этанол, керосин и т.д. В таблице 2 приведены показатели 
стойкости к различным агрессивным средам. 

Таблица 2 
Стойкость герметизаторов к воздействию агрессивных сред 

Среда t,  ̊ С Стойкость, ч. Среда t,  ̊ С Стойкость, ч.
Авиационный бензин 40 

48 

Судовое топливо 40 

48 

Борная кислота 40 Товарная нефть 40 

Бутанол 20 Топливо для реактивных 
двигателей 40 

Вода 40 Фосфорная кислота 20 
Гидроксид аммония 20 Хлорид железа 40 
Гидроксид кальция 20 Хлористый калий  40 
Гидроксид натрия 40 Этанол 20 

Глицерин 40 Этиленгликоль  40 
Глюкоза  40 Азот  20 

Дизельное топливо 40 Ацетилен 40 
Животные жиры 40 Гексафторид серы 20 
Жирные кислоты  40 Природный газ 20 
Карбонат натрия  40 Угарный газ 40 
Квасцы, водные  40 Углекислый газ  40 

Керосин 20 Формальдегид 40 
Мазут  40 Парафин  40 

Масляная кислота 40 Вазелиновое масло 20 

Метанол 40 Масло, 82,5% ГОСТ 
1450-13 40 

Минеральные масла № 1 20 Тосол 40 
Минеральные масла № 2 20 
Минеральные масла № 3 20 
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Среда t,  ̊ С Стойкость, ч. Среда t,  ̊ С Стойкость, ч.
Перекись водорода 20 

48 

Бензол 20 

24 

Молоко 20 Толуол 20 
Морская вода 40 Азотная кислота 20% 40 
Нитрат кальция 40 Ацетон 20 

Пропанол 40  
Автомобильный 
бензин АИ-92 

 
40 Серная кислота, 50 %  20 

Соляная кислота, 20%  20 
Сульфат меди, 40%  40 

 
В процессе эксплуатации аналогичных изделий была выявлена проблема:  в трубах с имеющимися 

сварными швами, раковинами и механическими повреждениями на внутренней поверхности трубы – 
применение пневматических заглушек как правило, не обеспечивало полную герметичность. Неплотное 
прилегание оболочки в местах дефектов поверхности создавало условия для проникновения жидкости в 
герметизируемую область, что не обеспечивало качество ремонта. Исследования данной проблемы 
установили, что герметизирующие пояски на поверхности заглушки имеют небольшую высоту и несут 
только функцию повышения трения и удержания заглушки в трубе, не обеспечивая полной герметизации 
при наличии дефектов. 

Компания «ОРКО» разработала и запатентовала решения этой проблемы. Герметизирующие пояски 
приобрели высоту и профиль, позволяющие обходить дефекты поверхности и обеспечивать плотное 
прилегание по всей окружности трубы (Рис. 2). Были рассчитаны количество поясков и расстояние между 
ними, что позволило добиться полной герметизации существующих трубопроводов и повышения силы 
трения и, соответственно, увеличения удерживаемого давления в трубопроводе перед зоной ремонта. 

 

Рис.2. Профиль герметизирующих поясков 
 

Работы по повышению степени герметизации получили продолжение в виде следующего 
изобретения, которое также защищается патентом и уже внедрено и опробовано на нескольких моделях 
изделий. Впервые применен прямоугольный профиль удерживающих поясков (Рис. 3), что позволило 
увеличить значение удерживаемого заглушкой давления подпора в трубе диаметром 1000 мм. с 0,8 кг/см2 до 
2,4 кг/см2, что более, чем в два раза выше лучших серийных зарубежных аналогов. Данная разработка будет 
внедрена во всех изделиях компании. 

  
Рис.3. Профиль удерживающих поясков 
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В настоящее время компанией «ОРКО» разрабатываются и проходят испытания новые изделия  - 
обводные заглушки ППН-3 и ППН-4/5 на диаметры труб от 380 до 1000 мм. с увеличенным пропускным 
диаметром с целью сохранения пропускной способности трубопровода при проведении ремонтных работ. 

Решения по герметизации полости трубопроводов, предлагаемые компанией «ОРКО», успешно 
применяются во многих областях деятельности сотен различных предприятий России, ближнего и дальнего 
зарубежья.  

 
 

ОРКО, ООО  
Россия, 644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, д. 115 
т.: +7 (3812) 510-374, 510-386,  ф.: +7 (3812) 510-289 
omskorko@bk.ru   www.orko.ru 
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Эффективные технологии дозации химических реагентов как способ снижения 
эксплуатационных затрат и экономии реагентов с использованием оборудования 

Watson-Marlow Fluid Technology Group (ООО «Ватсон-Марлоу») 
 

ООО «Ватсон-Марлоу», Кузнецов Захар Анатольевич,  
инженер индустриального отдела продаж 

 
Цель доклада − на основе практического опыта показать основные причины низкой эффективности 

применяемых дозирующих насосов, их преждевременного выхода из строя, и дать рекомендации по 
повышению эффективности насосного оборудования, экономии реагентов и понижению эксплуатационных 
затрат. 

Watson-Marlow. Лидер в мире перистальтических насосов. 
Группа компаний WMFTG является частью холдинга Spirax-Sarco Engineering plc (LSE: SPX), 

всемирной организации, насчитывающей более 5000 сотрудников по всему миру. Watson-Marlow– 
крупнейший производитель перистальтических насосов, на сегодняшний день владеет 9 заводами и 
предоставляет свои решения в 50 странах мира. Российское представительство открылось в 2009 году. ООО 
«Ватсон-Марлоу» имеет собственный логистический и сервисный центр, штат квалифицированных 
инженеров. 

Высокая эффективность решений достигается благодаря применению перистальтических технологии 
и более 60 летнему успешному опыту реализации задач перемещения и дозации сред. Первый 
перистальтический насос был представлен в 1956 году, с тех пор компания постоянно совершенствует 
технологии и повышает точность и эффективность насосов. 

 
Базовые дозирующие технологии. 

Дозирующие насосы нашли широкое применение в технологических процессах очистки воды: 
коагуляции, флотации, дезинфекции, коррекции состава обрабатываемой воды и пр. Ни один из 
перечисленных процессов не может обходиться без внесения в воду растворов реагентов. Немаловажным 
фактором при обработке воды химическими реагентами играет точность их внесения. С повышением 
требованиями к качеству воды и использованием дорогостоящих реагентов, этот вопрос становится как 
никогда актуальным. 

Самым распространённым оборудованием для дозирования, на сегодняшний момент, являются 
диафрагменные и плунжерные насосы.  Главное преимущество которых удовлетворительная точность 
дозирования при минимальной стоимости насоса.  С каждым годом стоимость владения насосом 
увеличивается (ремонты, запчасти, простой оборудования), а точность дозации падает. Чтобы 
компенсировать падение точности, приходится увеличивать расход реагентов, что влечёт к увеличению 
стоимости процесса и ухудшению качества воды. 

Рассмотрим типовую конструкцию мембранного насоса и выявим основные причины уменьшения 
точности и надежности насоса (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Типовая конструкция мембранного насоса 
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Основной недостаток мембранных насосов связан с накапливающейся со временем «усталости» 
материала мембраны. Эластомер теряет свои первоначальные характеристики, растягивается и, в конечном 
итоге, ухудшается не только точность дозирования, но и основные характеристики насоса. Воздействие 
каких-либо крупных механических включений на поверхность мембраны может привести к разрушению, и, 
как следствие, к потере герметичности рабочей камеры. 

Всасывающие и нагнетающие клапана так же подвержены воздействию перекачиваемой среды, и в 
случае засорения клапана блокируют работу насоса. Для профилактики этого устанавливают всасывающий 
фильтр. Установка фильтра связана с дополнительными расходами на обслуживание фильтра и 
своевременную замену фильтроэлемента. 

Пульсирующая подача среды, вызванная возвратно-поступательным движением мембраны, приводит 
к повреждению трубопровода, арматуры, измерительных приборов, преждевременному выходу из строя. 

При работе со средами (выделяющие газ в процессе окисления) в насос попадают пузырьки газа, они 
блокируют работу всасывающего и нагнетающего клапана, процесс дозации прекращается. Для 
предотвращения блокировки работы, применяют специальные головки с устройством дегазации, но цена 
данной опции может доходить до 50% стоимости насоса. 

Для работы данных насосов также требуется специальная обвязка, в которую входят: системы 
фильтрации, арматура, различные датчики, КИП, предохранительные клапана, демпферы пульсации, 
клапана противодавления, приборы калибровки. Данные компоненты, как и насос, подвержены влиянию 
среды и периодически нуждаются в ремонте и замене (поддержанию склада запчастей), а учитывая 
необходимость аварийных-дублирующих линии, стоимость обвязки и необходимых зап.частей умножается 
на два. ( Рис. 2) 

Каждый ремонт насоса сопровождается остановкой линии, демонтажем оборудования, сливом 
реагента, разборкой-заменой-сборкой, промывкой системы. В данных процессах мы неизбежно теряем 
дорогостоящие реагенты и более того, подвергаем риску обслуживающий персонал, т.к. часть реагентов 
агрессивны, пожароопасны, а их пары токсичны. При работе с ними, необходимо использовать специальные 
средства защиты, пройти инструктаж.  

 
Рис. 2. Типовая схема установки насоса диафрагменного насоса и насоса Qdos 

 
Современные требования к качеству воды, требуют высокую точность и непрерывность процесса 

дозации. Чтобы достичь этого, необходимо поддерживать обширный склад запчастей, иметь 
высококвалифицированные технические и сервисные службы, предусматривать аварийные-дублирующие 
линии, проводить профилактические мероприятия, дозировать с плюсовыми допусками. 

Низкая точность, необходимость дополнительной обвязки, высокая стоимость владения, аварийность, 
сложное технического обслуживание и химическая опасность для обслуживающего персонала - основные 
причины отказа от диафрагменных насосов в пользу перистальтических насосов Qdos. 
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QDOS- точный, универсальный химический насос 
Перистальтический насос Qdos (Рис. № 4) расширяет возможности дозирования, предлагая скорость 

потока от 0,1 до 2000 мл/мин при давлении до 7 бар. Точность дозирования составляет +/- 1%, а 
повторяемость +/-0,5% и эти характеристики не изменяются в течении всего срока службы насоса.  Подача 
среды происходит плавно, без пульсации.  Встроенная система калибровки насоса по 2 точкам требуется 
только в начале работы (или при смене рабочей среды). При обслуживании, смене головки, демонтаже – 
калибровка не требуется, насос готов к работе. 

Насос отлично работает с агрессивными средами, благодаря инновационной головке ReNu. Среда 
контактирует только с внутренней стенкой трубки, внутри головки (Sаntropene или SEBS), контакт с 
другими деталями насоса полностью исключен. Используемые материалы специально разработаны для 
дозации химических реагентов, а головка с SEBS оптимизирована для работы с гипохлоритом натрия. 
(проверить хим. совместимость вы можете на сайте http://www.watson-marlow.com/ru-ru/wmftg/chemical-
compatibility). 

QDOS отлично справляется с вязкими средами (до 10 000 Сантипуаз), благодаря высокой 
всасывающей способности. Максимальная высота всасывания составляет 7 метров. Насос может работать в 
сухую, обладает функцией самозаполнения, режимом быстрого заполнения линии.  Благодаря режиму 
реверс потока, возможна смена направления движения потока (для очистки системы, возврата реагента в 
резервуар).  

Насос толерантен к наличию газа в жидкости. Возможна работа с кристаллизующимися жидкостями 
и жидкостями с твердыми включениями (кол-во твердых частиц до 80% состава, максимальный размер 
частиц 20% от внутреннего диаметра трубки).   

Насос не требует дорогостоящей обвязки: систем фильтрации, обратных клапанов, арматуры, 
демпферов пульсации, датчиков, легко устанавливается в линию (благодаря универсальному набору 
компрессионных и резьбовых фитингов). 

Ручное, автоматическое (вход и выход сигнала 4-20 мА), Profibus, комбинированное управление, 
позволяет интегрировать насос в любую систему дозации.  Насос оснащен 3,5 дюймовым цветным дисплеем 
с интуитивным понятным управлением и дружественным интерфейсом (доступно 7 языков, в том числе и 
русский).  Настройки насоса сохраняются в памяти, в случае перезапуска насоса, насос продолжает работать 
в заданных параметрах. При необходимости настройки блокируются ПИН-кодом.  

На экране отображается текущее состояние насоса, расход, кол-во реагента в резервуаре. В случае 
необходимости замены головки или достижения уровня среды 20% от максимального, системной ошибки, 
данная информация выводится на экран (подается по выходному сигналу, при наличии опции). 

Прочный корпус с защитой IP66 специально разработан для тяжелых условий эксплуатации, при 
условиях минимального обслуживания. Гарантия на насос 3 года (кроме расходных материалов). 

 
Рис. 4. Насос QDOS c головкой ReNu 

 
Революционная головка ReNu. Одна запасная деталь, замена за 1 минуту. 

Головка ReNu спроектирована специально для быстрого, безопасного обслуживания насоса. Замена 
головки происходит за 1 минуту, без специальных инструментов и не требует специальной квалификации и 
знании. Больше нет риска перепутать детали или установить деталь неправильно. Герметичная конструкция 
головки исключает утечку жидкости. Нет потерь реагента, необходимости отчистки оборудования, 
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помещения, риска для обслуживающего персонала. Установка головки ReNu- это быстро, просто и 
безопасно. 

Единственная запчасть в насосе –головка ReNu позволяет сократить складскую программу, 
оптимизировать бюджет. Данные детали всегда доступны на российском складе Watson Marlow и имеют 
минимальный срок поставки.  

 
Современные технологии уже в работе. 

Насосы Qdos появились на Европейском рынке в 2014 году и активно начали применять в самых 
различных отраслях промышленности. Линейка насосов постоянно обновляется, добавляются типоразмеры, 
доступные материалы, разрабатываются специальные опции. 

Вот только часть применений, где насос Qdos заменил существующие насосы, показав высокую 
эффективность, удобство обслуживания и существенную экономию. 

 Муниципальные станции водоподготовки Welsh Water, Англия. Замена двух диафрагменных 
насосов. Один насос качал реагент из резервуара в бак, второй дозировал, из бака в линию. Рабочая среда: 
сульфат трехвалентного железа. Постоянные ремонты и отказы в работе, затраты на поддержание склада 
запчастей, низкая точность дозирования, вынудили компанию к поиску современных методов дозации. 
Решение было очевидно: насос Qdos. Один насос заменил два диафрагменных насоса, благодаря отличной 
высоте всасывания. Высокая точность дозирования позволила сократить расход реагента и существенно 
поднять качество воды. Замена головки происходит за 1 минуту и это требуется, заметно реже, нежели 
ремонт диафрагменных насосов. Благодаря существенной экономии на обслуживании и реагентах, компания 
Welsh Water приняла решение применить насосы Qdos на пяти своих заводах в Rotherwas, Eign, Ross-on-
Wye, Kington и Leominster. 

Муниципальные станции водоподготовки Riepe, Германия. Замена трех диафрагменных насосов. 
Один насос качал реагент из резервуара в бак, второй дозировал, из бака в линию, третий насос резервный, 
дублирующий (из-за частых поломок диафрагменных насосов). Рабочая среда: хлорид железа FeCl3. 
Диафрагмы подвергались постоянной химической коррозии, пульсирующий поток приводил к износу 
арматуры и клапанов. При замене и пополнении коагулянта насосы переставали дозировать, приходилось 
заполнять линию водой, для возможности работы насосов. Большой головной болью было попадание газа в 
систему, что приводило к полной остановке насосов. Все чаще аварийные остановки происходили ночью, 
что влекло с экстренным выездам специалистов и оплате сверхурочных работ. Компанией было принято 
решение оптимизировать данный процесс и установить насос Qdos. Отличная высота всасывания, 
самозаполнение линии, отсутствие пульсации, высокая точность, существенная экономия рабочего времени 
и склада запчастей – только часть существенных плюсов, отмеченных сотрудниками компании. 
Руководством компании принято решение о замене всех диафрагменных насосов на Qdos и даны 
рекомендации проектным организациям о приоритетном использовании насосов Watson Marlow в текущих и 
новых проектах. 

 
 

Ватсон-Марлоу, ООО  
Россия, 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.34,  
офис С.4.2, БЦ «Стримлайн Плаза» 
т.+7 (495) 640 3580, ф.: +7 (495) 640 3580 
info@wmftg.ru   www.watson-marlow.com/ru-ru/range/  
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Насосное оборудование Xylem. Погружные насосы FLYGT. Промышленные применения 
(ООО «Ксилем Рус»)  

 
ООО «Ксилем Рус», Ефремов Алексей, Менеджер по развитию бизнеса 

 
Xylem насчитывает более 12 000 сотрудников по всему миру и является ведущим мировым 

поставщиком в области водоснабжения и очистки сточных вод. Компания располагает производственными 
площадками в Швеции (Flygt), Италии (Lowara), Германии (Wedeco, WTW), США (Leopold), Польше 
(Lowara). На территории России у компании организовано сборочное производство в г. Домодедово, 
Московская область.  

Будь то транспортировка питьевой воды на 50-й этаж высотного здания, дренаж шахт или обработка 
воды, оборудование Lowara, Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire и Wedeco легко справится с любыми задачами.  

Lowara  - лидер в производстве высокоэффективных технологий обработки воды для коммерческого 
строительства и бытового потребления 

Шведский завод Flygt,  мировой лидер в области производства насосного оборудования для 
перекачивания различных жидкостей, прекрасно зарекомендовавший себя на предприятиях коммунального 
хозяйства и других предприятиях промышленности.   

Godwin  - производитель уникальных самовсасывающих насосов для аварийных и ремонтных работ, 
занимает лидирующие позиции на рынке по решению задач организации водоотлива, дренажа и байпасных 
соединений.  

Wedeco – лидер в производстве систем УФ дезинфекции и глубокого окисления озоном. Wedeco 
является также лидером в поставке систем озонирования для отбелки целлюлозы и очистки стоков в ЦБП. 

Sanitaire  - производитель оборудования и систем аэрации для сточных вод.   
Leopold  – мировой лидер в производстве оборудования для водоподготовки  и доочистки сточных 

вод. 
Производство оборудования для транспортировки и обработки воды: Многоступенчатые насосы, 

консольные, высокопроизводительные турбинные с длинным валом, погружные, скважинные, 
циркуляционные насосы с мокрым ротором, пожарные насосные станции и необходимая автоматика, 
частотные преобразователи, электродвигатели, мешалки. 

Оборудование и технологии для очистки сточных вод; оборудование и системы для анализа качества 
воды. 

Оборудование и системы для очистки отходящих газов и удаления запахов. 

 

КСИЛЕМ РУС, ООО 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, оф. 21Б1 
т.: +7 (495) 223-0853,  ф.: +7 (495) 223-0854 
Alexey.efremov@xyleminc.com   www.flygt.ru 
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Опыт применения контрольно-измерительных приборов Эндресс+Хаузер  в промышленных 
системах водоподготовки и очистных сооружениях канализации (ООО «Эндресс+Хаузер») 

 
ООО «Эндресс+Хаузер», Абзалов Константин Габитович, Руководитель группы по направлению 

«Водоснабжение и водоотведение»  
 
ООО «Эндресс+Хаузер» ведет свою деятельность в России с 2003 года. Компания имеет успешный 

опыт эксплуатации на многих российских предприятиях. 
Основными направлениями деятельности нашей компании являются: 
• Измерение расхода жидкостей и газов с возможностями установки без прямых участков, в 

затапливаемых камерах, беспроливная поверка. 
• Жидкостный анализ  
Непрерывное измерение основных аналитических параметров: рН, ОВП, проводимость, мутность, 

растворенный кислород, хлор, ХПК, аммоний, фосфаты, нитраты, друние 
• Измерение уровня. 10 принципов измерения, от гидростатического до радиоизотопного.  
• Давление и температура. Производимые нами датчики позволяют контролировать технологические 

параметры в широком диапазоне и с высокой точностью. 
 
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
 
 
Эндресс+Хаузер, ООО   
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.1 
т.: +7 (495) 783-2850  ф.: +7 (495) 783-2855 
info@ru.endress.com   www.ru.endress.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункты автоматического контроля качества оборотной воды, конденсата и химически 
загрязненных стоков (ООО «Эндресс+Хаузер»)   

 
ООО «Эндресс+Хаузер», Константинов Дмитрий, Analysis Solution Manager 

 
 
  

Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
  
 
 
 
Эндресс+Хаузер, ООО   
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.1 
т.: +7 (495) 783-2850  ф.: +7 (495) 783-2855 
info@ru.endress.com   www.ru.endress.com   
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Технологии и оборудование для химического контроля в процессах водоподготовки 
(ЗАО «Крисмас+») 

 
ЗАО «Крисмас+», Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного 

комплекса 
 

Химический анализ воды является необходимой составной частью работ, выполняемых в процессе 
водоподготовке. Существуют разные технологии водоподготовки, поэтому круг показателей, подлежащих 
контролю, весьма обширен. Соответственно различны и требования к качеству воды, которые обусловлены 
как характеристиками применяемого при водоподготовке оборудования, так и параметрами воды при её 
целевом применении. Ниже приведены наиболее важные показатели качества воды, определяемые в 
процессах водоподготовки путём химического анализа: 

• водородный показатель (рН); 
•  «главные» анионы HCO3

-, Cl-, SO4
2-, а также ионы NO3

-, NO2
-; 

• «главные» катионы (К++Na+), Ca2+, Mg2+, а также ионы Fe2+, NH4
+; 

• жёсткость общая (Ca2++Mg2+) и карбонатная; 
• кремнекислота (в пересчёте на SiO2); 
• окисляемость (ХПК) перманганатная; 
• сухой остаток / общее солесодержание; 
• удельная электропроводность (солесодержание по NaCl); 
• щёлочность. 
Кроме того, необходимо контролировать содержание некоторых металлов (Fe, Al, Mn) для оценки 

вероятности их появления в рабочей среде в виде нерастворимых оксидов, опасных для работы 
оборудования. 

Химический анализ многих показателей выполняется разными НТД, предполагающими, как правило, 
анализ в лабораторных условиях. При этом одни и те же показатели из приведённых выше специалисты 
определяют в рамках различной отраслевой направленности – экологической, санитарной, гидрологической 
и др.  

Аналитическое обеспечение водоподготовки можно охарактеризовать как необходимое обеспечение 
различных видов деятельности – производственной (в том числе пищевой промышленности), контрольно-
надзорной (экологический и санитарно-гигиенический контроль, охрана природной среды), энергетической 
(контроль котловой воды и воды тепловых сетей), инжиниринговой, научной, учебной и др. Специфика 
химического контроля в процессе водоподготовки обусловлена необходимыми диапазонами измерений, 
а также наличием сопутствующих (неизмеряемых) примесей и уровнями их концентраций. В зависимости 
от используемой технологии водоподготовки, воду необходимо контролировать в исходном состоянии, а 
также в состоянии, которое регламентировано качеством воды при водопотреблении.  

При организации на предприятиях аналитической лаборатории администрация сталкивается с 
трудностями, связанными с потребностью в значительных финансовых средствах, подбором 
профессиональных кадров, необходимостью инженерного обеспечения. Для малых и средних компаний 
решение данных вопросов представляет собой часто серьёзную проблему, решение которой позволило бы 
направлять ресурсы на развитие технологий, являющихся в данном сегменте целевыми.  

Специалистами научно-производственного объединения ЗАО «Крисмас+» разработаны и серийно 
производятся тест-комплекты и экспресс-лаборатории для химического анализа воды, позволяющие, при 
минимальных финансовых и трудовых затратах, определять основные показатели качества, важные для 
процессов водоподготовки [1]. Оборудование содержит готовые реагенты и аналитические растворы, 
позволяющие выполнять, как правило, 100 определений по каждому показателю. Большое внимание при 
разработке уделено вопросам стандартизации и унификации. Показатели некоторых изделий для 
химического анализа в процессах водоподготовки приведены в таблице.  

Широкий перечень контрольного оборудования, предлагаемый для процессов водоподготовки, стал 
возможен благодаря детальной проработке и унификации методов анализа, которые согласуются с 
действующими нормативными документами на выполнение измерений (методики измерений 
ЗАО «Крисмас+» [2, 3], ПНД Ф 14, РД 52, а также ГОСТы, ИСО на методы измерений). Важным качеством 
разработанного и производимого оборудования является экспрессность анализа, портативность и 
пригодность к применению во внелабораторных условиях, а также наличие в составе полностью готовых к 
применению реагентов и аналитических растворов [4].  
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Таблица 1 
Показатели изделий для химического анализа в процессах водоподготовки 

Сокращения в таблице: ВК – визуально-колориметрический; ТК – тест-комплект; ТМ – титриметрический; 
ФМ – фотометрический; ЭЛ – экспресс-лаборатория. 
 

Можно заметить, что в таблице отсутствуют данные по изделиям для определения ряда показателей, 
важных в экологическом, санитарном, гидрологическом отношениях – таких, как РК, БПК, сероводород, 
хлор активный остаточный, диоксид углерода, нефтепродукты, ПАВ, фенолы, фосфаты, цветность и др. 
Данные показатели не входят в перечень важнейших показателей, анализируемых в процессах 
водоподготовки. Вместе с тем, аналитикам интересен широкий арсенал методов и средств контроля воды не 
только по важнейшим показателям в процессах водоподготовки, но и по другим показателям, чаще 
используемым в различных отраслях [1, 4]. Сведения по всем изделиям для химического анализа воды, 
позволяющим помочь специалистам в решении широкого круга аналитических задач контроля воды, 
доступны по адресам:  
http://www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater , 

Показатель (наименование 
изделия) 

Диапазон определяемых 
концентраций 

Метод Объём пробы, 
мл 

Тип 
изделия 

Алюминий 0–0,5–2,0–6,0 мг/л 
0,15–1,0 мг/л 

ВК 
ФМ, 525 нм 10 ТК, ЭЛ 

Аммоний 0–1,0–2,6–5,0–7,0 мг/л 
0,2–4,0 мг/л 

ВК 
ФМ, 430 нм 5 ТК, ЭЛ 

Гидрокарбонаты (общая 
щёлочность) 30–1200 мг/л ТМ 10 ТК, ЭЛ 

Железо общее 0–0,1–0,3–0,7–1,0–1,5 мг/л 
0,05–2,0 мг/л 

ВК  
ФМ, 502 нм 10 ТК, ЭЛ 

Жёсткость общая 
0,5–10 °Ж (ммоль/л экв.) ТМ (кап.) 2,5–10 ТК, ЭЛ 
0,5–10 °Ж (ммоль/л экв.) ТМ (объём.) 10–250 ТК, ЭЛ 

Кальций 2–500 мг/л 
(0,1–25 ммоль/л экв.) 

ТМ 10 ТК, ЭЛ 

Карбонаты (свободная 
щёлочность, карбонатная 
жёсткость) 

30–1200 мг/л 
ТМ 

10 ТК, ЭЛ 

Кислотность 2–100 ммоль/л ТМ 50 ТК 
Кремний 0-1,0-2,0-3,0 / 3,0–10–30  

 
0,1-2,0 (ФМ,) / 0,3–16 мг/л 

ВК, 
синий/жёлтый 
ФМ, 670 нм / 
410 нм 

10 ТК 

Марганец 0–0,5–1–3,0–5,0–10 мг/л 
0,1–5,0 мг/л 

ВК 
ФМ, 470 нм 

10 ТК 

Медь 0–1,0–2,0–5,0–10 мг/л 
0,05–2,0 мг/л 

ВК 
ФМ, 470 нм 

10 ТК 

Мутность 0,6–30,2 мг/л по каолину 
1–52 ЕМФ (ед. мутн. по 
каолину) 

Визуальный 350 ТК 

Прозрачность 60–1 см Визуальный 350 ТК 
Нитраты 0–5,0–15–20–45–90 мг/л ВК 3 ТК, ЭЛ 
Нитриты 0–0,02–0,1–0,5–2,0 мг/л 

0,04–0,6 мг/л 
ВК 
ФМ, 525 нм 

5 ТК, ЭЛ 

Окисляемость 
перманганатная (ХПК) 

0,5–10 мгО/л ТМ 50 ТК, ЭЛ 

pH (водородный показатель) 4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–8,0–
8,5– 
9,0–10,0–11,0 ед. рН 

ВК 5 ТК, ЭЛ 

Сульфаты 30–300 мг/л ТМ 2,5 ТК, ЭЛ 
Хлориды 10–1200 мг/л ТМ 1–50 ТК, ЭЛ 
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http://www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater, 
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/oborudovanie_dlya_analiza_vody/, 
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/oborudovanie_dlya_analiza_kotlovoy_vody/ 
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Ведущие разработки Hach в области мониторинга качества вода для Энергетики и сточных 
вод (ООО «Хах Ланге») 

 
ООО «Хах Ланге», Мутыгуллин Рустам Агдасович, Ведущий менеджер по продажам, отрасли 

Энергетика и Нефтехимия 
 
Общая информация о компании Hach, обзор оборудования в области мониторинга качества воды, 

решения по оптимизации производства с использованием анализаторов Hach, примеры успешных 
реализаций проектов в различных отраслях промышленности. 
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
 
 
 

 
 
HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге») 
Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 3, БЦ «Фабрика Станиславского» 
т.: +7 (495) 664-7505,  ф.:  +7 (812) 320-2053 
info-ru@hach.com     ru.hach.com 
 
 
 
 
 

Современные технологии аналитического контроля водного цикла для химических, 
пищевых и напиточных производств (ООО «Хах Ланге») 

 
ООО «Хах Ланге», Макаров Константин Сергеевич, Ведущий менеджер по продажам, 

Химическая и Пищевая индустрия 
 
Ключевые этапы водного цикла и специфика контроля в зависимости от индустрии применения 

оборудования. Решения HACH для оптимизации аналитического контроля воды. 
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
 
 
 

 
 
HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге») 
Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 3, БЦ «Фабрика Станиславского» 
т.: +7 (495) 664-7505,  ф.:  +7 (812) 320-2053 
info-ru@hach.com     ru.hach.com 
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Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для восстановления промышленных 
сетей водоснабжения и водоотведения (ЗАО «Пер Аарслефф») 

 
ЗАО «Пер Аарслефф», Горшенин Александр Григорьевич, Директор по продажам и маркетингу 

 
Вопрос восстановления трубопроводов технического и питьевого водоснабжения, а также 

коллекторов промышленных стоков, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации остается актуальным 
для большинства промышленных предприятий Российской Федерации. В докладе представлен опыт 
применения мягкого полимерного рукава Aarsleff CIPP для бестраншейного ремонта подобных объектов, а 
также отмечены основные преимущества и технологические особенности применения данного метода на 
промышленных предприятиях. 

В настоящее время специалисты, которые занимаются проблемами подземных коммуникаций на 
промышленных предприятиях, в частности канализационными и водопроводными сетями, достаточно 
хорошо знакомы с бестраншейными технологиями замены и восстановления трубопроводов. Рынок 
предлагает широкий спектр методов санации трубопроводов, большинство из которых прошло апробацию в 
России [1]. Ключевыми факторами при выборе способа восстановления промышленных трубопроводов по-
прежнему являются сроки и стоимость выполнения работ, а также минимальное воздействие на 
инфраструктуру и производственные процессы предприятия. Одним из известных методов бестраншейного 
ремонта трубопроводов, отвечающий данным требованиям, является мягкий полимерный рукав. 

Данная технология получила известность и активно применяется в мире уже более 30 лет, а первый 
проект в России был реализован датской компанией Per Aarsleff A/S еще в 1992 году в Санкт-Петербурге. 
Метод относительно прост – рукав изготавливается из нескольких слоев полиэфирного волокна толщиной 
до 42 мм и диаметром до 2200 мм, пропитывается смолами и под напором воды вводится (выворачиваясь) в 
поврежденный трубопровод, при этом за счет своей гибкости он способен проходить изгибы с углами до 90 
градусов. После установки рукав полимеризуется, образовывая прочную трубу, вплотную прилегающую к 
старому трубопроводу. При этом его внутренняя поверхность остается гладкой, что обеспечивает 
максимальную скорость прохождения потока и препятствует возникновению отложений на его стенках. 
Сегодня применяются различные реактивы, замедляющие или ускоряющие процесс полимеризации рукава. 
Вместо довольно энергозатратного метода прогревания горячей водой процесс полимеризации проводится 
(там, где это возможно) паром, воздухом, ультрафиолетом и даже светодиодным излучением [2]. 

Несмотря на относительную простоту монтажа рукава, технологически имеется очень много 
тонкостей, определяющих качество конечного результата и позволяющих отнести данный метод к одному 
из наиболее сложных. И как результат – очень малое количество компаний на сегодняшний день способно 
работать с данной технологией на должном уровне. 

 

 
Рис. 1. Процесс монтажа мягкого полимерного рукава с помощью столба воды 

 
ЗАО «Пер Аарслефф», являясь дочерней компанией Per Aarsleff A/S, успешно работает на российском 

рынке уже 20 лет и к настоящему времени имеет широчайший опыт работы в области бестраншейного 
ремонта напорных и самотечных трубопроводов. Об этом говорит тот факт, что со дня своего создания 
силами ЗАО «Пер Аарслефф» было отремонтировано более 100 километров трубопроводов. 
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На сегодняшний день компания Per Aarsleff предлагает нефтеперерабатывающим и химическим 
предприятиям, целлюлозно-бумажным комбинатам, атомным электростанциям, а также производителям 
пищевых продуктов и другим промышленным предприятиям услуги по бестраншейному восстановлению: 
−  трубопроводов питьевого и технического водоснабжения DN 200-1500 мм; 
−  напорной (DN 200-1500 мм) и безнапорной (DN 100-2200 мм) канализации; 
−  ливневой канализации DN 100-2200 мм; 
−  наружных противопожарных трубопроводов от DN 200 мм. 

Для своих заказчиков ЗАО «Пер Аарслефф» подставляет комплексное решение: 
−  установку в существующий трубопровод мягкого полимерного рукава Aarsleff CIPP для всех видов 

безнапорных и напорных трубопроводов; 
− механическую и гидродинамическую прочистку трубопроводов; 
− телевизионное обследование. 

В таблицах 1 и 2 представлены технические возможности санации напорных и безнапорных 
трубопроводов водоснабжения и канализования методом Aarsleff CIPP. 

Таблица 1 
Технические возможности санации водоводов и напорной канализации методом Aarsleff CIPP 

№ Характеристика Значение 

1 Назначение трубопровода Технологическое и питьевое водоснабжение, хоз.-
бытовая канализация, промышленные стоки 

2 Материал трубопровода Сталь, чугун, ж/б, пластик и др. 
3 Рабочее (испытательное) давление До 10 (13) бар 
4 Толщина стенки рукава До 27 мм 
5 Диаметр 200-1500 мм 
6 Протяженность участков санации 20-300 м 
7 Профиль трубопровода Круглый, эллипсообразный, прямоугольный и пр. 
8 Предельный угол поворота 15-45 градусов 

 
Таблица 2 

Технические возможности санации безнапорной канализации методом Aarsleff CIPP 
№ Характеристика Значение 

1 Назначение трубопровода Хоз.-бытовая канализация, промышленные стоки, 
ливневая канализация 

2 Материал трубопровода Сталь, чугун, ж/б, пластик, ПВХ и др. 
3 Степень износа Любая с сохранением несущей способности 
4 Толщина стенки рукава До 42 мм 
5 Диаметр 100-2200 мм 
6 Протяженность участков санации 20-300 м 
7 Профиль трубопровода Круглый, эллипсообразный, прямоугольный и пр. 
8 Предельный угол поворота До 90 градусов 

 

Применение мягкого полимерного рукава позволяет или полностью обойтись без земляных работ, 
или существенно ограничить их объем, что является немаловажным при работах на промышленных 
предприятиях. Еще одной отличительной особенностью рукава Aarsleff является срок его службы – более 50 
лет. Кроме того, в отличие от более дешевого цементно-песчаного покрытия (ЦПП), технология не зависит 
от подготовительных работ и, в частности, от просушки трубы (как известно, недостаточная просушка 
может резко снизить прочность ЦПП).  

Все это обуславливает три ключевых преимущества технологии, о которых говорилось в начале 
статьи: 
− минимальные сроки проведения работ, укладывающиеся в период останова предприятия на текущий 

ремонт; 
− минимальное воздействие на инфраструктуру и возможность проведения работ в ограниченном 

пространстве; 
− разумная стоимость, с учетом возможности работ на трубопроводах с диаметром от 500 мм и больше, 

залегающих под цехами и промышленными постройками.  
Касательно вопроса стоимости работ, в значительной степени она зависит от толщины рукава (80% 

конечной цены составляют материалы и комплектующие). Толщина рукава Aarsleff CIPP может быть от 3 до 
42 мм (с шагом 3 мм), в каждом отдельном случае она зависит от: 
− диаметра трубопровода; 
− рабочего и испытательного давления; 
− состояния трубопровода; 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

44

− уровня грунтовых вод; 
− глубины залегания трубопровода; 
− материала, из которого трубопровод изготовлен. 

Также перед изготовлением рукава специалистами нашей компании осуществляется обязательный 
замер диаметров трубопровода по вертикали и горизонтали с обязательной проверкой длины окружности. 
Данные замеры производятся с целью как исключить/минимизировать образование складок (в случае, если 
диаметр рукав больше диаметра трубопровода), так и исключить возможность образования пустот в 
межтрубном пространстве (в случае, если диаметр рукава меньше диаметра трубопровода). 

По результатам замеров и с учетом особенностей трубопровода на фабрике Aarsleff по 
индивидуальному заказу шьется полимерный рукав. Таким образом, получается, что каждый проект ЗАО 
«Пер Аарслефф» уникален.  

Из наиболее интересных работ, выполненных ЗАО «Пер Аарслефф» в последние годы, можно 
упомянуть следующие: 
− установка антикоррозийной защиты трубопроводов технического водоснабжения энергоблока № 4 

ЛАЭС ДУ 1200/2000 мм длиной 575/82 м; 
− восстановление технологического трубопровода с помощью химостойкого рукава DN600мм на заводе 

пивоваренной компании «Балтика»; 
− ремонт водопровода DN150-200мм протяженностью 1047 м на территории ФГБУ «Петербургский 

институт ядерной физики»; 
− восстановление участка ливневой канализации и канализационных колодцев на территории ОАО 

«Лесплитинвест» DN500мм протяженностью 210 м; 
− санация участка трубопровода прямой оборотной воды БОВ – 4 DN800мм длиной 412 м на территории 

ООО «Кинеф» г. Кириши ЛО. 
 

 
Рис. 2. Реализация проектов ЗАО «Пер Аарслефф»,  

слева направо – ООО «Кинеф», ЛАЭС, Минский национальный аэропорт 
 

Вышеуказанные проекты запомнились инженерам и специалистам Per Aarsleff особенностями и 
спецификой работы на режимных предприятиях. Однако каждый из них был реализован точно в срок и с 
должным уровнем качества. Компания Per Aarsleff ответственно подходит к выполнению договорных 
обязательств, дорожит безупречной репутацией и приглашает к сотрудничеству. 
 

1. Справочник «Бестраншейные технологии в России» - Российское Общество по внедрению 
Бестраншейных Технологий, 2006г. 

2. Уникальные бестраншейные технологии: Aarsleff спешит на помощь – журнал «Стройкомплекс», изд-во 
TopBuilder, №2, 2010г. 

 
 

Пер Аарслефф, ЗАО 
Горшенин Александр Григорьевич,  
Директор по продажам и маркетингу, alg@aarsleff.ru 
т.: +7 (812) 363-0777  ф.: +7 (812) 363-0777 
office@aarsleff.ru   www.aarsleff.ru 
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Инвестиционный подход к ремонту и обслуживанию подземных трубопроводов. Выбор 
методов ремонта сетей водоснабжения и водоотведения (ООО «Аверс-СК») 

 
ООО «Аверс-СК», Кислицын Сергей Васильевич, Генеральный директор, 

Председатель Комитета по инфраструктурным проектам  
СРО ООО «Деловая Россия» (Екатеринбург) 

 
Я живу в Екатеринбурге и хорошо осведомлен о реальном состоянии подземных трубопроводов – 

знаю, какими темпами они стареют, с какой скоростью их восстанавливают, что в связи с этим может 
произойти в перспективе. Екатеринбург - это «миллионник», то есть, в сравнении с другими городами, 
менее крупными, здесь еще что-то происходит и выполняется в отношении ремонтов, где-то есть и хуже. 
Думаю, что мой опыт сейчас легко спроецируется на общее состоянии труб под землей во всей России. 

 
По данным Википедия, на балансе МУП «Водоканал» в г. Екатеринбурге по данным на 01.01.2013 г. 

1653,9 км сетей водоснабжения: из них - 70% чугунные, 26% стальные, 3% полимеры, 1% прочие. 1275 км 
сетей водоотведения. Итого: около 3000 километров трубопроводов. Потери воды при доставке до 
потребителя составляют 25,86%, это четверть. Вы понимаете, что при этом платим мы за все 100. Теперь о 
сроках службы: у стальных трубопроводов это 15–25 лет, чугунных трубопроводов -  25-40 лет. По данным 
Росстата, за 2010 год физический износ трубопроводов в среднем по стране приближается к 70-80%.  Таким 
образом, мы понимаем, что через 5-12 лет уровень износа будет приближаться к 100%. 

 
О ремонтах 
Расскажу на примере Екатеринбурга. По данным «Бюджет для горожан» в 2016 году было 

запланировано к ремонту в 2015 году - 15,84 километра сетей, в 2016 году - 16,86 километра сетей. Темпы 
ремонта в Екатеринбурге 16:3000 = 0,005 или 0,5% в год. Такими темпами полная замена произойдет за 
187,5 лет. Если все оставить как есть, то в скором будущем мы станем свидетелями масштабной 
техногенной катастрофы. Логично, что в условиях нехватки ресурсов, в частности, денег вкладывать их 
надо туда и таким образом, чтобы они приносили максимальный экономический эффект. 

 
Как это происходит, расскажу на практических примерах: меняя изношенные магистральные 

трубопроводы на некоторых предприятиях нашей области и страны мы обнаружили интересный 
экономический эффект – потери воды и платежи за неё уменьшались на столько, что стоимость ремонта 
окупалась за 1-3 года. Если менять участки сетей, на которых видны высокие потери, то за счет снижения 
потерь ремонт окупится в среднем за два года. Если в год вкладывать в ремонт 1 млрд рублей и всю 
экономию от этого снова вкладывать в ремонт получается следующая экономия бюджета: 

 
1 год. 1 х 0,5 = 0,5 млрд. руб. 
2 год. (1+0,5) х 0,5 = 0,75 млрд. руб. 
3 год. (1+0,5+0,75) х0,5 = 1,125 млрд. руб. 
4 год. (1+0,5+0,75+1,125) х 0,5 = 1,69 млрд. руб. 
5 год. (1+0,5+0,75+1,125+1,69) х 0,5 = 2,53 млрд. руб. 
 
Это мы посчитали только прямую экономию за счет уменьшения потерь воды. Общая экономия 

может быть в десятки раз больше: меньше денег на перекачку воды (в Екатеринбурге более 280 
водопроводных насосных станций); меньше затрат на водоподготовку; больше возможностей подключать к 
сетям новых потребителей без увеличения их диаметра – рост инвестиционной привлекательности региона; 
меньше нагрузки на очистные сооружения канализации; меньше обслуживающего персонала и техники; 
меньше сооружения водоподготовки и водоочистки. Есть и косвенная экономия: чище вода «в кране»; 
меньше затоплений подвалов жилых и общественных зданий; не размываются дороги; не подмываются 
фундаменты; меньше раскопок в городе и чище город. 

 
Это была информация по напорным сетям, сейчас - по самотечным трубопроводам. Простой, 

быстрый и дешевый способ поддержания сетей с исправном состоянии, а также выявления аварийных 
участков  - это регулярная промывка с последующей телеинспекцией. Она позволяет точно определять 
участки, требующие ремонта, проектировать, планировать бюджет, позволяет избегать аварийных ситуаций, 
провалов улиц, подтоплений подвалов жилых и общественных зданий. 

 
Существуют Правила, которые регламентируют проводить промывку раз в год (ПРАВИЛА 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. 
УТВЕРЖДЕНО Приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168 п.3.2.32. «Профилактическую прочистку 
сети производят по плану, разрабатываемому на основе данных наружного и технического осмотров сети с 
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периодичностью, устанавливаемой с учётом местных условий, но не реже одного раза в год»). Промывка 
должна обязательно предусматривать откачку, вывоз и утилизацию шламов. Телеинспекция должна 
документально подтверждать наличие дефекта в трубопроводе, его место, вид, размер. Существует 
техническая возможность при проведении ежегодной телеинспекции наблюдать динамику разрушений и 
определять приоритеты ремонта. 

 
Мы уже выяснили, что если выявлять изношенные участки трубопроводов, участки, на которых есть 

утечки и заменять на них трубу, это ведет к большому экономическому эффекту и может являться 
значительным источником финансирования капитальных ремонтов подземных трубопроводов. Не менее 
важно и то, каким способом будет производиться ремонт изношенного трубопровода. Но еще более важно, 
сколько прослужит новый трубопровод после ремонта, в идеале это должно быть 100 и более лет. 

 
Про выбор методов ремонта можно читать отдельную лекцию. Имея практический стаж свыше 20 

лет, я считаю, при выборе метода следует обращать внимание на следующие моменты: метод должен быть 
бестраншейным; использоваться должны местные материалы по ГОСТ, что облегчит и удешевит 
эксплуатацию, ремонты, присоединения к сетям; также должны быть возможность проводить ремонты 
круглый год, не снижая качество. Должна быть возможность менять сильно изношенные трубопроводы, а 
также сохранять или увеличивать диаметр нового трубопровода. 

 
100 лет службы трубопровода на сегодняшний день - это уже реальность. Существует ряд 

полиэтиленовых трубопроводов с таким сроком службы российского производства. Очень важен и выбор 
подрядчика, обладающего внутренним менеджментом качества, опытом и способностью давать гарантию на 
свои работы. При выборе метода ремонта важно уделять большое значение тому, чтобы ремонт решал не 
только текущие проблемы, и чтобы в этом месте не было аварий долгие десятилетия в будущем. 

 
Мы рассмотрели сегодняшнюю ситуацию со следующих моментов: состояние подземных 

трубопроводов, уровень утечек, степени износа, темп старения и ремонта трубопроводов. Определили 
основные принципы, соблюдая которые можно исправить ситуацию, найти финансирование, сделать так, 
чтоб темпы ремонта  опережали темпы старения и износа трубопроводов.    

 
Основные принципы инвестиционного подхода ремонта и эксплуатации трубопроводов: 
1.Приоритетно нужно ремонтировать те участки сетей, на которых максимальные утечки или 

разрушения которых подтверждены документально; 
2. Правильность выбора участка определяется уменьшением потерь и, следовательно, экономическим 

эффектом; 
3. Ремонт должен решать не только текущие проблемы, но также исключать проблемы на данном 

участка на ближайшие 50 -100 лет; 
4. Срок службы нового трубопровода должен быть не менее 100 лет. 
5. К отремонтированному трубопроводу должна быть обеспечена возможность подключаться 

собственными силами эксплуатирующей организации, без привлечения уникальных монопольных 
специализированных компаний и уникальных фитингов и приспособлений. 

 
 

Аверс-СК, ООО, Строительная компания, г. Екатеринбург 
Кислицын Сергей Васильевич, Генеральный директор 
т.: +7 (343) 288-5601,  ф.: +7 (343) 288-5601 
Моб: +7 (922) 209-46-71, ksv@averssk.ru 
office@averssk.ru   www.averssk.ru 
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 Трубопроводные решения из НПВХ для транспортировки жидких сред (АО «ХЕМКОР»)  
 

АО «ХЕМКОР», Промзелев Вадим Алексеевич, Руководитель центра по развитию инженерных 
сетей из НПВХ 

 
НПВХ является одним из первых полимерных материалов, применяемых при изготовлении труб. В 

мире из этого полимера трубы изготавливают уже около 80 лет. В России НПВХ начали использовать для 
производства труб позже, чем в Европе, с 1961 года. Но надо сказать, что в России НПВХ, как продукт для 
изготовления труб, недооценен! Например, если в мире доля труб из НПВХ по отношению ко всем 
полимерным трубам составляет 69%, то в России всего лишь 12%. Потребление труб из НПВХ на душу 
населения у нас почти в десять раз ниже мировых показателей. Лидерами в потреблении являются Китай и 
Северная Америка. 

 
 
Сфера применения трубопроводов из НПВХ очень широка. Это питьевое и техническое 

водоснабжение, бытовая и ливневая канализация, водоотведение, системы орошения и обустройство 
скважин.  

Трубы из НПВХ выгодно отличаются не только от традиционных стальных и чугунных 
трубопроводов, но и других полимерных! 

Несколько аргументов в пользу  НПВХ: 
− Системы НПВХ трубопроводов имеют разумное соотношение между жесткостью и гибкостью. 

Благодаря их гибкости, трубопроводы из НПВХ могут приспосабливаться к небольшим движениям 
почвы и сейсмической активности. Это значит, что они не лопнут и не протекут в процессе службы. 

− НПВХ - самый прочный из крупнотоннажных полимеров.   
           Трубы из него имеют наивысший показатель MRS (минимальная прочность при эксплуатации не 

менее 50 лет) равный 25 МПа. 
− Системы НПВХ трубопроводов могут эксплуатироваться до 100 лет без потери свойств. 

Независимые исследования трубопроводов НПВХ, извлеченных из земли после 60-ти лет службы, 
показали, что их механические и физические свойства сохранились на таком же высоком уровне, как и 
у новой трубы; На основании этих и других общедоступных результатов прогнозируется срок службы 
в 100 и более лет. 

− Трубы из НПВХ физиологически безвредны.  
− Трубы не имеют запаха, не способствуют размножению бактерий, не влияют на свойства воды, не 

выделяют в окружающую среду токсичных веществ. Безопасность материала из ПВХ подтверждает 
то, что он является незаменимым материалом в медицине.  
Из ПВХ производят такую медицинскую продукцию как:  
• емкости для сбора крови и транспортировки внутренних органов; 
• трубки для кормления; 
•  катетеры; 
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•  хирургические маски, перчатки, шины; 
•  упаковки для пилюль и таблеток; 
• тонометры и т. д. 

− Материал НПВХ химически стойкий.  
Трубопроводы из этого материала устойчивы к любым воздействиям агрессивных грунтов. 

− Материал из НПВХ обладает высокими противопожарными свойствами.  
Его относят к самозатухающим. Он не образует горящих капель, обладает более высокой по 
отношению ко многим термопластам температурой воспламенения 438 ⁰С, при кислородном индексе 
40%. 

− Трубы из НПВХ имеют раструбное соединение, и к одному из больших преимуществ можно 
отнести легкость и скорость монтажа трубопровода.  
В отличие от других способов соединения полимерных труб, где используется сварка или клеевое 

соединение, в наших трубах герметичное соединение осуществляется за счет резинового уплотнителя в 
форме кольца. Проще говоря, трубы вставляются одна в другую. Для этого не нужно ни сложного 
оборудования, ни высококвалифицированных специалистов. Скорость монтажа труб из НПВХ в 3 раза 
выше, чем из других материалов. 
 

 
 
− Системы ПВХ трубопроводов могут быть вторично переработаны.  

ПВХ - это термопластичный материал, который может быть извлечен из земли и подвергнут 
вторичной переработке, для производства новых продуктов из ПВХ. Это отличает ПВХ от других 
неметаллических материалов, которые необходимо измельчить для повторного использования, но 
использовать только в качестве строительного камня. В 2012, в Европе, вторичная переработка ПВХ 
составила 360 000 тонн в год, без необходимости его закапывания как мусора.  

         
С учетом того, что MRS (минимальная требуемая прочность при эксплуатации не менее 50 лет) у 

НПВХ выше в 2 с половиной раза, чем ,например,  у полиэтилена 100, толщина стенки у труб НПВХ при 
равных показателях внешнего диаметра и рабочего давления тоньше на 36%, что дает увеличенную 
пропускную способность трубопровода, снижение удельных потерь давления и как результат экономию 
электроэнергии  при эксплуатации на 8%. Кроме этого небольшое линейное расширение при изменении 
температур в совокупности с компенсирующей способностью раструбного соединения  позволяет 
отказаться от применения в строительстве П-образных компенсаторов или от способа прокладки 
трубопровода «змейкой» 

На основании данных за 2012 год по Северной Америке мы можем с уверенность сказать, что трубы 
из НПВХ имеют наименьший показатель аварийности в сравнении с другими трубопроводами 
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И немного о нашем предприятии! История предприятия началась 35 лет назад, когда на заводе 

«Корунд» был осуществлен запуск производства по изготовлению труб из НПВХ. В 2008 году на 
производственной базе «Корунд» создается закрытое акционерное общество «Хемкор» В то время завод, 
бывший крупнейший в стране изготовитель НПВХ труб, производил не более 4 тыс. тонн труб в год. В 2009-
2012 гг. на производстве прошла полная реконструкция с заменой узла смешения и переоснащением 
высокотехнологичным современным оборудованием Krauss Maffei (Германия). В результате масштабных 
инвестиций по реализации программы реконструкции и технического перевооружения уже в 2011 г. 
производство НПВХ - труб на заводе выросло в 4 раза. На заводе имеется собственный испытательный 
центр, аккредитованный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
соответствующий межгосударственным стандартам ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Каждая партия труб 
проходит лабораторные испытания.  

Вся продукция на заводе производится из ПВХ, изготовленном на российско-бельгийском 
предприятии ООО «РусВинил», учредителями которого является компания СИБУР, крупнейший 
нефтехимический холдинг, и группа Solvay. 

О высоком качестве продукции свидетельствует применение наших труб НПВХ  на особо 
ответственных участках, при строительстве важных федеральных объектов, объектах ЖКХ, водоканалах и 
крупных коммерческих объектах, таких как: 
- АЭС в г. Десногорск Смоленской области; 
- АО «ВолковГеология» ( Казахстан) - поставка обсадных труб для добычи урана методом выщелачивания; 
- Замена водораспределительной сети в г. Душанбе (Таджикистан) - сейсмоопасная зона; 
- строительство водораспределительной системы строящихся посёлков вынужденных переселенцев 
(Азербайджан); 
- реконструкция сетей водоснабжения в г.Сочи; 
- торговые центры Ikea, Metro и Mega; 
- многие другие объекты в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Таджикистане. 

В настоящее время АО «Хемкор» - это производитель, который производит 30 тыс.тонн труб в год и 
занимает более половины рынка труб НПВХ. 
  
 
ХЕМКОР, АО 
Россия, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1 
т.: +7 (8313) 24-4948,  ф.: +7 (8313) 27-9545 
info@chemkor.ru  www. chemkor.ru 
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Бестраншейное восстановление труб и тоннелей диаметрами От 1000 до 5500 мм методом 
спиральной навивки SPR TM (SEKISUI PIPE RENEWAL B.V.) 

 
SEKISUI PIPE RENEWAL B.V., Моисеенко Алена Сергеевна 
Глава Представительства SEKISUI PIPE RENEWAL B.V. 

 
 

В последние годы все более острой становится проблема старения трубопроводов, проложенных в 
60-х – 70-х годах прошлого века. Традиционные методы локального ремонта уже не спасают ситуацию, 
а замена старых труб на новые зачастую не возможна по ряду причин.  

Основные сложности, с которыми сталкиваются операторы или владельцы сетей: 
1. Труба не имеет дублера и поэтому нет технической возможности отключить поток на время 

производства работ. 
2. Труба проходит под оживленной трассой или рядом с фундаментом уже существующего здания, 

поэтому невозможно вырыть траншею или хотя бы котлован для производства работ. 
3. Труба сильно разрушена, а существующие методы ремонта поверхности не обеспечивают достаточной 

прочности восстановленной трубе. 
4. Труба имеет поворот или не правильное сечение, поэтому применение традиционных методов 

восстановления приведет к сильному заужению диаметра и снижению ее пропускной способности. 

Японская компания SEKISUI разработала технологию спиральной навивки, которая позволяет решить 
эти проблемы при восстановлении трубопроводов, диаметрами от 250 до 5500 мм. В зависимости от 
диаметра трубы, технология и процесс навивки имеют значительные различия. Сегодня я планирую 
рассказать о методе SPR TM, который применяется при восстановлении трубопроводов больших (от 1000 
мм) диаметров. 

Суть метода – внутри старой трубы из ПВХ ленты, армированной сталью, навивается новая труба. 
По окончании навивки, пространство между старой и новой трубой заполняют полимербетоном. Все работы 
проводятся непосредственно в старой трубе. Оборудование для навивки в разобранном виде напоминает 
большую велосипедную цепь, которая собирается по форме старой трубы уже под землей. Материалы и 
оборудование опускаются под землю через стандартный канализационный колодец диаметром 800 мм. 
На поверхности находится только катушка с профилем и генератор с гидравлическим блоком. 
В зависимости от поставленной задачи, варьируя толщину межтрубного пространства, можно либо усилить 
прочностные характеристики старой трубы, либо ограничиться простым восстановлением ее внутренней 
поверхности. По окончании работ, старая труба восстанавливается до состояния новой. 

 
 

 
Рис. 1 Схема расположения оборудования на строительной площадке 
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Рис. 2 Вид навивочной машины SPR TM в сборе 
(квадратное сечение) 

Рис. 3 Вид навивочной машины SPR TM в сборе 
(круглое сечение) 

 

 
Рис. 4 Катушка с профилем SPR TM Рис 5. Вид строительной площадки 

(помех движению не создается) 
 

Помимо прочего, технология позволяет проводить работы без отключения потока. Конечно, есть 
определенные ограничения. В трубе, рядом с оборудованием постоянно находится оператор, поэтому 
уровень и скорость потока должны быть безопасными для персонала. Как правило, безопасным считается 
30% заполнение трубы (но не более 700 мм) при скорости потока до 1 м/с. Так как процесс производства 
работ можно остановить и возобновить в любой момент времени, то, при большом заполнении трубы, в 
случае невозможности отключения или перекачки потока, работы проводятся «в окна» по 1-2 часа в 
зависимости от заполнения. 

 
 

 

Рис. 6. Навивка машиной SPR TM (труба диаметром 1200 мм) 
 

Вновь навитая труба полностью герметична. Герметичность обеспечивается благодаря специальному 
двойному замку, запатентованному SEKISUI. 
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Рис. 7. Профиль SPR TM c двойным герметичным замком 

 
Дополнительно, методом спиральной навивки можно восстанавливать разрушенные колодцы. В этом 

случае, труба навивается на поверхности по форме колодца. Пространство между стенами старого колодца и 
новой трубой заполняется полимербетоном. 
 

 
Рис 8. Навивка профиля SPR TM на поверхности 

 
 

 

Рис 9. Восстановление колодцев методом спиральной навивки SPR TM 
 

Технология сертифицирована и успешно применяется в Японии, странах Европы, Австралии и США. 
Первый объект в России был выполнен в 2009 году, а в прошлом году, метод спиральной навивки был 
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включен в справочник «Наиболее эффективные технологии в строительстве» Министерства Строительства 
РФ.  

 
Рис. 10. Примеры восстановления трубопроводов различных диаметров методом SPR TM 

 
В заключение – небольшое видео с объекта в России, которое наглядно демонстрирует возможности 

технологии. 
 

Справочно. SEKISUI – это крупный производственный холдинг с головным офисом в г. Токио, Япония и 
заводами, расположенными по всему миру. Уставной капитал компании составляет порядка 10 млн. 
долларов США, а общее количество сотрудников превышает 23 000 человек. 

 
 
SEKISUI PIPE RENEWAL B.V., Представительство в РФ  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корпус 2, литера 3,  
бизнес-центр Вант, офис 708Б 
т.: +7 (921) 334-7703 
alena.moiseenko@sekisuispr.com   www.sekisuispr.com  
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Инновационные машины и аппараты «ДАКТ-Инжиниринг» в обезвоживании 
(ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг») 

 
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», Гуреева Ирина Сергеевна, инженер-технолог 

 
Закрытое акционерное общество «ДАКТ-Инжиниринг» является одной из ведущих Компаний, 

работающих в области производства и поставок экологического оборудования для фильтрации, 
седиментации и обработки осадков сточных вод в различных отраслях промышленности. 

Наше предприятие основано в 1990 г. Деятельность ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» лицензирована, 
Компания имеет Лицензии и Свидетельства о допуске к работам от СРО НП «Объединение 
градостроительного планирования и проектирования» и СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в 
строительстве». 

Основное направление нашей работы – решение вопросов, касающихся фильтрации, седиментации и 
обезвоживания осадков различного типа, образующихся на промышленных предприятиях, а именно – 
поставка «под ключ» технологии с достижением гарантированных показателей. 

Специалисты нашего предприятия постоянно занимаются поиском новых решений в области 
разработки инновационных технологий. 

Одной из таких разработок стало обессоливание воды при помощи дробной нейтрализации и 
окисления. 

На металлургических предприятиях при добыче и обогащении, окончательной подготовке изделий 
образуются агрессивные сточные воды, которые содержат свободную кислоту, тяжелые металлы и сульфаты 
в концентрациях, в десятки раз превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а тем 
более рыбохозяйственного назначения. Схожие по составу сточные воды образуются и в ходе деятельности 
других производств, например, обмывочные воды воздухоподогревателей и поверхности котлов 
теплоэлектростанций.  

Специалистами Компании ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» была разработана технологическая схема 
очистки высокоминерализованных сточных вод с целью снижения солесодержания путем применения 
дробной нейтрализации, окисления и фильтрации растворов. 

 
Технологическая схема включает в себя шесть блоков:  
1. Блок подготовки извести, ее подачи и дозирования; 
2. Блок приготовления известкового молока; 
3. Блок  нейтрализации 
4. Блок осветления; 
5. Блок обессоливания и окисления;  
6. Блок обезвоживания. 
 
 1. Блок подготовки извести, ее подачи и дозирования состоит из бункера, оснащенного решеткой-

дробилкой, благодаря которой происходит дробление комовой извести, и обеспечивается защита шнека от 
механических повреждений. Комовая известь попадает в бункер дозирования через решетку, откуда при 
помощи шнека транспортируется в емкость гашения извести.  

2. Блок приготовления известкового молока состоит из емкости гашения и расходной емкости. 
Емкость гашения извести представляет собой цилиндрический бункер с коническим дном, внутри 

которого располагаются перфорированные пластины с отверстиями диаметром от 45 до 10 мм. Емкость 
оборудована четырехлопастной разно уровневой мешалкой с регулируемой скоростью вращения. По 
периметру емкости гашения располагается термостатическая водяная "рубашка" с циркулирующей водой. 
Для удаления выделившегося при гашении извести углекислого газа предусмотрена система аспирации. 
Непогасившиеся и не прошедшие через перфорированные пластины куски извести поступают в корзину, 
расположенную внутри емкости. Для удаления балластных нерастворимых включений предусмотрена 
эвакуационная система. Процесс гашения управляется автоматизированной системой, которая контролирует 
плотность приготовленного и поступающего на дозирование известкового молока, управляет скоростью 
шнекового транспортера, скоростью вращения мешалок и приводов циркуляционных насосов. Гашенная 
известь-пушонка поступает в расходную емкость, в которой готовится известковое молоко путем смешения 
извести-пушонки с водой до нужной концентрации. 

3. Блок нейтрализации.  
Процесс нейтрализации сточных вод осуществляется в башенном смесителе, где происходит 

смешение и выдерживание времени контакта известкового молока с исходным стоком не менее 30 минут.   
Автоматическая система измерения рН позволяет в режиме «on-line» измерять показатель рН в 

потоке.   
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Рис.1.Блок подготовки извести, ее подачи и дозирования:  

1-бункер дозирования и измельчения комовой извести; 2-решетка-дробилка; 3-шнековый дозатор 
извести;4-емкость гашения извести;5- корзина; 6- мешалка; 7- аспирационная система; 8- перфорационные 

пластины;9- циркуляционный насос емкости гашения извести;10- расходная емкость известкового 
молока;11- циркуляционный насос расходной емкости известкового молока;12- насос подачи известкового 

молока;13- динамический смеситель; 14- башенный смеситель. 
 

 
Рис. 2.3D модель Комплекса по обессоливанию воды. 

 
Процесс нейтрализации осуществляется в пять ступеней: 
1 ступень – до рН=4,5-5 для выделения трехвалентного железа и частично гипса;  
2 ступень – до рН=6-7 с осаждением гидроксида меди: Си2++Са(ОН)2→Си(ОН)2↓+Са2+;  
3 ступень – до рН=7,2-8 с выделением гидроксида двухвалентного цинка: 
Zn2++Са(ОН)2→Zn(ОН)2↓+Са2+; 
4 ступень – до рН=8,5-9,2 для выделения двухвалентного железа в виде гидроксида: 
Fe2++Са(ОН)2→Fe(ОН)2↓+Са2+;  
5 ступень – до рН=9,5-12 с осаждением гидроксида двухвалентного марганца: 
Mn2++Са(ОН)2→Mn(ОН)2↓+Са2+.  
При этом, начиная со второй ступени известкования, в сточные воды вводится анионный флокулянт, 

а осадок первой ступени в количестве 20-30% используется в качестве затравки. 
Нейтрализованную пульпу выдерживают при заданном рН в течение ~30 минут. В результате 

процесса нейтрализации образуется осадок, состоящий преимущественно из гидроксидов металлов, а также 
взвешенных веществ, двуводного гипса и флокулянта. 
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В зависимости от состава исходных сточных вод в состав осадка могут входить также гидроксиды 
других металлов. В ходе данных реакций в сточных водах образуется избыточное количество ионов 
кальция, которое вступает в реакцию с сульфатами с образованием гипса: 

SO4
2-+Са2++2H2O→CaSO4*2H2O↓ 

Таким образом, при дробной нейтрализации кислых сточных вод, имеющих разную минерализацию, 
на первой-четвертой ступенях образуются осадки со схожим составом, в которые входят гидроксиды 
металлов, взвешенные вещества, гипс. Дальнейшая обработка сточных вод проводится известкованием с 
повышением величины рН до 12,0. При эффективном выделении тяжелых металлов образуется гипсовый 
осадок.  

  
4. Блок  осветления включает в себя пластинчатый сгуститель, куда подается раствор кислотностью 

рН 12 совместно в флокулянтом для объединения взвешенных частиц и их укрупнения. В основе принципа 
действия пластинчатого сгустителя лежит применение пакета параллельных наклонных ламелей, с помощью 
которых достигается увеличение площади осаждения. Осажденный осадок подается далее на 
обезвоживание, а перелив на обессоливание и окисление. 

5. Блок обессоливания и окисления состоит из флотационно-окислительной установки с 
микропузырьковым генератором водовоздушной смеси, который создает пузырьки размером, не 
превышающим 10 -6 мм. Во флотационно-окислительную емкость дозируется раствор перекиси водорода для 
дополнительного окисления. Таким образом, в процессе окисления осуществляется перевод растворенных 
соединений в нерастворенные. Вода после окислительной установки направляется на аппараты тонкой 
фильтрации, где в качестве фильтрующего материала служит песок, гидроантрацит или стеклянные 
микросферы. В процессе фильтрации осуществляется осаждение нерастворенных соединений в толще 
загрузочного материала. Далее вода поступает на рекарбонизацию. В ходе рекарбонизации очищенных 
стоков образуется осадок, который состоит из карбоната кальция. 

6. Блок обезвоживания  включает в себя ленточный фильтр-пресс, на который поступает три вида 
осадков: гидроксиды металлов, двуводный гипс и карбонат кальция. Ленточный  фильтр-пресс работает по 
принципу непрерывной фильтрации под тангенциальный давлением. Две «бесконечные» фильтровальные 
ленты, зажимаются вращающимися  валами, сдавливают и обезвоживают находящийся между ними осадок. 

Предлагаемая схема обессоливания производственных сточных вод методом дробной нейтрализации 
и окисления во флотационно-окислительной емкости позволяет снизить солесодержание с 200 до 3 г/л. В 
процессе очистки воды происходит осаждение соединений железа, магния, марганца, сульфатов. Эффект 
очистки составляет порядка 96-99%. Для более глубокого обессоливание воды необходима ее подача на 
мембранно-осмотическую установку.  

Все оборудование поставляется в заводской готовности «под ключ».  
 
Следующей разработкой является фильтр «Нептун» (разновидность самоочищающихся кросс-

фильтров), производительностью до 100 м3/ч (рис.4), который служит для очистки жидкости от взвешенных 
веществ размером свыше 2 мкм. 

Подача жидкости осуществляется тангенциально через входной патрубок (9) в трубу (10), что создает 
завихрение потока в конструкции  фильтра.  

Принцип действия фильтра основан на сепарации мелких частиц твердой фазы во вращающемся 
потоке жидкости с последующей фильтрацией через фильтрующий элемент (22) и далее через 

 
Рис. 3. Фильтр для очистки 
жидкости «Нептун» 3D модель. 

фильтровальную сетку колеса (21) степенью фильтрации от 2-100 мкм. 
Искусственно увеличенная масса частиц за счет завихрения и 
вследствие углового ускорения частицы стремится к осаждению. В 
нижней части трубы (10) располагается вырез, образованный двумя 
загибающимися с двух сторон пластинами, таким образом, образуется 
«капкан»  для твердых частиц и они направляются в сливную воронку 
(12) и далее в сливную трубу (13). Расстояние между краями загнутых 
пластин составляет около 30 мм; 

 Далее шламовым насосом осуществляется разгрузка 
задержанных частиц. Чистый фильтрат отводится самотеком или 
насосом в зависимости удаленности точки сбора фильтрата через 
выходной боковой или нижний патрубок (7,8). 

При прохождении воды через фильтрующий элемент (22) 
осуществляется задержание частиц размером более 100 мкм. Для более 
тонкой очистки (до 2 мкм) на фильтровальный элемент натягивается 
фильтровальное полотно/сетка (21) с размерами ячейки до 2 мкм.  

Для позиционирования крышек (4) между собой и относительно 
трубы (10), а также для фиксации приваривается кронштейн шпилек. 
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Преимущества: 
- Отсутствие вращающихся деталей, что исключает возникновение трения между комплектующими 

частями и, соответственно, их износ; 
- Отсутствие энергозатрат, за исключением осуществления разгрузки взвеси шламовым насосом; 
- Не требуется подготовка специального фундамента под оборудование; 
- Минимальные габариты; 

                
Рис. 4. Фильтр для очистки жидкости «Нептун»   

(1-сливная воронка;2-цилиндрический корпус;3-входной патрубок;4,5-выходные патрубки;6-
выходное отверстие;7,8-фильтрующие элементы;9,10-боковые полости; 11-центральная полость;12,13-

направляющие планки;14-сливная труба) 
 
Еще одна разработка  ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» - фильтр «Октопус». 
Фильтр «Октопус» (рис.5) представляет собой разновидность самоочищающихся кросс-фильтров 

производительностью до 3000 м3/ч и используется для очистки жидкости от взвешенных частиц размером 
свыше 2 мкм. 

Подача жидкости на фильтр осуществляется тангенциально. Исходная вода под давлением по 
трубопроводу (1) поступает в барабан (2). Внутри барабана (2) располагаются полые камеры (3), 
образованные дисками из фильтровального материала (4). Диск (4) обтянут фильтровальным полотном (5) с 
размером ячейки 2 мкм. За счет тангенциальной подачи жидкости создается завихрение потока, благодаря 
которому частицы, оказавшиеся в пространстве между камерами (7), осаждаются в нижней части фильтра и 
отводятся по трубопроводу (6) при помощи шламового насоса. Жидкость проходит через фильтровальное 
полотно (5) диска (4) с размером ячейки в 2 мкм, оказываясь тем самым внутри камеры (3), и отводиться 
через отверстия в трубопроводе (8) самотеком или давлением всасывающего насоса. По обе стороны от 
дисковой камеры располагается участок трубопровода с резьбой. Камеры соединяются между собой 
посредством муфты с внутренней резьбой.  

Таким образом, в зависимости от количества дисковых камер осуществляется регулирование 
производительности фильтра. 

Замена и обслуживание дисковых камер производится через крышку фильтра (9). Для удобства 
эксплуатации фильтра предусмотрена технологическая лестница (10). 

Фильтр «Октопус» является самоочищающимся. Очистка фильтра осуществляется за счет кросс-
эффекта, который основан на фильтрации жидкости в плоскости, параллельной фильтровальному элементу. 
Таким образом, вода проходит через фильтрующий элемент, а частицы, находящиеся в потоке не 
задерживаются на поверхности элемента, а устремляются в зону разгрузки. 
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Рис.5. Фильтр «Октопус» 3D модель. 

 
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» не останавливается на достигнутом, и в настоящий момент специалисты 

нашего Предприятия ведут разработку новых решений в технологии фильтрации, сгущения и 
обезвоживания. В скором времени вашему вниманию будут представлены новые высокопроизводительные 
аппараты и высокотехнологичные схемы для оптимизации техпроцессов и повышения эффективности 
работы предприятий. 
 
 
ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО  
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.25 стр.1. 
т.: +7 (495) 710-7322,  ф.: +7 (495) 710-7322 
info@dakt.com  www.dakt.com 
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Системы компенсаторов MACOGA. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

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

      

      
 

Все началось в 1960, когда Мануэль Кончейро и его сыновья Марио и Карлос Кончейро основали 
маленькую компанию по поставке технического оборудования для испанской промышленности. Первые 
успехи компании дали много интересных идей, которые позже переросли в производство компенсаторов. 

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

На протяжении более чем сорокалетней истории, MACOGA были лидерами в разработке технологий 
и преобразовании этих технологий для использования на рынке. С первых дней MACOGA как 
промышленный дистрибьютор успешно основывались на своих традициях для того, чтобы стать мировым 
лидером. В течение своей истории мы развили много инновационных технологий, разработка и 
производство компенсаторов стали нашей профессиональной областью. 

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

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

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

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

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

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  

 

  
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Опыт промышленного использования электрохимического способа водоподготовки для 
систем оборотного водопользования (ООО «Азов») 

 
ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович,  к.х.н., директор по научно-техническим 

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

Эффективное водопользование предполагает наличие высокой доли оборотного водоснабжения 
вплоть до создания бессточной системы. 

Согласно данных Государственного доклада о состоянии и использовании водных ресурсов 
Российской Федерации в 2015 г. общий годовой объем использования оборотной и повторно-
последовательного водоснабжения составил 138,8 км3, а экономия воды из природных источников на 
производственные нужды за счет данного объема водооборота достигла 81,5% . 

Анализ данных из того же источника за период с 2010 г. по 2015 г. (Таблица 1) прослеживает 
стагнацию показателей оборотного водопользования, которая, наряду с другими причинами, связана с рядом 
проблемных факторов эксплуатации систем водооборота промышленных предприятий. 

Таблица 1 
Показатели использования водооборота в производственном секторе РФ 

№ 
п/п 

Итоговый год Объем водооборота и повторно-
последовательного водоснабжения, 

км3 

Экономия воды на 
производственные нужды, 

% 
1 2010 140,7 79,4 
2 2011 141,6 80,0 
3 2012 142,3 81,0 
4 2013 138,5 81,0 
5 2014 136,6 81,0 
6 2015 138,8 81,5 
Из проблемных факторов водооборота можно выделить три группы: ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ, 

ЭКОСИСТЕМНУЮ и ЭКОНОМИЧЕСКУЮ. 
Именно в ракурсе предложенного ранжирования проблемных факторов предлагаем рассмотреть опыт 

промышленной эксплуатации оборотной системы с электрохимической обработкой сетевой воды. 
При рассмотрении будем сравнивать реализованную систему водоподготовки с наиболее известными 

аналогами водоподготовки – ионообменные, обратноосмотические с ионообменной стадией, 
комплексонатные (с использованием реагентов). 

Эксплуатация оборотной системы производительностью 1000 м3/час без водоподготовки приводила к 
перерасходу подпиточной воды, забиванию трубной системы теплообменников у потребителя 
(компрессорный цех) (рис.1 и 2), зарастанию насосного оборудования, приборов КИП, сетевых 
трубопроводов.  

Чистка оборудования от отложений накипи (для чего оно выводилось из рабочего цикла) проводилась 
постоянно работающей бригадой, затраты на работу которой (без учета перерасхода материальных потоков, 
простоя оборудования и др.) составляли около 1 млн.рублей в год. 

 

    
Рис. 1. Отложение накипи в теплообменной трубке       Рис. 2. Теплообменник с забитыми трубками 
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Водооборотная система предприятия до внедрения электрохимической установки водоподготовки 
сетевой оборотной воды представлена на рис.3-А. 

С целью повышения эффективности работы оборотной системы на предприятии была реализована 
ионообменная (I ступень) установки извлечения солей жесткости в подпиточной воде артезианского 
водозабора. Однако ее эксплуатация высветила затратность способа, значительно превышающую ранее 
фиксированную без водоподготовки, а также появление дополнительного объема загрязненных стоков. 

Предприятие вынужденно обратилось к замене реализованного ионообменного способа на другой 
более экономичный и экологичный, а также не менее эффективный. Из рассмотренных двух способов 
комплексонатного и электрохимического был выбран электрохимический. 

Принципиальная схема оборотной системы со стадией электрохимической водоподготовки 
представлена на рис. 3-В. 

При сравнении двух схем (3-А и 3-В) важно отметить два фактора: 
1. При реализации электрохимического способа не понадобились дополнительные строительные 

работы, использование дополнительного насосного оборудования или переноса трассы водоводов. 
2. Установки электрохимической водоподготовки в отличие от большинства предлагаемых 

альтернативных способов обеспечивает водоочистку всего объема сетевой воды, включая (на данном 
объекте) и продувочную. 

  

 
  

Рис. 3. Принципиальные схемы водооборота на предприятии 
А и В −  соответственно схемы водооборотной системы до и после внедрения электрохимической  

установки водоподготовки. 
1. Трубопровод артезианской воды. 2. Установка с ионообменными фильтрами. 3. Градирня.  

4. Водораспределительная система с форсунками. 5. Углубленная вне зданий емкость-смеситель.  
6. Насосное отделение. 7. Сетевые насосы. 8. Потребитель охлажденной воды (компрессорный цех). 

9. Теплоэнергоцех. 10. Блок электрохимических аппаратов. 
Р1 – испарение, Р2 – брызгоунос, Р3 – продувка. 
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Рассмотрим анонсируемые выше проблемные факторы эксплуатации оборотной системы 
предприятия. 

 
I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ эксплуатации оборотной системы. 

1.1. Отложение накипеобразующих солей в сетевых трубопроводах и теплопередающих поверхностях 
оборудования. 

Максимальная температура нагрева сетевой оборотной воды у потребителя 280С. Расчетный 
показатель индекс Ланжелье сетевой оборотной воды более 0,7, что характеризует ее как 
накипеобразующую. Расчет количества солей жесткости выпадающих в водооборотной системе по данным 
анализа подпиточной и сетевой воды с учетом расходных  показателей (подпитка, продувка, потери на 
испарение и каплеунос) прогнозировался величиной   ≈ 8 кг/сут. или 192 кг в месяц. 

За три месяца работы блоком электрохимических аппаратов уловлено и выгружено (по контрольным 
замерам) ≈ 600 кг солей жесткости. На рис.4 показаны вскрытые два аппарата с уловленными солями 
жесткости на катодных металлических пластинах (белое пространство внутри аппарата). Очистка солей 
жесткости с катодных пластин 4-х аппаратов (включая разборку и сборку аппаратов) занимает не более 6 
часов. 

Установка электрохимической водоподготовки смонтирована в помещении существующей насосной 
станции и укомплектована аппаратами типа АЭ-А-350 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Блок антинакипных электрохимических аппаратов АЭ-А-350  

в системе оборотного водоснабжения предприятия 
 

 
Рис. 5. Контрольная проверка частоты 

трубок теплообменника 

Осмотр теплопередающих поверхностей у 
потребителя и проверка всех трубок щупом (рис.5) показал 
отсутствие их забивки и наличия отложений 
накипеобразующих солей. 

Важно отметить также следующие особенности 
электроотработки: 
− отложения солей жесткости относятся к V классу 

опасности, и могут быть утилизированы даже для 
выравнивания местности; 

− основным параметром контроля за работой аппарата 
является величина рабочего тока на блоке питания, 
которая прослеживается штатным работником 
котельной (к которой приписан блок 
электрохимических аппаратов) согласно режимной 
карте; 

− так как электрохимические аппараты обрабатывают 
всю сетевую воду, то улавливают совместно с солями 
жесткости взвешенные вещества (в том числе взвесь 
трехвалентного железа, при его наличии) и частицы 
биомассы выпадающие в градирне. 
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1.2. Коррозия сетевого оборудования и отложения ее продуктов. 
Общепризнано, что соли жесткости являются природными и не токсичными ингибиторами коррозии. 

Практика показывает, что эффект ингибирующего действия этих солей проявляется при определенном 
значении карбонатной жесткости (как правило более 3,5 мг.экв/дм3) и соотношение этого показателя к 
сопутствующим показателям ионов SO−24 и Cl−.  

Известно предложение специалистов США проводить оценку коррозионной активности воды, 
используя соотношение суммы хлоридных и сульфатных ионов (мг.экв/дм3) к катиону кальция (в пересчете 
на СаСО3, мг.экв/дм3):  

 
При использовании блока электролизеров на обсуждаемом объекте поддерживалась карбонатная 

жесткость способствующая ингибированию коррозии и, как следствии этого, скорость коррозии была 
значительно ниже нормативной (0,09 г/м3.час), а содержание ионов железа в сетевой воде не превышала  0,1 
мг/л. Исследования с помощью коррозиметра «Эксперт-004» показали, что остаточная коррозионная 
активность сетевой воды носит равномерный характер. 

За пятилетний период эксплуатации водооборотной системы с использованием блока антинакипных 
аппаратов не фиксировалось ни одного случая локального повреждения сетевых трубопроводов и 
оборудования по причине коррозии. На теплопередающих поверхностях теплообменников в период 
планового техосмотра обнаруживались лишь аморфные пленочные налеты бурого цвета, легко смываемые 
потоком воды. 

Рассматриваемые альтернативные способы водоподготовки требуют дополнительной стадии − ввода 
в систему ингибиторов коррозии.  

При химводоподготовке (ионообменные фильтры) карбонатная жесткость резко уменьшается, а 
использование такой воды для подпитки приводит к уменьшению этого показателя ниже необходимого для 
ингибирования солями жесткости. Увеличение карбонатной жесткости сетевой воды за счет повышения 
коэффициента упаривания приводит к росту концентрации ионов SO−4 и Cl−1, что способствует развитию 
коррозионных процессов. 

Согласно одного из вариантов механизма стабилизирующего действия комплексонатов – 
органофосфатов, они адсорбируются на активных центрах зародышей монокристаллов карбонатных солей 
жесткости, вследствие чего рост кристаллов прекращается и, как следствие, отложения не образуются, т.е. 
ингибирующие свойства солей жесткости гасятся. 

Именно поэтому на практике при использовании органофосфатов вводят дополнительную стадию 
дозирования в сетевую воду ингибиторов коррозии или выбирают комплекс органофосфата двойного 
действия. 

 
1.3. Заливание сетевого оборудования продуктами биоценоза. 
Наличие в сетевой воде кислорода, органических веществ и биогенных элементов способствуют 

развитию широкого спектра микроорганизмов и растительных колоний на теплопередающих поверхностях 
градирни, которые с определенной цикличностью могут поступать в систему водооборота. 

Важной особенностью микробной клетки и микроорганизмов является наличие на их поверхности 
заряда (дзета-потенциала). 

В электрохимическом аппарате обеспечена на электродах определенная плотность тока и 
напряженность электрического поля за счет чего происходит коагуляция, улавливание биочастиц на 
электродах и их дезактивация. 

За пять лет эксплуатации на обсуждаемом объекте с блоком антинакипных аппаратов на 
поверхностях теплообменников и трубопроводах отложений биомассы не обнаружено. 

На неисключительность такого эффекта указывают относительно недавно опубликованные данные о 
том, что при использовании электрозащиты (ток ≈ 20А) удалось добиться отсутствия прикрепленных 
микроорганизмов на водоводе «Астрахань-Мангышлак». 

Альтернативные способы водоподготовки, а именно химводоподготовка на ионообменных фильтрах 
и комплексонатный способ с использованием органофосфатов, самостоятельно не решают проблему 
биообрастания и нуждаются в дополнительном вводе в систему химических соединений – ингибиторов. 

Химводоподготовка на ионообменных фильтрах как правило используется только для подпиточной 
воды, а значит биозагрязнения свободно развивающиеся в градирне попадают в полном составе в сетевые 
трубопроводы и оборудование. 

Использование органофосфатов только улучшают среду биообрастания путем ввода в систему 
питательной среды (органическая составляющая комплексоната) и биогенного элемента – иона фосфора (в 
форме PO-34). 
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1.4. Накапливание и осаждение в сетевом контуре превносимых в оборотную систему взвешенных 
веществ. 

Конструкция открытой градирни охлаждения сетевой воды допускает поступление пылевидных 
частиц в водооборотную систему. При использовании блока электрохимических аппаратов часть 
пылевидных частиц не осевшая в поде градирни улавливается на электродной пластине аппарат совместно 
солями жесткости. Анализ отложений на электроде показывает наличие в отложениях накипеобразующих 
солей и пылевидных частиц. 

Пятилетний опыт эксплуатации оборотных систем с электрохимическими аппаратами подтвердил 
отсутствие необходимости дополнительных фильтрующих устройств.  

Использование способа химводоподготовки подпиточной воды и метода ингибирования с 
использованием органофосфатов не решают проблему наличия и роста взвешенных частиц в системе 
водооборота. 

 
II. ЭКОСИСТЕМНЫЙ ФАКТОР. 

Как уже было сказано выше, при использовании блока электрохимических аппаратов в 
водооборотной системе образуется один вид отходов – отложения солей жесткости, которые относятся к V 
классу опасности, а значит легко утилизируются. Дополнительно к составу подпиточной и сетевой воды 
токсичные ингредиенты в этом случае не вводятся.  

При использовании способа химводоподготовки имеет место сброс в канализационный коллектор 
предприятия вод регенерации и взрыхления ионообменного материала, содержащих высокие концентрации 
хлористого натрия и взвешенных веществ. 

При использовании органо-фосфатного ингибитора (например ОЭДФ-Zn, относящего согласно                         
ГН 2.1.2280-07 ко II классу опасности) имеет место полный количественный сброс его в канализационный 
коллектор с продувочными водами и загрязнение с брызгоуносом большой территории вокруг градирни 
(возможно и в селитебной зоны). 

При подпитке водооборотной системы 28 м3/час и поддержания концентрации ингибитора в сетевой 
воде на уровне 5 мг/дм3 (0,005 кг/м3) сброс в канализацию и воздушное пространство градирни составит                  
1209,6 кг/год  (28 * 0,005 * 8640) органофосфата. 

Как показано выше возможен аналогичный сброс с другими весовыми показателями и ингибитора 
коррозии. 

 
III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

К сожалению, в официально опубликованной литературе нет данных о себестоимости оборотной 
воды для конкретных объектах, использующих тот или иной способ водоподготовки. Нет также данных по 
оценке ущерба наносимого действующей оборотной системой на окружающую среду и, естественно, 
наличия штрафных санкций. 

Сравнительные экономические показатели можно лишь обозначить отдельными статьями. 
3.1. Как показывает пятилетний срок эксплуатации обсуждаемой водооборотной системы в штатное 

расписание предприятия не добавлено ни одного человека связанного с работой блока электрохимических 
анализов. Контроль за работой электрохимических аппаратов (снятие показателей рабочего тока) 
осуществляет аппаратчик котельной, а плановую чистку (выгрузка уловленных солей жесткости) дежурный 
слесарь и электрик котельной. Во время чистки аппарата работа оборотной системы не останавливается. 

Для сравнения, при использовании ранее на данном объекте установка ионообменной 
водоподготовки подпиточной воды для ее функционирования имелся обслуживающий персонал. 

При водоподготовке с использованием органофосфатов необходим постоянный контроль за 
концентрацией ингибитора в сетевой воде, за работой дозирующего устройства. 

3.2. К расходным материалам при использовании блока электролизеров надо отнести периодическую 
замену анодного материала. Срок службы анодного материала до замены 1-1,5 года. Стоимость анодного 
материала для   4-х аппаратов типа АЭ-А-350 составляет 300 000 рублей. Потребление электроэнергии для 
всего блока аппаратов – 2,6 кВт/час. Расчетные затраты на материалы и электроэнергию при минимальной 
службе анодного материала отнесенные к единице подпиточной воды составляют – 1,7 руб./м3. Указанные 
выше затраты составляют более 90% общих затрат. 

Расчет себестоимости водоподготовки 1 м3 подпиточной воды тремя альтернативными способами 
водоподготовки с учетом только стоимости исходной воды, реагентов и платой за сброс стоков 
опубликованный в докладе сотрудника ОАО «ВТИ» в 2011 году озвучил следующие показатели: 

− способ с применением двухступенчатого Na-катионирования – 15,49 руб./м3; 
− комбинированный способ с применением оборотного осмоса – 27,41 руб./м3; 
− схема с применением противоточного Na-катионирования – 14,99 руб./м3. 
В данном расчете осутствуют затраты на заработную плату сотрудников обслуживающих установку, 

налоговые отчисления и др. 
Опубликованные расчеты себестоимости способа с использованием органофосфатов на действующих 

водооборотных установках практически отсутствуют. Для большого количества различных структурных и 
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комплексных вариантов комплексонатов имеет место большой разброс цен по их стоимости. При дозе 
коплексоната 5 мг/дм3 или 0,005 кг/м3 (по основному веществу) и его стоимости 385 руб./кг                 
(СК-110; СК-110А) позволяет ожидать удельную стоимость водоподготовки только по расходу основного 
компонента – 1,9 руб./м3. Это без затрат на электроэнергию, на аналитический контроль и платы за сброс и 
др. 

Вышеприведенный пятилетний опыт работы водооборотной системы предприятия с 
электрохимическим способом водоподготовки и его сравнительные характеристики, подтвержденные и на 
ряде других объектах, позволяет говорить об его высокой технико-экономической эффективности и 
перспективности использования на аналогичных объекта. 
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Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А 
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Учет сточных вод с применением расходомеров фирмы KROHNE 
(ООО «КРОНЕ Инжиниринг») 

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

КРОНЕ 
 

По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем 
нефть и газ, поскольку тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти (пустыня Сахара и 
Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия). 

За последнее столетие потребление пресной воды в мире увеличилось вдвое, и гидроресурсы планеты 
не отвечают такому быстрому росту потребностей человека. Все актуальнее становятся задачи по очистке 
сточных вод и, соответственно, по их учету.  По некоторым оценкам, каждый доллар, вложенный в 
улучшение водоснабжения и санитарии, приносит доход от 3 до 34 долларов.  

Если с учетом расхода сточных вод в напорных трубопроводах проблем нет: многие производители 
предлагают электромагнитные расходомеры для данных целей, включая и компанию Krohne,  имеющую для 
таких целей специальные серии расходомеров Optiflux 2000, Optiflux 4000. Приборы производятся по 
программе импортозамещения на российском предприятии ООО КРОНЕ Автоматика г. Самара. 

В зависимости от поставленных задач расходомеры могут изготавливаться на различные диаметры, 
вплоть до 3000 мм, и комплектоваться электронными конверторами IFC300, IFC100, IFC050, позволяя 
производить измерения с погрешностью от 0,15% до 0,5% , обеспечивая работу на продуктах имеющих до 
80% твердых включений, см. Таблицу 1: 

Таблица 1 

 
В качестве примера успешного применения Optiflux 4300 для упомянутых целей можно отметить 

измерение сбросов горно-обогатительного комбината (ГОК): 

    
Рис.1 Измерение расхода пульпы (хвостовое хозяйство ГОК) в  трубопроводах DN 1200  

с использованием Optiflux 4300. 
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Дополнительное применение радиоизотопных плотномеров совместно с электромагнитными 
расходомерами Optiflux 4300 позволило вести учет твердых остатков, сбрасываемых в отвалы.  

Наладить учет сточных вод в самотечных трубопроводах – более сложная задача. Открытые или 
закрытые каналы характеризуются движением стоков самотеком под действием силы тяжести с небольшой 
скоростью. Стандартные расходомеры с полным заполнением внутреннего сечения для таких случаев не 
подходят.  

Приборы, измеряющие только уровень жидкости, требуют дополнительных затрат на строительство 
лотков определенного профиля. рычажно-маятниковые расходомеры имеют заступающие в поток 
механические детали со свойственными им недостатками, и не всегда обеспечивают достаточную точность 
измерения. 

Построение специальных проточных шлюзов для монтажа полно проходного расходомера не всегда 
оправдано: 

- сложность и высокая стоимость конструкции, 
- снижается скорость потока и, соответственно, ухудшается погрешность измерения,  
- риск образования закупорки и отложения осадков внутри проточного шлюза. 

 
Рис.2 Конструкция специального проточного шлюза. 

Компания KROHNE для применения на трубопроводах с частичным заполнением предлагает  
специальную версию электромагнитных расходомеров TIDALFLUX 2300 PF с номинальным диаметром  
DN200….DN 1600. Проверенный и протестированный электромагнитный расходомер с его запатентованной 
системой измерения уровня, обеспечивает точное и надежное измерение расхода жидкости в частично 
заполненных трубах.  

TIDAFLUX сочетает в себе два принципа измерения в одном устройстве. Прежде всего, средняя 
скорость потока, в частично заполненном поперечном сечении, определяется электромагнитным способом.    
Измерения производятся посредством двух измерительных электродов, которые всегда находятся под водой 
и, следовательно, функционируют даже на уровнях всего лишь 10 % от внутреннего диаметра.  

 
Рис.3 Принцип работы TIDAFLUX 2300 PF. 
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Уровень определяется с использованием емкостного бесконтактного уровнемера, встроенного в 
стенку первичного преобразователя расходомера. Измерение осуществляется независимо от отложений и 
грязи на стенках трубы и на него не влияет появление волн в потоке жидкости. Другим преимуществом 
устройства является антикоррозийная полиуретановая футеровка, устойчивая даже в отношении песка и 
камней. Измерения возможны при заполнении измерительной трубы от 10% до 100%. При этом 
обеспечивается высокая точность измерения: лучше 1% при скорости потока > 1 м/сек. 

 
Износоустойчивая футеровка из полиуретана обеспечивает: 
- абразивную износоустойчивость, 
- сопротивление ударной нагрузке, 
- ровную поверхность, предотвращающую образование жира на поверхности,  
что в итоге обеспечивает долгий срок службы расходомеров. 
Корпус из нержавеющей стали предназначен для работы в неблагоприятных условиях.  
Т.к. измерение осуществляется непосредственно в трубопроводах, имеем неоспоримое преимущество 

закрытой трубопроводной системы в сравнении с измерением расхода жидкости в открытых каналах:  
- улучшенный уровень безопасности для работающих,  
- улучшенный уровень безопасности окружающей среды, 
- нет прямого контакта с опасными газами (H2S), 
- нет неконтролируемого выброса газа.  
Важно, что при одном показании расхода относительная скорость потока в частично заполненных 

трубах выше, чем скорость потока в полностью заполненных. Что это дает:  
- более раннее достижение минимальной скорости потока порядка 0,5 м/сек при которой начинают 

образовываться отложения,  
- иметь максимальную скорость потока < 2,5 м/сек, т.е скорость, при превышении которой имеется 

риск отводимого потока плавучего материала в сточных водах (EN12560).  
 

 
Рис.4. Сравнение скоростей потока TIDALFLUX  и стандартных электромагнитных расходомеров. 

 
В дополнение к данным о расходе, общем объеме и уровне TIDAFLUX дает надежные сведения о 

том, когда предельные величины занижаются или превышаются, ведет постоянную диагностику состояния  
расходомера, имеет усовершенствованную систему обработки измерительных сигналов.  

Учитывая тот факт, что при не предоставлении от пользователей сетей необходимых документов,  а 
также при отсутствии договора, предприятия ВКХ вправе исчислить количество принимаемых от них 
сточных вод по пропускной способности присоединения к системе коммунальной канализационной сети 
исходя из наполнения присоединения к коммунальной канализационной сети (соединительной ветке), 
равного 1, действии присоединения в течение 24 часов в сутки и скорости движения сточных вод 1,5 м/с за 
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месяц,  установка приборов учета сточных вод становится крайне актуальной. Увеличивающиеся за 
последнее время поставки расходомеров TIDALFLUX 2300 PF ярко свидетельствуют об этом. 

На прилагаемом ниже рисунке показан промежуточный фрагмент монтажа и ввода в эксплуатацию 
расходомера в пивоваренной компании Карлсберг в СНГ. 

 
Рис.5 Измерение расхода сточных вод предприятия в частично заполненном трубопроводе DN 300  

с использованием TIDAFLUX 2300PF 
 

TIDALFLUX 2300 PF может использоваться не только на условно чистых сточных водах, но и на 
шламах, пульпах, цементных растворах и др. В случае вероятности значительных отложений твердых 
продуктов предусматриваются меры для очистки расходомеров для гарантии правильных измерений. 

 
Рис.6 Измерение расхода цементного раствора в частично заполненном трубопроводе DN 400  

с использованием TIDAFLUX 4110PF 
 
Какие преимущества применения TIDALFLUX 2300 PF в частично заполненных трубопроводах: 
- измерения возможны при заполнении измерительной трубы от 10% до 100% 
- снижает потребность в обслуживании  
- экономит затраты на электроэнергию  
- отсутствие коррозии на паре электродов  
- снижает риск отложения осадка  
- закрытая система для безопасности окружающей среды  
- упрощенный монтаж и работа трубопроводов  
- степень защиты корпуса IP68, опционально версия Ех  
- не требует калибровки по месту эксплуатации  
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- метрологическое обеспечение как при выпуске из производства, так и в последующий период  на 
калибровочных установках производственного предприятия ООО КРОНЕ-Автоматика в г. Самара, включая 
типоразмеры до DN1600 

- срок окупаемости расходомеров на некоторых объектах до 6 месяцев.    
 
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, жилой массив Стромилово 
т.: +7 (846) 230-0470,  ф.: +7 (846) 230-0313 
pr@krohne.su   www.krohne.su   
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Технология IBR для очистки сточных вод промышленных предприятий (ЭКОС Групп)  
 

ЭКОС Групп, Яковенко Алексей Васильевич, Исполнительный директор 
 

Наиболее сложной является очистка сточных вод промышленных предприятий, так как по составу и 
свойствам они сильно отличаются от хозяйственно-бытовых стоков и зависят от технологических 
производственных процессов. Такая специфика требует применения специальной технологии для 
обеспечения высокого качества очистки. Для решения этого вопроса специалисты ЭКОС Групп разработали 
и успешно применяют фирменную запатентованную технологию  IBR, которая позволяет очищать сточные 
воды промышленных предприятий с высокой суточной и сезонной неравномерностью поступления, с 
колебаниями концентрации загрязнений в широком диапазоне, а также с низким соотношением БПК5:N в 
поступающем стоке – 3- 4:1 и менее. Данная технология применяется для очистки сточных вод предприятий 
ряда отраслей промышленности, в стоках которых, в том числе, имеется высокое содержание азотных 
загрязнений:  

• пищевая промышленность; 
• газоперерабатывающая промышленность; 
• нефтехимическая промышленность; 
• заводы по производству минеральных удобрений. 

В технологии IBR применяется две ступени очистки. Первая 
ступень включает в себя физико-химическую очистку, где с 
помощью  активных коагулянтов мелкодисперсные частички 
взвеси слипаются друг с другом и выпадают в осадок. Физико-
химическая очистка позволяет удалить из сточных вод тяжелые 
металлы, минеральные и органические вещества. На второй 
ступени очистки  применяется реактор с прилепленной к 
инертному неподвижному носителю биопленкой. В качестве 
носителя биопленки используется запатентованная 
синтетическая загрузка ЁРШ®. Объемные кассеты с загрузкой 
ЁРШ устанавливаются неподвижно внутри  биореактора, 
который оборудован системами мелкопузырчатой аэрации и 
насосами рециркуляции. Развитая поверхность загрузки приводит 

к образованию высокой плотности прилепленных микроорганизмов, и, следовательно, к высокой скорости 
биодеградации органических загрязнений. 
За счет регулирования интентивности аэрации внутри биореактора можно создавать зоны с различными 
кислородными режимами: аэробным, аноксидным, анаэробным.  Применение реактора позволяет 
произвести глубокую очистку сточных вод от растворенных органических веществ и азота.     

Одним из главных преимуществ технологии IBR является возможность использования ее для 
реализации процесса анаэробного окисления аммония (Anammox) - эффективного удаления азота с участием 
специфических Anammox-бактерий.  

В 2011 году ЭКОС Групп совместно с Институтом микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН 
провели исследования Anammox-бактерий в очистке низкоконцентрированных сточных вод на базе 
очистных сооружений вахтовых поселков строителей объектов Олимпиады 2014 г, где была применена 
фирменная запатентованная технология IBR. 

В 2014 научному коллективу под руководством М.Г. Зубова присуждена премия правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за научное обоснование, разработку и внедрение в 
практику новой биотехнологии очистки сточных вод с участием Anammox-бактерий. (Распоряжение 
правительства РФ от 26.02.2015 № 303-р) 

 
Исследования Anammox бактерии на базе очистных сооружений вахтовых поселков  

строителей олимпийских объектов в г. Сочи. 
Возможность анаэробного окисления аммония нитритом с образованием молекулярного азота был 

доказан термодинамическими расчетами боле 30 лет назад. Экспериментальное подтверждение процесс 
получил только в 90-х годах 20-го века и был назван анаммокс - процесс (Anammox). Открытие процесса 
Anammox привело к пересмотру биологического цикла азота в биосфере. Процесс Anammox осуществляют 
новые хемоавтотрофные анаммокс - бактерии, использующие для получения энергии реакции окисления 
аммония нитритом и использующие в качестве источника углерода углекислоту и/или бикарботат.  

Описанные к настоящему времени анаммокс-бактерии относятся к пяти разным родам группы 
анаммокс-бактерий, входящим в порядок Planctomycetales, отдел Planctomycetes, домен Bacteria. К 
настоящему времени описано 7 candidatus видов анаммокс-бактерий. Большинство анаммокс-бактерий, 
выделенных из сточных вод, развивается в интервале рН от 6.7 до 9.0 с оптимумом рН 8.0–8.3 и 
оптимальной температурой 35–40°С. Это одни из самых медленно растущих бактерий из известных на 
сегодняшний день. Согласно данным, опубликованным в 2002–2003 годах, время их удвоения составляет не 
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менее 11 сут., а на практике около 2–3 недель. Однако в последнее время было показано, что в зависимости 
от условий культивирования и метода измерения скорости роста время удвоения анаммокс-бактерий может 
составлять от 5.5–7.5  до 1.8 суток.   

Исследования проб, взятых после полутора и двух лет эксплуатации очистных сооружений  показало 
достаточную высокую активность процесса анаммокс. В краткосрочных опытах при стационарном 
культивировании на среде для анаммокс-бактерий потребление нитрита и аммония начиналось сразу и шло 
одновременно с процессом денитрификации.  По данным исследования на долю анаммокс-процесса 
приходилось до трети удаленного азаота. На очистных сооружениях качество очистки воды соответствовало 
нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, содержание аммонийного азота в очищенной 
воде не превышало 0,2-0,3 мг/л.  Полученные результаты указывают на развитие и активность анаммокс-
бактерий в биомассе на ершах непосредственно в производственных условиях. Осуществление процесса 
анаммокс обеспечивает удаление азота при низком содержании или отсутствии органических веществ. 
Технология, разработанная ЭКОС Групп, является полномасштабной реализацией сочетания процессов 
денитрификации и анаммокс. 

В настоящее время на основе процесса анаммокс разработаны технологические схемы очистки стоков 
с высоким содержанием азотных загрязнений, а также реализован ряд полномасштабных проектов. 

 
Применение технологии IBR на очистных сооружениях ОАО «ЕвроХим Белореченские 
минудобрения» и «Манфуха» в г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия. 

 
ООО «ЕвроХим-БМУ». 
В 2007 году реализован проект по реконструкции очистных сооружений для крупнейшего 

производителя фосфорных и  комплексных удобрений ООО «ЕвроХим-БМУ».  Специалистами ЭКОС 
Групп был проведен анализ качественного и количественного состава сточных вод, в ходе которого 
выявлено наличие смеси хозяйственно-бытовых, производственных и смешанных сточных вод с БПК, в 10 
раз ниже концентраций хозяйственно-бытовых стоков, при этом содержание фосфора было превышено в 5-8 
раз относительно концентрации для «стандартных» стоков. При таких показателях применение 
классической технологии невозможно, нами было принято решение использовать технологию IBR для 
очистки промышленных сточных вод. 

Станция IBR решила сразу две проблемы: 
• Обеспечена высокая очистка специфических промышленных сточных вод. 
• Очищенные на станции сточные воды направляются на технологические нужды предприятия. 

Таким образом реализована схема оборотного водоснабжения и получен ощутимый экономический эффект. 
На протяжении десяти лет работы очистных сооружений качество очистки остается неизменно 

высоким. Реализация этого проекта стала первым шагом к переходу предприятия на бессточную систему 
водопользования, и полностью прекратить сброс фекальных, ливневых и промышленных стоков за пределы 
предприятия. 

  
Реконструкция Северной и Восточной станций «Манфуха» г. Эр-Рияд 
В 2013 году NWC (Национальная Водная Компания) совместно с профильным министерством 

Королевства Саудовская Аравия доверили ЭКОС Групп проект по реконструкции крупнейших очистных 
сооружений в Эр-Рияде - Северной и Восточной станций очистки сточных вод «Манфуха». По условиям 
проекта требовалось повысить производительность очистных сооружений на 25%, до 500 000 м³/сут. и 
значительно улучшить качество очистки до стандартных показателей, позволяющих повторно использовать 
очищенную воду. При этом применить нестандартные инженерные решения, чтобы провести 
реконструкцию очистных сооружений без остановки их работы и без строительства дополнительных 
емкостей в условиях ограниченной территории.   

Приняв во внимание значительный объем проблем на очистных сооружениях специалистами ЭКОС 
Групп было принято решение о внедрении на станции «Манфуха» собственной запатентованной технологии 
очистки сточных вод IBR (Immobilized Biofilm Reactor) с реализацией процесса ANAMMOX. Применение 
Анаммокс бактерий обеспечивает эффективное удаление аммонийного азота и других загрязнений из 
сточных вод и таким образом позволяет хранить очищенную воду длительное время перед ее 
использованием (График 1.). Этот эффект очень важен в условиях жаркого климата Саудовской Аравии, так 
как предупреждает повторное загнивание очищенной воды во время ее хранения и доставки потребителям.  



СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

73

 
 График 1. Эффективность работы фильтров с загрузкой ЁРШ® по удалению аммонийного азота. 
 
При повышении производительности КОС Манфуха на 25% и улучшении качества очистки в 

несколько раз удельный расход электроэнергии снизился более чем на 25% (График 2.). Таким образом, 
суммарная экономия за 2015 год по сравнению с 2013 годом составила более 11 миллионов киловатт-часов. 

 
График 2. Удельное энергопотребление. 

 
Установка SRP для утилизации осадка сточных вод 

Не менее острым остается вопрос переработки осадка сточных вод, который также является мощным 
источником загрязнения окружающей среды.  

Для решения этого вопроса специалисты ЭКОС Групп разработали установку SRP (Sludge Recycling 
Plant). – установка для переработки осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.  

Технология SRP основана на процессах газификации 
органических соединений жидких отходов при сверхкритическом 
состоянии воды, которая является самым дешевым, экологически 
безопасным и чистым растворителем. Процесс газификации 
осадка при условиях сверхкритической воды является 
альтернативой обычной газификации и метановому сбраживанию. 
Осадок не требует предварительной сушки и процесс протекает в 
короткие сроки, буквально за несколько минут. 

В установке под воздействием высокой температуры и 
высокого давления происходит распад сложных органических 
веществ. Степень разложения органических соединений составляет 
более 90%, неорганических соединений более 20%. В результате 
распада выделяется газ с содержанием метана более 70%. 
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Процесс газификации осадка при сверхкритических условиях воды является перспективным для 
эффективного преобразования жидкой биомассы в горючий газ, который может быть использован в 
качестве топлива взамен природного газа. Таким образом, применение установки SRP в составе комплекса 
очистных сооружений позволяет сделать их автономными. 

 

На сегодняшний день совместно с Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» был проведен 
ряд испытаний на пилотной установке SRP, целью которых 
являлось: 
• Сбор данных по влиянию свойств обрабатываемого 

осадка и условий его обработки на продуктивность по 
горючим газам; 

• Сбор опытных данных по эксплуатации технологической 
линии; 

• Сбор исходных данных для разработки линии 
коммерческого применения. 

 
Успех проведенных испытаний дал толчок для разработки установки WRP (Waste Recycling Plan) , 

которая является универсальной для переработки широкого спектра сложных органических и химических 
отходов, в том числе имеющих высокий класс опасности.  

 
ЭКОС Групп  
Россия, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Фрунзе, 71 
Россия, 117525, Москва, ул. Днепропетровская, 2, офис 511 
т.: +7 (800) 222-0903 Звонок по России Бесплатный,  ф.: +7 (862) 54-5858 
info@ecosgroup.com   www.ecosgroup.com 
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Технология безбетонного аккумулирования сточных вод StormBrixx. Технология 
мембранной доочистки сточных вод (ООО «ЭКОЛАЙН») 

 
ООО «ЭКОЛАЙН», Смоленцев Андрей Станиславович,  

заместитель директора по работе с клиентами 
 

ЭКОЛАЙН - группа инженерно-производственных компаний, успешно работает на рынке с 1998 
года. Имеет собственное производство в г. Тольятти S=6200 кв.м, более 250 квалифицированных 
сотрудников. В компании уделяется особое внимание повышению квалификации сотрудников и качеству 
изготавливаемой продукции. 

Все оборудование проектируется и изготавливается квалифицированными инженерами и 
специалистами в Тольятти. Налажено производство емкостей и корпусов оборудования из армированного 
стеклопластика, изготавливаемого из высококачественных материалов ведущих мировых производителей. 

За период деятельности группы компаний «ЭКОЛАЙН» было налажено производство 
стеклопластиковых емкостей, введен в эксплуатацию цех по сборке автоматизированных систем 
управления очистным оборудованием, созданы структурные организации, входящие в группу компаний 
«ЭКОЛАЙН» 

Сфера деятельности группы компаний «ЭКОЛАЙН» - КОМПЛЕКСНАЯ РАЗРАБОТКА И 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

 Производство, проектирование и поставка оборудования для очистки промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод: 

• КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
• ОБОРУДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

 Разработка проектов 
 Монтаж, шефмонтаж оборудования 
 Пуско-наладка оборудования 
 Доставка 
 Гарантийное и сервисное обслуживание  оборудования 

 
Одним из инновационных продуктов, предлагаемых к поставке, является система безбетонного 

аккумулирования сточных вод.  
Всего несколько лет назад компания «ЭКОЛАЙН» стала осваивать метод безбетонного 

аккумулирования ливневых и поверхностных сточных вод. Пожалуй, про трудности внедрения любых 
новых технологий слышали все. Но технические и экономические обоснования применения новых 
технологий, выбор лучших производителей, усилия собственного проектного отдела сделали свое дело. И к  
2017 году мы имеем уже немалый опыт в проектировании и строительстве безбетонных накопительных 
резервуаров. 

Резервуары StormBrixx – это инновационная модульная пластиковая система, предназначенная для 
сбора, хранения, усреднения или инфильтрации дренажной или сточной воды. 

Система StormBrixx состоит из элементов, изготовленных из полипропилена, которые можно 
комбинировать различными способами, комплектуя открытые связанные структуры. Уникальная 
конфигурация системы StormBrixx позволяет получить высокий коэффициент пустот – 95%. Это сводит к 
минимуму необходимый объем земляных работ для получения заданной емкости, снижает требуемый объем 
материала для обратной засыпки, способных противостоять кратковременным вертикальным нагрузкам до 
42 тонн/м2 и горизонтальным нагрузкам до 9 тонн/м2. 
 

Основные преимущества. 
Технология аккумулирования StormBrixx является прямой альтернативой традиционным 

железобетонным резервуарам и имеет ряд преимуществ перед ними: 
• Модульная, гибкая конструкция имеет небольшой вес, может монтироваться вручную. 
• Высокопрочная структура – разработана для установки под дорогами, парковками. 
• Долговечный материал не подвержен разрушению. 
• Самоочищающаяся система – отсутствие необходимости регулярной эксплуатации и удаления осадка. 
• Быстро и легко устанавливается, не требует большого объема строительных работ и привлечения 

широкого спектра спецтехники. 
• Резервуар закрытого типа – минимальная санитарно-защитная зона. 
• Сборная конструкция – минимальная стоимость доставки блоков на объект. 
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Рис. 1. Основные элементы конструкции StormBrixx. 

 
С применением новой технологии уже реализованы такие значимые в федеральном масштабе 

объекты, как: 
- Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская Долина», г. Тольятти, ливневые 

очистные сооружения с применением накопительного резервуара (объем 2500 м3); 
- Аэропорт «Пулково», г. Санкт-Петербург, очистные сооружения поверхностного стока с 

применением двух накопительных резервуаров (объем 6000 м3 и 7500 м3); 
- Особая Экономическая Зона «Тольятти», г. Тольятти, Очистные сооружения поверхностного 

стока с применением  накопительного резервуара (объем 10000 м3); 
- Индустральный парк «Масловский», г. Воронеж, Очистные сооружения поверхностного стока с 

применением накопительного резервуара (объем 6000 м3); 
- «Кластер полнопрофильных автомобильных производств» г. Калининград, аккумулирующий 

резервуар «ACO StormBrixx», (объем 5400 м3) и многие другие. 
Еще один крупный проект, на котором была применена новая технология аккумулирования сточных 

вод – «Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на 
Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
Москва - Минск, Московская область». Заказчиком данного объекта является Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги». Резервуар строился для приема стока от южной промзоны (Одинцово) 
и от самой автомобильной развязки. Резервуар выполнен объемом 5150 м3 и собран из блоков StormBrixx 
производства немецкой компании ACO, после него установлена усредняющая КНС и очистные сооружения 
на 40 л/с. 
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Рис. 2 и 3. Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на 

Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги  М-1 «Беларусь». 
 

Мембранная доочистка 
Еще одна технология, успешно внедряемая ГК «ЭКОЛАЙН» в последние годы – мембранная 

доочистка сточных вод. Мембранный биореактор служит для глубокой доочистки сточных вод и может 
быть применен как для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, так и для производственных стоков. 

Мембранный биореактор работает по технологии ультрафильтрации. Для отделения загрязнений от 
сточной воды используются плоские мембраны, функциональный слой которых – из поливенилденфторида. 
Мембрана характеризуется маленьким размером пор (около 0,2 мкм), высокой пористостью и узким 
распределением пор по размерам. В процессе ультрафильтрации высокомолекулярные вещества 
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задерживаются мембраной, так как размер их молекул больше, чем размер пор, или вследствие большого 
трения их молекул о стенки пор мембраны, а низкомолекулярные вещества и растворитель свободно 
проходят через ее поры. 

 
Рис. 4. Схема устройства 
мембранного биореактора 

1 – отсек денитрификации, 2 – отсек 
аэрации, 3 – отсек мембранной 

фильтрации. 

Рис. 5. Блок биологической очистки  
комплекса очистных сооружений типа ЭКО-Р 

1 – усреднитель, 2 – первичный отстойник, 3 – илонакопитель, 
4 – денитрификатор, 5 – аэротенк-нитрификатор, 6 – блок 

дефосфотации, 7 – блок мембранной доочистки. 
Поры, как физический барьер, препятствуют проникновению флокул активного ила и примесей, 

одновременно пропуская молекулы воды. Фильтрование стоков на мембранах осуществляется под 
действием гидростатического давления. Для того чтобы загрязнения не скапливались на поверхности 
мембран, процесс фильтрации сопровождается крупнопузырчатой аэрацией мембран. Аэрация 
обеспечивается диффузорами крупных пузырей из труб из нержавеющей стали. Трубы расположены под 
мембранными пластинами и входят в комплект мембранного блока. Пузырьки воздуха скользят по 
поверхности мембраны, отбивая отложения. Режим работы мембран: 10 минут фильтрация и аэрация, 
2 минуты только аэрация – режим релаксации мембран, при котором пузырьки воздуха более эффективно 
срывают отложения на поверхности. 

Мембраны в течение 2-4 месяцев эксплуатации загрязняются, для восстановления их фильтрующей 
способности проводится химическая промывка мембран. Три раза в год мембраны промывают раствором 
гипохлорита натрия с концентрацией по хлору 0,1% и один раз в год раствором лимонной или щавелевой 
кислоты с концентрацией 0,5% (периодичность промывок уточняется в процессе эксплуатации). 

Преимущества применения технологии мембранного биореактора в составе очистных сооружений: 
• стабильное качество очистки сточных вод вне зависимости от колебаний объема и концентраций 

поступающих сточных вод; 
• сокращение объемов очистных сооружений; 
• простота обслуживания оборудования и снижение стоимости эксплуатации очистных сооружений. 
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Сравнительные исследования ингибиторов коррозии и солеотложений на основе 
фосфорорганических соединений (ПАО «Нижнекамскнефтехим»)  

 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», Бурганов Р.Т. Гильмуллина А.Р., Коврижных Е.А.  

 
Проблемы коррозии и накипеобразования, возникающие при эксплуатации систем оборотного 

водоснабжения нефтехимических производств, приводят к неизбежным осложнениям технологических 
процессов, увеличению затрат и снижению качества товарной продукции. Одним из традиционных способов 
борьбы с коррозией и отложениями при водоподготовке является обработка воды ингибиторами. 

До недавнего времени для предотвращения коррозии и накипеобразования в нейтральных водных 
средах применяли неорганические полифосфаты с подкислением серной кислотой [1, 2]. Их широкое 
практическое применение связано с высокой эффективностью, простотой и экономичностью дозирования, 
способностью предотвращать образование отложений. Недостатками этого способа являлись стабилизация 
растворов только с низким уровнем карбонатной жесткости, подверженность полифосфатов гидролизу, 
образование фосфатного шлама, высокий расход реагентов, возможность интенсификации коррозионных 
процессов при нарушении режима подкисления и др. Известно также, что полифосфаты, попадая в 
открытые водоемы, способствуют развитию сине-зеленых водорослей, ухудшающих санитарно-
биологическое состояние водных экосистем [3]. 

В настоящее время условия эксплуатации водооборотных систем промышленных предприятий 
требуют новых,  более эффективных и экономически выгодных реагентов для обработки оборотной воды. 
Как показывает мировая практика, широкое применение в процессах водоподготовки находят композиции 
на основе фосфорорганических соединений, среди которых наибольший интерес представляют 
оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) СН3С(ОН)(РО3Н2)2, фосфонобутантрикарбоновая кислота 
(ФБТК), нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ) N(CH2PO3H2)3, а также их натриевые, калиевые и 
аммонийные соли, полиаспаргиловая кислота, поликарбоксилаты и аминокислоты различного строения [4-
11].  

На сегодняшний день для применения в качестве ингибиторов коррозии и накипеобразования на 
основе органофосфонатов предлагается и применяется широкий ассортимент реагентов, выпускаемых 
отечественной промышленностью [10].  

Несмотря на высокую эффективность фосфонатов и их интенсивное внедрение в практику 
организации воднохимических режимов, выбору того или иного ингибитора всегда должно предшествовать 
их детальное исследование, поскольку информация, распространяемая производителями о своих реагентах, 
часто носит коммерческий характер и не позволяет провести достоверной оценки их эффективности.   

В связи с этим, особый интерес в настоящей работе представляет исследование эффективности 
фосфорсодержащих ингибиторов, производимых различными российскими предприятиями, на основе 
композиций [ФБТК + ОЭДФК], [ФБТК + НТФ], [ФБТК + фосфаты] по защите углеродистой стали Ст3 от 
коррозии и накипеобразования в водных средах с различной минерализацией. 

Исследовали три образца ингибиторов коррозии и солеотложений в оптимальной дозировке 50 мг/дм3 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Основные показатели качества фосфонатных ингибиторов коррозии и солеотложений. 

 
Наименование Основное вещество 
образец № 1 ФБТК + ОЭДФК 
образец № 2 ФБТК + НТФ 
образец № 3 ФБТК + Соли фосфорной кислоты 

 
Оценку эффективности защитного действия ингибиторов проводили, сочетая гравиметрические и 

электрохимические методы коррозионного исследования. Исследования проводили на образцах из 
низкоуглеродистой стали марки Ст3, представляющих собой прямоугольные пластины размером 20×50×3 
мм для гравиметрических и 10×45×3 мм для электрохимических испытаний. При подготовке поверхности 
образцов использовали стандартные методики [12]. 

Фоновыми растворами служили реальная (осветленная) вода реки Кама и модельная вода средней – 
МВ № 3, высокой – МВ № 5 минерализации, имитирующие по составу умеренно коррозионную и 
коррозионную воду оборотных систем с коэффициентами упаривания 3 и 5, соответственно. Показатели 
испытуемых сред представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели качества реальной и модельной воды 

Показатели 
Реальная 
вода  

р. Кама 

Модельная вода 

Ку = 3 Ку = 5 

рН, ед. 8,2 8,3 8,2 
Щелочность, мгэкв/дм3 3,0 5,9 5,9 
Жесткость в пересчете на СаСО3, мг/дм3 280 690 1120 
Содержание кальция в пересчете на СаСО3, мг/дм3 220 475 845 

 
Все эксперименты проводили в динамическом режиме при естественной аэрации.  
Гравиметрические испытания проводили в конических колбах объемом 0,5 дм3 при температуре 50º С 

в течение 5 ч. Образцы подвешивали на крючках из стекла при полном погружении в коррозионную среду. 
Скорость коррозии (К, г/(м2·ч)) образцов определяли по потере их массы, а затем рассчитывали степень 
защиты стали: 

 
где индексы относятся, соответственно, к фоновому и ингибированному раствору. 

По результатам проведенных анализов, в частности, содержанию кальция, определяли эффективность 
защиты ингибиторов от накипеообразования по формуле (1): 

 

 
где Си, Схол – содержание ионов кальция после испытания в среде с добавлением ингибитора и без 

него, соответственно; 
 С0 – в исходной среде до испытания. 
 
Результаты сравнительных исследований по определению эффективности ингибиторов, 

проведенных в идентичных лабораторных условиях, представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Эффективность защитного действия ингибирующих композиций  
[ФБТК+ОЭДФК], [ФБТК+НТФ], [ФБТК+ соли фосфорной кислоты]  

в средах реальной воды и модельных растворов МВ № 3, МВ № 5 при температуре 50 °С 

Испытуемая среда Сингиб., мг/дм3 Э, % Z, % 

Реальная 
вода 

Р. Кама 

ФБТК + ОЭДФК (образец № 1) 50 100 56 
ФБТК + НТФ (образец № 2) 50 86 68 

ФБТК + соли фосфорной кислоты (образец 
№ 3) 50 57 21 

МВ №3 
№ 1 50 100 68 
№ 2 50 97 82 
№ 3 50 100  13  

МВ №5 
№1 50 94 68 
№2 50 99 68 
№ 3 50 75 6 

Сопоставление полученных результатов показало, что максимальная эффективность ингибиторов по 
защите от коррозии, за исключением образца № 3, проявляется в модельном растворе МВ № 3 со средним 
солесодержанием. При этом степень защиты составила 70…80 %. Образец № 3 оказался малоэффективным. 
С увеличением агрессивности воды его защитный эффект снизился с 21 % до 6 %.  

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что ингибитор № 2 эффективно замедляет скорость 
коррозии углеродистой стали при низком солесодержании в реальной воде, Z составляет 68 %. Защитный 
эффект ингибитора № 1 в этих же условиях оказался чуть меньше (Z=56 %), что, вероятно,  связано с 
дефицитом ионов – катионов кальция и магния при низком Ку, необходимых для формирования защитной 
пленки.  

При условии высокой минерализации коррозионная агрессивность модельного раствора возрастает, в 
результате ингибирующее действие исследуемых реагентов несколько ослабевает. Как свидетельствуют 
данные таблицы степень защиты при использовании ингибиторов № 1 и № 2 в МВ № 5 находится на одном 
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уровне и составляет 68 %. Ингибитор № 3 проявляет более слабый защитный эффект, чем предыдущие 
реагенты, его эффективность составляет 6 %.  

Результаты экспериментов по определению склонности растворов к накипеобразованию также 
свидетельствуют о высокой эффективности ингибиторов всех без исключения в модельном растворе МВ № 
3, которая составляет 97÷100 %. 

  
1. Сафин Д.Х., Хасанова Д.И. Особенности применения фосфатной технологии ингибирования систем 

водооброта на ПАО «Нижнекамскнефтехим» // Коррозия: материалы, защита. 2010. № 7,  
с. 7 – 12. 

2. Determination of suitable corrosion ingibitor formulation for a potable water supply // Anti-corrosion methods 
and materials. 2004. Vol. 51. N.6.P. 399-405. 

3. Балабан-Ирменин Ю.В., Рудакова Г.Я. Применение антинакипинов в энергетике низких параметров. – 
М.: Новости теплоснабжения, 2011, с. 41-41, 56-57, 83-84. 

4. Chengjun H, Zhipeng T. Inhibition effect of environment-friendlyinhibitors on the corrosion of carbon steel in 
recirculating cooling water // Industrial and engineering chemistry research. 2015. 

5. Quan Z, Chen Y. Experimental study on scale inhibition performance of a grren scale inhibitor polyaspartic 
acid // Sci Ser B-Chem. 2008. No 7. S. 695-699.  

6. Ушаков Г.В., Солодов Г.А. Разработка ингибитора процессов отложений солей жесткости и коррозии в 
водных средах на основе органического фосфоната для систем оборотного водоснабжения предприятий 
химической и коксохимической промышленности // Известия Томского политехнического 
университета. 2007. Т.310. № 1, с. 144-148. 

7. Чаусов Ф.Ф. Сравнительные испытания фосфонатоцинкатных ингибиторов солеотложений и коррозии 
// Сантехника, отопление, кондиционирование. 2008. № 5, с. 16 – 25.  

8. Марченко Е.М., Пермяков А.Б. Метод водоподготовки для предотвращения накипи и коррозии в 
системах теплоснабжения промышленной энергетики // Энергосбережение и водоподготовка. 2011. № 4, 
с. 44 – 48. 

9. Ануфриев Н.Г. Новые возможности применения метода линейного поляризационного сопротивления в 
коррозионных исследованиях и на практике // Коррозия: материалы, защита. 2012. № 1 с. 36 – 43. 

10. Сафин Д.Х., Хасанова Д.И. Экологически безопасные ингибиторы для систем водооборота 
нефтехимических производств // Химическая промышленность сегодня. 2015. № 8, с. 31 - 38. 

11. Коробейникова Е.Ю., Автономова А.Ю. Гетеролигандное комплексообразование меди с 2-
фосфонобутан-1,2,4 – трикарбоновой кислотой и карбоновыми кислотами в водных растворах // 
Вестник удмуртского университета. 2012. Вып. 2. 

12. ГОСТ 9.502.-82. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний. 
– М.: Издательство стандартов, 1988. 

13. Фрейман Л.И., Макаров В.А. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и 
электрохимической защите. – Л.: Химия, 1972. 

14. Методика измерения № 1400. Изучение коррозионного поведения металлов в водных средах на 
потенциостате ПИ-50-1.1. 

15. Ануфриев Н.Г. Универсальный автоматический коррозиметр Эксперт – 004(v.1.19-3.10) // Руководство 
по эксплуатации и паспорт. – М.: Москва, 2010. 

 
 
Нижнекамскнефтехим, ПАО 
Россия, 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
т.: +7 (8555) 37-9450,  ф.: +7 (8555) 37-9309 
nknh@nknh.ru   www.nknh.ru 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

82

Опыт применения реагентов «АКВАКОМПЛЕКС» в различных отраслях промышленности 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») 

 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Хасанова Диляра Ильгизовна, ведущий научный сотрудник 

 
Вода – ценнейший природный ресурс, являясь самым распространенным теплоносителем и 

растворителем, широко используется в  технологических процессах любого промышленного производства. 
Нефтехимическая, металлургическая, пищевая промышленность ЖКХ и энергетика – являются наиболее 
крупными водопотребителями. Соответственно в каждой отрасли, в зависимости от назначения, имеются 
свои требования к качеству воды. Требуемое качество воды достигается как аппаратными методами 
подготовки (осветление, умягчение, обессоливание), так и с помощью реагентной обработки воды. 

Требования к реагентам предъявляются также в зависимости от их назначения. В приоритет 
выдвигается их низкая токсичность, высокая эффективность, биоразлагаемость, экономичность и т.д. В 
каждом конкретном случае необходимо проведение обследований, лабораторных исследований и опытно-
промышленных испытаний перед внедрением тех или иных реагентов для промышленного применения.   

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», обладая огромным опытом в области водоподготовки и очистки 
сточных вод, имея всю необходимую научно-техническую базу, проводит большую работу по исследованию 
и подбору необходимых реагентов, режимов их применения для обеспечения бесперебойной работы 
водоподготовительных и теплосиловых установок.  

Целью данной работы является представление опыта применения, разработанных в компании 
реагентов под торговой маркой «АкваКомплекс» в различных отраслях промышленности. 

В технологических процессах пищевой промышленности высокая вероятность биологической 
загрязненности, что связано с обилием питательных сред и оптимальными условиями для размножения и 
развития различных микроорганизмов. Нередки случаи попадания технологических продуктов в 
охлаждающую воду, в результате чего происходит быстрое образование биозабивок на предприятиях 
пищевой промышленности (к примеру, в случае попадания сусла на пивоваренном предприятии или 
спиртзаводах). В связи с этим, первым мероприятием для предотвращения биообрастаний является 
обнаружение и устранение причины попадания органических веществ в оборотную воду, т.е. необходим 
регулярный мониторинг (табл.1).  

Таблица 1  
Показатели качества подпиточной, оборотной и технической воды 
Показатель Подпиточная вода Оборотная  вода 

рН 7,16 7,64 
ХПК, мг/л 6,1 3942,23 

Аммиак, мг/л н/о 27,14 
Нитриты, мг/л 0,04 0,95 
Железо, мг/л н/о 7,5 
Биологическая 
активность, RLU 5,0 8300,0 

 
Как видно из представленной в таблице 1 данных, в данном случае наблюдается резкое увеличение 

показателей оборотной воды по содержанию железа, аммиака и ХПК по сравнению с подпиточной водой. 
Рост ХПК в оборотной воде является показателем попадания технологических (органических) продуктов в 
охлаждающую воду. В данном случае попадание сусла. Сусло содержит, в основном, крахмал и сахар, т.е. 
углеводы. Конечным продуктом разложения углеводов является углекислота (Н2СО3→СО2 + Н2О), которая 
приводит к снижению рН оборотной воды до слабо-кислых значений (≈ 5 ед. рН). При слабо-кислой реакции 
воды происходит смывание имеющихся железо-окисных отложений с поверхности трубопроводы и резко 
увеличивается коррозионная агрессивность воды. Все это: насыщение воды углеводами, окислами железа и 
кислый рН среды является благоприятной средой для развития и размножения железо-бактерий. 
Закрепившись на стенке трубопровода, железобактерии размножаются, формируя биопленку. В пробах 
оборотной воды при исследовании под микроскопом идентифицирован именно этот вид бактерий, имеющий 
розовый окрас и удлиненную нитчатую форму.  

С целью предупреждения аварийного останова завода вследствие биообрастаний теплообменных 
аппаратов была предложена и произведена биоцидная обработка наиболее скоростным по воздействию 
реагентом марки MF-CN-1000. Биоцид MF-CN-1000 представляет собой реагент, основным действующим 
веществом которого является дибромнитрилпропионамид (DBNPA). Это быстродействующий биоцид с 
двумя реакционноспособными атомами брома в позиции заместителей. DBNPA действует, окисляя 
клеточные тиолы до дисульфидов. В процессе реакции DBNPA с микрооганизмами при их уничтожении 
происходит обезвреживание самого реагента путем дебромирования.  
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Как видно из представленных на рис. 1 данных после дозирования биоцида марки MF-CN-1000 
происходит изменение цвета пробы из оранжевого в серую. Наблюдается осветление пробы и осаждение на 
дне колбы. Микроскопические исследования проб осадка с добавлением и без добавления биоцида также 
показывают обесцвечивание микроорганизмов под действием биоцида. При микроскопических 
исследованиях первоначальной пробы воды с высокой биологической активностью были обнаружены 
большие скопления нитчатых железобактерий розового цвета, наблюдалось их активное хаотичное 
движение.  

              
А                                                                    Б 

Рис. 1. Вид проб оборотной воды (при попадании сусла в оборотную воду)  
с добавлением биоцидов и без них (контроль). 

 
Наблюдения пробы после биоцидной обработки показало отсутствие движения и, соответственно, 

живых бактерий, наблюдались лишь фрагменты разорванных нитчатых бактерий. Таким образом, биоцид 
MF-CN-1000, в данном случае по механизму действия сработал как окисляющий биоцид, который 
разрушает целостность клеточной мембраны. Реагент показал высокую эффективность и скорость 
биоцидного воздействия (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Изменения эффективности действия биоцида  после добавления шоково 

 в чашу градирни биоцида MF-CN-1000 дозой 100 мг/дм3. 
 

В процессе эксплуатации в теплосиловом оборудовании ТЭЦ (водогрейные и паровые котлы, 
конденсатор турбин, теплообменные аппараты) при несоответствующем регламентным требованиям 
качестве воды возникают проблемы солевых отложений на теплопередающих поверхностях. При этом в 
составе отложений в зависит от качества исходной могут содержаться карбонаты и сульфаты кальция, 
оксиды железа и алюминия, силикаты и .пр. Соответственно, исходя из состава отложений, материала 
аппаратов необходимо подобрать реагенты, а также разработать режим химической очистки аппаратов, 
включающий в себя концентрации и температуры рабочих растворов, скорость и время циркуляции и т.д. 

Кроме подбора и производства реагентов, выдачи рекомендаций по проведению химических 
промывок теплообменных аппаратов и котлов в компетенцию специалистов АО «НПК Медиана-Фильтр» 
входит и проведение самих промывок с помощью собственных установок CIP-моек (рис. 3).  
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Рис. 3.  Фото установки для химической мойки теплосилового оборудования. 

 
На рис. 4 (А) представлен теплообменный аппарат с минеральными отложениями следующего 

состава: железоокисные соединения до 35%, окисид алюминия до 10% , соли жесткости до 40%. Исходя из 
состава отложений предложен реагент для химической очистки на основе органичеких и неорганических 
кислот марки MF-CRO-219. При этом отмывку производили с разбавлением реагент в соотношении 1:40. В 
процессе - отслеживали изменение рН отмывочного раствора, он изменился с 1,5 до 4,5 ед. рН в течении 120 
минут. Стабилизация значения рН отработанного раствора свидетельствует о завершении реакции и 
окончании процедуры кислотной промывки (рис.5). После данной стадии следует промывка комплексным 
щелочным раствором для пассивации поверхности. Результаты представлены на рис. 4 (Б). 

 

  
А Б 

Рис. 4.  Фото теплообменного аппарата: А – до промывки; Б – после промывки. 
 

 
Рис. 5. Изменение рН рабочего раствора в процессе химической мойки кислотным раствором. 

 
Проблемы минеральных отложений и биообрастаний характерны и для установок ультрафильтрации 

и обратного осмоса, особенно в отсутствии предварительной очистки исходной воды или при очистке 
условно-чистых стоков нефтехимических производств. В этом случае необходимо особенно тщательное 
изучение и подбор реагентов для химической очистки мембранных элементов. При этом реагенты и режим 
промывки должны быть максимально щадящим по отношению к материалам обратноосмотических 
установок, не разрушать полиамидный, селективный слой композитной мембраны. 

При подборе реагентов первоначально изучается состояние мембран, снятых с действующей 
установки. Для этого производится визуальный осмотр, аутопсия мембран, спектральный анализ 
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обнаруженных отложений. Фрагменты загрязненной мембраны используется в процессе подбора наиболее 
эффективного реагента и оптимальной его дозировки (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Тестовые образцы, замоченные в моечных растворах. 

 
В процессе химической  мойки осуществляется контроль состояния моечного раствора. Так при 

проведении кислотной мойки (реагент марки MF-CRO-218) отработанных мембран установки 
предназначенной для очистки условно-чистых стоков одного из нефтеперерабатывающих предприятий  
наблюдалось сильное вспенивание моечного раствора, что не характерно при проведении «кислой мойки» и 
подтверждает наличие большего количества органических загрязнений. После проведения первого цикла 
циркуляция-замачивание моечный раствор помутнел и приобрел лимонно-желтый цвет (рис. 7а), что 
свидетельствует о смыве – растворении загрязнений. Подщелачивание отобранной пробы моечного 
раствора, привело к выпадению буро-коричневых хлопьев (рис.7б), что является качественной реакцией на 
железо.    

                                          
Рис. 7а. Проба моечного р-ра.          Рис. 7б. Проба моечного р-ра после подщелачивания               

 
При проведении химической мойки  щелочным моющим раствором (реагент марки MF-CRO-220) 

наблюдалось сильное пенообразование, снижение рН и изменение цвета моечного раствора, что говорит о 
хорошем растворении органических отложений.  

С целью проведения визуальной оценки состояния мембранного полотна после химической мойки 
произведена аутопсия мембранного элемента. Осмотр полотна мембранного элемента показал наличие 
незначительного количества загрязнений, равномерно распределенных по всей поверхности (рис.8). 
Остаточные загрязнения на ощупь рыхлые, мягкие, легко стираются с поверхности полотна. 

 

          
А                                                              Б 

Рис. 8.  Распределения загрязнений внутри мембранного элемента до хим. промывки (А); 
Поверхность мембранного полотна элемента после проведения химической мойки (Б). 

Результат визуального осмотра подтверждает правильность выбора моющих растворов. При этом 
оптимальные составы разработанных нами реагентов позволяют производить химическую очистку с 
минимальным расходом реагентов, так как высокая буферность растворов позволяет добиваться 
необходимого эффекта при высокой степени разбавления рабочих растворов до (1:60).  
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Хеламинный водный режим, как альтернатива традиционным режимам с гидразином и 
фосфатами (ООО «Хеламин проект») 

 
ООО «Хеламин проект»,  Дяченко Филипп Викторович, директор по развитию 

 
Введение 

С целью снижения скорости коррозии конструкционных материалов и образования отложений в 
пароводяном контуре энергообъектов с середины 1980-х годов в Европе, а с середины 1990-х годов и в 
странах таможенного союза широкое распространение получили комплексные реагенты на основе 
пленкообразующих аминов (ПОА) [1-5]. Эти реагенты используются для коррекции качества питательной и 
котловой воды на ТЭС с барабанными котлами,  на ТЭС с котлами-утилизаторами парогазовых установок, 
на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышлености,  на 
производствах черной и цветной металлургии, минеральных удобрений, в пищевой и других отраслях 
промышленности. 

Помимо коррекционной обработки воды и пара, реагенты на основе ПОА применяются для 
предпусковой отмывки оборудования, а также для консервации оборудования во время простоев.  

 
Современные водно-химические режимы (ВХР) 

Все современные водно-химические режимы (ВХР) делятся на так называемые «традиционные» или 
«классические» и режимы с применением ПОА. К первым ВХР относятся AVT(R), AVT(O) и OT по 
западной классификации, у нас в стране это гидразино-аммиачный (ГАВР), аммиачный (АВР) и кислородно-
аммиачный (КАВР) для обработки питательной воды и обработка фосфатами или едким натром, 
соответственно режим чисто-фосфатной щелочности или гидратный. Ко вторым – режимы, при которых 
используются вещества с пленкообразующими характеристиками, в странах ЕврАзЭС эти режимы часто 
называют хеламинными водными режимами (ХВР). 

Для коррекции ВХР кроме однокомпонентных реагентов широко применяются различные 
комплексные продукты, то есть готовые смеси под своими торговыми марками, которые могут включать в 
свой состав ПОА, а могут и использоваться для ведения «традиционного» ВХР. Так в качестве 
восстановителя или сегодня еще говорят про поглотители кислорода, широкое применение помимо 
гидразина находят карбогидразид, диэтилгидроксиламин (ДЭГА) и различные смеси на основе 
сульфитов/бисульфитов. А для нейтрализации СО2 и подщелачивания теплоносителя помимо аммиака могут 
использоваться смеси различных подщелачивающих (или еще из называют нейтрализующими) аминов, как 
морфолин, моноэтаноламин, циклогексиламин и др. Например, «традиционным» режимом AVT(R) будет 
режим, в котором применяется ДЭГА и смесь моноэтаноламина с морфолином и аммиаком. При этом для 
коррекции качества котловой воды, как правило, потребуется дополнительный ввод реагентов, содержащих 
фосфаты и/или щелочь. 

Отличительной чертой хеламинного водного режима является наличие пленкообразующих аминов в 
своем составе. Пленкообразующие амины создают дополнительный защитный слой на поверхности 
металлов, который позволяет добиться снижения скорости коррозии оборудования, выноса продуктов 
коррозии и защиты от коррозии во время пусков и остановов. Также ПОА помогают поддерживать 
теплопередающие поверхности в чистом, свободном от отложений состоянии. Помимо ПОА реагенты 
Хеламин содержат в своем составе подщелачивающие амины с разными коэффициентами распределения 
(различной степени «летучести»), что позволяет поддерживать необходимые значения рН теплоносителя по 
всему паро-конденсатному тракту. Некоторые марки Хеламина дополнительно содержат диспергаторы, 
которые препятствуют отложению солей жесткости и оксидов железа. 

Одним из наиболее чувствительных к загрязнениям различными примесями паро-водяного тракта 
режимов является режим, который содержит поглотитель кислорода и аммиак или нейтрализующие амины 
и при этом не осуществляется дозировки ни едкого натра, ни фосфатов в барабан котла [6].  Хеламинный 
водный режим, использующий полиамины и диспергатор является одним из наименее чувствительных к 
различного рода примесям теплоносителя (таблица 1). 

Таблица 1 
Допустимый уровень загрязнений при различных ВХР [6] 

Питательная вода Котловая вода Допустимый уровень 
загрязнений

AVT(R) - ГАВР нет ■ 

AVT(O) - АВР нет ■■ 

OT - КАВР NaOH ■■■■ 

AVT(R) - ГАВР NaOH ■■■■■ 
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Питательная вода Котловая вода Допустимый уровень 
загрязнений 

AVT(O) - АВР NaOH ■■■■■■■ 

AVT(R) - ГАВР Na3PO4 + 1 мг/л NaOH ■■■■■■■■■■■■■ 

AVT(O) - АВР Na3PO4 + 1 мг/л NaOH ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Амины Полиамины, полиакрилаты, NaOH  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Следует отметить, что реагенты Хеламин были первыми, которые использовали в своем составе в 

качестве пленкообразующего амина  полиамин. В отличие от других реагентов, использующих моноамины, 
такие как октадециламин или олеиламин, полиамины формируют более плотную пленку на поверхностях 
металлов и, как следствие обеспечивают лучшую защиту.  

 
Хеламинный водный режим (ХВР) 

Хеламин применяется уже более 30 лет в более чем 40 станах мира. В России и странах таможенного 
союза первые внедрения были осуществлены в 1996 г. и вот уже более 20 лет некоторые электростанции 
продолжают использовать Хеламин. 

Такой богатый опыт применения был достигнут, в том числе и за счет проведения многочисленных 
исследований и оформления соответствующих нормативных документов и стандартов. Первый документ 
был создан еще в 2002 г. и утвержден РАО ЕЭС России и назывался «РД 153-34.1-37.534-2002 Временный 
регламент по коррекционной обработке Хеламином теплоносителя котлов давлением 2,4-13,8 МПа 
(хеламинный водно-химический режим)». В 2012 г. на базе этого временного регламента был создан СТО 
Фирмы ОРГРЭС по хеламинному водно-химическому режиму [7]. Все более широкое использование  
пленкообразующих аминов в мире привело к созданию в 2016 г. первого международного нормативного 
документа, разработанного и утвержденного Международной Ассоциацией по свойствам воды и водяного 
пара IAPWS TGD8-16 «Применение пленкообразующих аминов на тепловых электростанциях, 
электростанциях с парогазовыми установками и электростанциях, использующих биомассу в качестве 
топлива» [8]. Этот документ предлагает наиболее полное описание свойств комплексных реагентов на 
основе пленкообразующих аминов, условий их использования и качества воды и пара.  

 
В качестве преимуществ режимов на основе пленкообразующих аминов в этом документе указаны:  

• Удаление существующих отложений с поверхностей теплопередачи и лопаток паровых турбин; 
• Снижение влияния изменений нагрузки, особенно при частых пусках/остановах на качество 

теплоносителя; 
• Упрощение процедуры проведения сухой и влажной консервации во время остановов; 
• Меньшая чувствительность к нарушениям режима, по таким показателям как увеличение концентрации 

примесей и изменения рН; 
• Снижение эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ),  особенно в 2х-фазной среде в котлах-утилизаторах 

(КУ) и воздушных конденсаторах; 
• Снижение концентраций продуктов коррозии во время пусков; 
• Улучшение теплопередачи. 

 
Помимо достоинств, указаны и недостатки и определенные риски, связанные с использование этих 

режимов, такие как: 
• Термическое разложение и образование низкомолекулярных органических кислот; 
• Недостаточные знания по влиянию на работу установок конденсатоочистки; 
• Недостаточные знания по влиянию на работу установок обратного осмоса; 
• Недостаточное количество научных исследований 
• Риски, связанные с передозировкой. 

 
А в связи с тем, что точные составы комплексных реагентов держатся в секрете компаниями-

производителями, в документе указано, что еще до применения любого продукта на основе ПОА, поставщик 
реагента должен предоставить список продуктов разложения данного комплексного реагента и определить 
влияние этих продуктов на удельную электропроводность Н-катионированной пробы пара и рН первичного 
конденсата, в особенности при низкой влажности пара. 

Для реагентов Хеламин подобные исследования были проведены в Германии более 10 лет назад и 
было доказано, что при использовании Хеламина содержание органических примесей в паре очень низкое, 
что можно объяснить либо тем, что смесь химических составляющих реагента Хеламин достаточно 
стабильна при рабочих параметрах котла (200 атм., 540 °С), либо тем, что продукты разложения являются 
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чем-то другим, чем низкомолекулярные органические кислоты и потому не вызывают снижения рН. А 
также, что в противоположность результатам, получаемым при кондиционировании теплоносителя 
аммиаком, при использовании смеси пленкообразущих аминов и нейтрализующих аминов Хеламин, рН 
первичного конденсата выше, чем рН основного сконденсированного пара  [9]. В другом исследовании [10] 
авторы провели опыты в автоклаве при 400°С в течение 24 часов  пришли к следующим выводам: 

 
• Смесь аминов и полиаминов под маркой Хеламин привела к образованию << 1 % летучих 

низкомолекулярных органических кислот, в отличие от других аминов (образование от 2 до 5% 
органических кислот) и полиаминов (образование 1% органических кислот); 

• В лабораторных условиях,  полиаминовая пленка на поверхностях стали при температурах до 520 °С 
оставалась стабильной; 

• Основными продуктами разложения Хеламина являются аммиак, низкомолекулярные амины, 
октадециламин и замещенные диамины. 

 
Были проведены и другие исследования реагентов Хеламин. В России  НИУ МЭИ были исследованы:  
 

• Влияние Хеламина на скорость коррозии углеродистой стали и латуни в воде при температурах 25 – 
100°С, 2004 г.; 

• Влияние пленкообразующего амина на коррозию сталей в жидкой среде при высоких температурах и в 
зоне фазового перехода паровых турбин, 2007 г.; 

• Влияние органических соединений и Хеламина на скорость коррозии углеродистой стали в воде при 
высоких температурах при различных концентрациях растворенного кислорода, 2007 г.; 

• Методы определения пленкообразующих аминов в воде, 2010 г.; 
• Влияние пленкообразующих аминов на скорость коррозии углеродистой стали в водной и паровой 

фазе, 2012 г.; 
• Коэффициенты распределения полиаминов между водой и насыщенным паром, 2012 г.; 
• Влияние пленкообразующих аминов на работу ионитных фильтров, 2013-2016 г. 

  
Экономический эффект от внедрения Хеламина 

На примере электростанции, рассчитан  экономический эффект от применения Хеламина по 
сравнению с традиционным гидразинно-аммиачным водно-химическим режимом с дозированием 
тринатрийфосфатов. При расходе питательной воды 13 млн. тонн/год, расходе химобессоленной воды 
(ХОВ) ~600 тыс т/год и потерях пара и конденсата около 300 тыс. т/год., снижение расхода продувки с 2,5% 
(при фосфатном режиме) до 0,5% (достижимо при ХВР, так как нет необходимости выводить с продувкой 
образованный в виде годроксиапатита шлам), приводит к экономии: 
• за счет снижения расходов ХОВ приблизительно 23 млн руб/год,  
• за счет снижения расходов продувки более, чем 2 млн руб/год и  
• за счет снижения расхода топлива приблизительно на 1% (примерно 785 тыс. кВт при ГАВР и 777 тыс 

кВт при ХВР на нагрев воды и образование пара) более 52 млн руб/год.  
При том, что затраты на реагенты при ХВР более чем на 7 млн. руб/год превышают затраты на 

гидразин, аммиак и тринатрийфосфат, общая экономическая эффективность составляет более 70 млн 
руб/год. 

Экономия также достигается за счет исключения расходов на дополнительные меры по консервации 
оборудования, увеличения межпромывочных периодов и, как следствие, исключение расходов на кислотные 
промывки, повышения производительности турбины, снижения температуры отходящих газов, исключения 
необходимости хранения и использования аварийных химически-опасных веществ, как гидразин и аммиак, 
повышения эффективности эксплуатации за счет роста теплоотдачи благодаря образующейся на 
поверхностях теплообмена защитной гидрофобной пленки и снижения поверхностного натяжения жидкости 
(теплоносителя). 

 
Заключение 

Надежность и экономичность работы оборудования при генерации пара, зависит от коррозии 
конструкционных материалов и образования отложений в пароводяном тракте. Для снижения скорости этих 
процессов применяется коррекционная обработка теплоносителя. В настоящее время в качестве 
альтернативы «традиционным» ВХР с использованием гидразина и фосфатов все чаще применяется водно-
химический режим  с дозированием комплексных реагентов, содержащих пленкообразующие амины или 
хеламинный водный режим. Этот режим позволяет обеспечить эффективную защиту от коррозии и 
отложений в контурах воды и пара, теплофикационных сетях и системах горячего водоснабжения. Реагенты 
Хеламин также применяются для предпусковой отмывки оборудования и его консервации. Основными 
преимуществами Хеламина являются:  
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• Улучшение антикоррозийной стойкости металла за счет преобразования в защитный слой оксидных 
пленок магнетита с гидрофобной полиаминной пленкой; 

• Отмывка от существующих отложений в рабочем режиме; 
• Снижение величины непрерывной продувки котлов (как следствие, экономия добавочной воды, стоков, 

реагентов и топлива); 
• Простота дозировки и хранения малотоксичного реагента (3й класс опасности); 
• Упрощение химического контроля качества теплоносителя; 
• Не требуется проведения дополнительных мероприятий по консервации оборудования при выводе его 

в резерв или ремонт на срок до 6 месяцев; 
• Богатый опыт применения в России/странах СНГ; 
• Разработанная нормативная документация и проведенные научно-исследовательские работы. 
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Оптимальное качество воды для долгосрочной эксплуатации систем отопления 
(Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH) 

 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH,  

Даик Вилли, Руководитель отдела продаж по ЕАЭС, СНГ,  
Пуфаль Галина, Координатор экспортного отдела 

 
Теплоснабжение. 

• ТЭЦ (жидкое топливо,биогаз, твёрдое топливо или сжигание мусора) 

 
 

Предписания и нормы. 
Российская Федерация 
Нормы качества подпиточной и оборотной воды тепловых сетей: 

• РД 34.37.504-83 (НР34-70-051-83) – 1.07.1984 
Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического 

режима и химического контроля: 
• РД 24.031.120-91 УДК 697.432.6 – 01.07.1991 
• СНиП 2004 и ПЭУ 2003 
Германия 
Нормы предписаны в Положении 

• VdTÜV-/AGFW 
• TCH1466/FW510 10.2012 - Требования к системам отопления промышленных предприятий и ТЭЦ, а 

также указания по их эксплуатации. 
 
Нормы качества подпиточной воды РФ по некоторым показателям отличаются от соответствующих  норм  
Германии: 

 Россия  Германия 
рН 8,3-9,5       9,0-10,5 
Кислород < 0,05г/м³ <0,1-0,02 
Углекислота отсутствие не нормируется 
Взвешенные в-ва 5г/м³ не нормируется 
Электропроводимость не нормируетя 10-100мСм/см 

 
Предписания компании Grünbeck GmbH имеют рекомендательный характер и служат только для улучшения 
качества работы сетей и систем для надёжной и долгосрочной эксплуатации. 
 

Ориентировочные показатели 
 

• Функционирование оборотных систем с использованием обессоленной воды 
 

«В сетях, заполненных обессоленной водой, вероятность возникновения коррозии тем меньше, чем меньше 
электропроводимость. Поэтому в таких системах может быть допущено содержание кислорода от 0,05 
до 0,1 мг/л. Обязательным условием является использование воды с электропроводимостью  V<100µS/cm. 
Следовательно, для заполнения и подпидки систем необходимо использовать обессоленную воду» 

Выписка из предписания (VdTüV 1466, S.11) 
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• Увеличение уровня pH  
«Для того, чтобы добиться достаточно высокой степени защиты, разрешено использование как 
гидроксида натрия (каустика) NaOH, так и ортофосфата натрия  Na3PO4. 
В качестве оптимальной защиты систем отопления из чёрного  металла уровень рН должен быть в 
пределах  9,3.» 

(VdTÜV 1466, стр.15) 
• Удаление кислорода 

«В системах отопления с регулярной подпиткой содержание кислорода в циркуляционной воде неизбежно. 
Удаление кислорода можно осуществлять посредством частичной дегазации, католитическими и 
электрохимическими методами, а также при помощи специальных связывающих реагентов» 

(VdTÜV 1466, стр.15) 
Контроль качества воды 

 
• Необходимость проведения контроля  

 Циркуляционная вода Подпиточная вода
Электропроводимость < ежемесячно регулярно 
pH < ежемесячно регулярно 
Общий показатель щелочности < ежемесячно регулярно 

(VdTÜV 1466, S. 27) 
 

Анализ воды 
• Взятие проб 

 
«… для качественного  химического анализа воды в оборотных 
системах необходимо использование устройства взятия проб в 
вертикальном исполнении с принудительным охлаждением и с  
коротким отводом для забора измерительной воды.» 

(VdTÜV 1466, С. 29) 

Водоподготовка 
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Установка фильтрации для циркуляционных систем 

 
• Удаление ржавчины и грубых частиц 
• Умягчение методом ионообмена 
• Автоматическая регенерация и обратная промывка 
• Не требуется замена фильтровального материала 
• Подключение дозирующего насоса 

 

 
 

  
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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Результаты применения технологий MOLCLEAN и aqua-LIK по борьбе с биологическими 
обрастаниями на российских объектах (ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР») 

 
ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», Носенко Владимир Александрович 

Начальник отдела по водоподготовке  
 

Технология aqua®LIK представляет собой безреагентный фотокаталитический метод борьбы с 
биообрастаниями, преимущественно применяется для обработки воды в бассейнах и перед установками 
обратного осмоса. 

Технология МОЛКЛИН является реагентно-каталитическим методом и применяется в основном 
для обработки воды в оборотных циклах и предотвращения обрастания зернистой фильтровальной 
загрузки на очистных сооружениях и станциях водоподготовки. 

С августа 2016 технология aqua®Lik была внедрена в России. Катализатор aqua®Lik был 
установлен в напорный трубопровод подачи воды на установки обратного осмоса (УОО) 
производительностью 75 м3/час по исходной воде перед картриджными (патронными) фильтрами.  
С момента установки катализатора (август 2016) дозирование биоцида на УОО было прекращено. 

За период эксплуатации, с августа 2016 по конец апреля 2017, по сравнению с существующей 
реагентной обработкой получены следующие результаты: 

• исключена подача биоцида в воду, поступающую на УОО; 
• на 5% увеличена конверсия УОО по пермеату (с 65% до 70%); 
• на порядок (105 КОЕ/см2-биоцид, 104 КОЕ/см2-aqua®Lik) снижена обсеменённость картриджных 

фильтров, мембран и внутренних поверхностей оборудования (в том числе и в период весеннего паводка, 
что подвержено результатами микробиологических исследований); 

• на картриджах отсутствуют слизеобразующие микроорганизмы; 
• на картриджах с обработкой aqua®Lik снижено биологическое разнообразие бактериальной 

микрофлоры (биоцид - 5 видов колоний бактериальных клеток, aqua®Lik -1-2 вида); 
• более чем на 30% увеличен ресурс работы картриджных фильтров (ресурс картриджей до замены 

с биоцидом-90 тыс. м3, с aqua®Lik-124 тыс. м3). 
Срок службы катализатора aqua®Lik составляет 10 лет, при этом гарантия на оборудование-3 года. 

Катализатор aqua®Lik является малообслуживаемым, что минимизирует объём производственных затрат 
на проведение сервисного обслуживания (в год необходимо 1-2 выезда сервисного специалиста). 

МОЛКЛИН – это новая современная экологически чистая технология по предотвращению 
биологических обрастаний в водных системах. Данный метод является альтернативой традиционной 
реагентной обработке с помощью окисляющих и неокисляющих биоцидов. 

Суть метода МОЛКЛИН заключается в установке нерасходуемого металлического катализатора МОЛ 
ГБ (каталитическая сетка из структурированного Cr-NI-Fe сплава) в поток воды, например, в накопительный 
бак или чашу градирни. В катализатор производится дозирование специального реагента МОЛАКТИВ (на 
основе перекиси водорода). В результате взаимодействия с реагентом катализатор заряжается 
положительно. Отрицательно заряженные бактерии, находящиеся в обрабатываемой воде, притягиваются к 
положительно заряженному катализатору. На поверхности катализатора происходит разрушение оболочек 
микроорганизмов и частичное окисление продуктов разрушения этих микроорганизмов. В результате 
каталитического процесса образуются биотензиды, которые разрушают водородно-мостичные связи, за счет 
которых на смоченных поверхностях происходит фиксация биологических образований, при этом ранее 
образовавшиеся биоплёнки смываются потоком воды. При такой обработке на внутренних поверхностях 
оборудования образуется тонкая плёнка из биотензидов, которая предотвращает образование новых 
биологических образований. 

Данный метод экологически безопасен (в обрабатываемой воде отсутствуют токсичные соединения, в 
том числе и перекись водорода, которая полностью расходуется на проведение каталитической реакции по 
образованию биотензидов), требует небольших трудозатрат, легко автоматизируется. 

При использовании МОЛКЛИН по борьбе с биообрастаниями отсутствует эффект привыкания 
микроорганизмов к воздействию химических реагентов. 

C 2013 года технология МОЛКЛИН была внедрена в России. На ряде предприятий нефтяной и 
химической промышленности были проведены опытно-промышленные испытания (ОПИ) технологии, после 
которых технология МОЛКЛИН была внедрена для обработки водооборотных циклов производств. 

В ходе проведения ОПИ и эксплуатации технологии МОЛКЛИН были получены следующие 
результаты (по сравнению с классической реагентной биоцидной обработкой): 

• снижение и стабилизация уровня ОМЧ оборотной воды в пределах нормы; 
• дополнительное снижение скорости коррозии в оборотной воде за счет исключения 

микробиологической коррозии; 
• подтвержденная совместимость технологии с ингибиторами коррозии других фирм-

производителей; 
• удаление существующих биологических отложений и отсутствие образования на биопленок на 
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оборудовании водооборотных циклов 
• повышение промышленной и экологической безопасности за счет отказа от применения 

окисляющих (гипохлорита) и неокисляющих биоцидов. 
Срок службы катализатора МОЛКЛИН составляет 10 лет, при этом гарантия на оборудование-5 лет. 

Катализатор МОЛКЛИН является малообслуживаемым, что минимизирует объём производственных 
затрат на проведение сервисного обслуживания (в год необходимо 2-3 выезда сервисного специалиста). 

  

 
 
НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО 
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 6, оф. 22 
т.: +7 (495) 662-3221  ф.: +7 (495) 662-3221 
info@ecohimpribor.ru   www.ecohimpribor.ru 
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Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки атомных и тепловых 
электростанций (АО «СвердНИИхиммаш») 

 
АО «СвердНИИхиммаш», Иванов Дмитрий Сергеевич, И.о. директора департамента по 

маркетингу и преддоговорной работе 
  

АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий 
функции ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов 
для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных 
отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает выпарную, опреснительную и кристаллизационную 
технику.   

 
Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 

 
 
СвердНИИхиммаш, АО 
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32 
т.: +7 (343) 259-3400, доб. 101,  ф.: +7 (343) 258-5505 
niihm@ural.ru   www.sverd.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация замкнутого водооборота в ОАО «Красцветмет» (ОАО «Красцветмет»)  
 

ОАО «Красцветмет», Хмелев Николай Борисович, Руководитель направления 
  

Красцветмет — крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы, 
золота и серебра, перерабатывающий все известные виды сырья. Сегодня компания аффинирует 96 % 
платины и металлов платиновой группы, добываемых в России, 63 % золота и 62 % серебра.  

 
Доклад будет представлен на конференции 24-25 октября 2017 г. 
 
 

Красцветмет, ОАО 
(Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова, ОАО) 
Россия, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1 
т.: +7 (391) 259-3333 
info@krastsvetmet.ru   www.krastsvetmet.ru  
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Кондиционирование и механическое обезвоживание смешанных осадков сточных вод 
металлургических предприятий (ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина») 
 

ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»,  

В.И. Аксенов, профессор кафедры водного хозяйства и технологии воды, к.т.н.;  
Н.С. Царев, доцент кафедры водного хозяйства и технологии воды, к.т.н.; 
К.В. Ясницкая, аспирантка кафедры водного хозяйства и технологии воды. 

 
Трудно представить существование любой отрасли промышленности без использования воды. В 

черной металлургии вода также играет большую роль. Водопотребление этой отрасли составляет 12-15 % от 
общего потребления водных ресурсов всех промышленных предприятий страны.   

В черной металлургии вода используется: 
• На охлаждение оборудования; 
• На очистку газов и воздуха доменных, 

мартеновских печей ; 
• На обработку металла в прокатном или 
сталеплавильных производствах; 

• На гидротранспортировку отходов 
производства; 

• При травлении металла; 
• На умягчение воды; 

• При гидравлическом испытании труб в 
трубопрокатном производстве и др. 

С развитием промышленности в Российской Федерации стремительно возросло количество отходов 
производства и потребления по данным Росприроднадзора за 2015 год общее образование отходов 
составило 5060,2 млн тонн, из них отходы металлургического производства составляют 215,0 млн тонн [1]. 
Кроме того, не малое внимание стоит уделять осадкам, которые возникают в процессе газоочистки 
сталеплавильных производств, в грязных оборотных циклах, при промывке оборудования или при 
травлении металла. Эти осадки достаточно отличаются по химическому составу. Часто на предприятиях 
используют практику, когда сточные воды от различных производств собираются вместе (например в 
шламонакопителе), и тогда образуются смешанные осадки, которые требуют особой очистки [3]. 

В последние годы все большее значение приобретает управление отходами. Управление отходами 
является одной из ключевых проблем для окружающей среды и устойчивого управления природными 
ресурсами.  

Складирование отходов не является надежным решением, а их уничтожение ведет к выбросам и 
образованию высококонцентрированных загрязняющих остаточных материалов. Большинство 
промышленных и опасных отходов удаляются в грунт или на него либо в поверхностные водные источники. 
Образование свалок имеет множество экологических недостатков, что приводит к глобальному загрязнению 
окружающей среды. Легальные места для захоронения отходов уже находятся на пределе своей мощности. 
Тяжелые металлы и токсины проникают в прилежащие грунтовые воды и почву, образуются взрывоопасные 
и токсичные газы. Кроме того, существуют незаконные свалки, число и опасность которых никому 
неизвестно.  

Использование флокулянтов незаменимо при обработке воды, сточных вод, образующихся осадков — 
т. е. в любых частях разнообразных систем водного хозяйства. 

Флокулянтами следует называть неорганические и органические высокомолекулярные 
водорастворимые вещества, взаимодействующие с частицами различных размеров — от грубодисперсных 
до макромолекулярных, которые находятся в системе (воде, сточной воде, осадке и др.) [1]. Флокулянты 
укрупняют хлопья и утяжеляют эти частицы с образованием легко выделяемого из системы осадка, при этом 
сами не меняют химического состава.  

Основной областью применения флокулянтов является кондиционирование осадков 
производственных сточных вод с целью улучшения их водоотдающих свойств за счет  изменения состава, 
структуры и форм связи воды с частицами осадка. 

Необходимо отметить, что образующиеся осадки сточных вод металлургического производства также 
требуют большого внимания. Эти осадки представляют собой высоковлажные системы, содержащие взвеси 
и растворенные вещества и газы. Обработка осадков водного хозяйства является одной из наиболее 
технологически сложных процессов и самой дорогостоящей частью очистных сооружений. Общепринято, 
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что стоимость всех установок для обработки осадков составляет 50-70% стоимости всего очистного 
комплекса. По этим причинам возникает несколько проблем:   
• кондиционирование и обезвоживание осадков;  
• подготовка осадков к дальнейшей переработке (обеззараживание, сушка, окусковывание и др.); 
• переработка осадков (утилизация, уничтожение, складирование и др.). 

 
Таким образом, необходимость решения проблемы обработки смешанных осадков определила цель 

нашей работы. Объектом исследования являлись модельные смешанные осадки, содержащие гидроксиды 
тяжелых металлов, нефтепродукты и др. компоненты (таблица). 

Таблица 1 
Состав твердой фазы исследуемых модельных осадков 

Наименование 
компонента 

Тип осадка 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

Fe(OH)2, % 12,0 11,5 11,1 10,1 
Fe(OH)3, % 4,6 4,5 4,3 3,9 
Zn(OH)2, % 4,0 3,8 3,7 3,3 
Cu(OH)2, % 4,5 4,3 4,2 3,8 
Cr(OH)3, % 1,4 1,4 1,3 1,2 
Нефтепродукты, % 10,3 9,9 9,6 8,6 
СаСО3, % 14,4 13,9 13,4 12,1 
Са2SO4 · 2H2O, % 45,0 43,3 41,8 37,8 
Механические  
Примеси, % 3,8 7,3 10,6 19,2 

ВСЕГО 100 100 100 100 
Предмет исследования — технологические свойства указанных осадков, закономерности их 

кондиционирования и обезвоживания. 
С целью сокращения капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с механическим 

обезвоживанием рассматриваемых осадков, первой стадией повышения концентрации твердой фазы в 
осадке является его гравитационное уплотнение (сгущение). Для правильного выбора аппаратов сгущения, 
определения количества сгущенного осадка и его концентрации требуются данные по кинетике его 
уплотнения. 

В ходе экспериментов выполняли:  
1) Определение объемной доли свежеобразованного осадка. Долю свежеобразованного осадка 

рассчитывали по формуле: 

 
Где: Vос   – объем осадка, накапливающегося на дне стакана при отстаивании воды в течение 

времени осаждение частиц с гидравлической крупностью ≥ 0,3 мм/с, дм3; 
Vвод – объем обработанной воды, дм3; 
100   –  переводной коэффициент. 
2) Определяли концентрацию твердой фазы в свежеобразованном осадке гравиметрическим 

методом. 
3) Сгущение свежеобразованного осадка в лабораторных цилиндрах объемом 250 и 500см3.  
В ходе выполнения работы: 

 
Рис. 1 Кинетики сгущения осадков без их обработки флокулянтами 
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Рис. 2 Кинетики сгущения осадков без обработки с обработкой флокулянтами 

 

 
Рис. 3 Зависимость конечного содержания твердой фазы в сгущенном осадке от содержания гидроксидов 

металлов 
 

 
Рис. 4 Зависимость удельной нагрузки по сухому веществу на фильтр-пресс от дозировок флокулянтов 
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Рис. 5 Смешанный осадок после обезвоживания 
 
По результатам работы нами сформулированы следующие выводы: 
Для получения осадков с возможностью его дальнейшего использования, необходимо создать 

систему комплексной обработки сточных вод. По сей день оптимальным способом для последующего 
полезного применения осадков является обезвоживание.  

Для того, чтобы процесс обезвоживания проходил наиболее эффективно, предварительно необходимо 
осадок кондиционировать с помощью флокуляционной обработки, которая позволяет улучшить 
водоотдающие свойства осадков за счёт  изменения состава, структуры, и форм связи воды с частицами 
осадка.  

Затем смешанные осадки следует подвергать механическому обезвоживанию. Наиболее 
перспективным является механическое обезвоживание осадков на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, 
сепараторах, шнековых обезвоживателях, центрифугах и др. К достоинством этого метода можно отнести  
высокую скорость процесса обезвоживания, возможность полезного использования полученного осадка и 
воды. Другим распространенным оборудованием для обезвоживания осадков является фильтр-пресс. Для 
этих целей наиболее широко применяют рамные и камерные фильтр-прессы, аппараты типа ФПАКМ и 
ленточные фильтр-прессы. 

Из всех известных механических обезвоживающих устройств фильтр-прессы дают осадок с самой 
низкой влажностью. Производительность их несколько ниже, чем у вакуум-фильтров при равных условиях 
кондиционирования [2]. 

Оптимизация узла обезвоживания должна рассматриваться как единая система, с учетом взаимосвязи 
технико-экономических параметров его отдельных процессов и сооружений, при этом суммарными затраты 
по всей схеме обезвоживания должны быть минимальными. 

 
Утилизация осадков металлургического производства 

В настоящее время в Российской Федерации на промышленных предприятиях главной мерой 
утилизации отходов производства является складирование на различных полигонах. Однако, этот способ 
наносит неоценимый вред как окружающей среде, так и человеку. Основной альтернативный метод 
захоронению является сжигание. Недостатэтого способа борьбы с осадками −образованию токсинов и 
тяжелых металлов. Для предупреждения их выброса на установках для сжигания отходов должны быть 
установлены дорогостоящие фильтры. Использованные фильтры с высокими концентрациями загрязнителей 
и четвертью исходного веса отходов по-прежнему подлежат окончательному удалению на свалки. 

Одним из способов защиты окружающей среды и устойчивого регулирования природными ресурсами 
является управление отходами. Оптимальное решение заключается в предотвращении образования отходов, 
повторном их включении в производственный цикл путем реутилизации их компонентов в тех случаях, 
когда для этого существует экологически и экономически обоснованные методы. Таким образом, 
первоочередными целями управления отходами являются: 

− предупреждение образования отходов путем снижения токсичности и объема отходов, 
образующихся в рамках различных процессов производства и потребления; 

− рециркуляция и повторное использование путем увеличения удельного веса материалов, 
изготовленных из вторичного сырья; 

− экологически рациональное управление отходами с точки зрения удаления, включая оптимальное 
окончательное удаление и усовершенствованный мониторинг. 
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Наиболее эффективным методом борьбы с отходами является их дальнейшее полезное 
использование. Именно этот метод необходимо развивать и внедрять на многих металлургических 
предприятиях.  

Необходимо отметить, что осадки водного хозяйства металлургической отрасли могут повторно 
использоваться во многих производствах. Их потребителями может быть цементная промышленность, 
шлаки используют как добавки к сырью (до 20%) при производстве портландцемента взамен глины или как 
активные добавки к портландцементному клинкеру. Применяют в качестве добавок к асфальтобетонным 
смесям, в производстве глиняного кирпича, в производстве керамзита (с содержанием до 20 % осадка 
сточных вод может применяться в качестве теплоизолирующего и конструкционного материала), при 
производстве различных красителей – пигментов, в производстве стеклокерамики, стекломрамора 
(получают ударопрочные стекла, термо- и морозостойкие), при производстве черепицы и др. 

Также такого типа осадки возможно применять в качестве нейтральной приме для заполнения 
строительных пустот, оврагов, ям и т.д. 

Образующийся при очистке сточных вод трубопрокатного производства шлам содержит окалину и 
масла. В процессе очистки в первичных отстойниках отделяется крупная окалина, которая периодически 
извлекается из отстойника и утилизируется в качестве добавки к агломерационной шихте. Во вторичных 
отстойниках улавливается мелкая окалина и маслопродукты, эти продукты ухудшают прочность гранул 
шихты, снижают ее проницаемость. Полому шихту предварительно обрабатывают известняком или 
шлаками других металлургических производств, а также используют в агломерационном или 
сталеплавильном производствах. Другим способом подготовки замасленной окалины к утилизации является 
обработка ее жидким сталеплавильным шлаком. Обогащенный окалиной застывший шлак является ценным 
металлургическим сырьем. 
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Отечественные приборы непрерывного контроля качества воды для систем водоподготовки 
и водоочистки в промышленности (ЗАО «НПП «Автоматика») 

 
ЗАО «НПП «Автоматика», Абрамов В.И., Баланин А.П., Дерябин В.М., Знаменский Д.П., 

Павлов Д.Д., Петров Ю.Ф., Шмелёв С.Г. 
 

Качество подготовки воды и водоотведения на промышленных объектах напрямую зависит от 
непрерывного мониторинга множества параметров. ЗАО «НПП «Автоматика» разрабатывает и производит 
аналитические приборы для анализа качества воды и водных растворов с 1991 года: 

 

- серия АЖК-31     - анализаторы жидкости кондуктометрические, 
- серия рН-41         - рН-метры, 
- серия АРК-51      - анализаторы растворённого кислорода, 
- серия АН-71        - анализаторы натрия,  
- серия АМ-81       - анализаторы мутности, 
- серия АИ-91        - анализаторы ионов,  
- серия АЖМ-61    - анализаторы жидкости многопараметрические. 

 

1. Анализаторы жидкости кондуктометрические серии АЖК 31. 
Изготавливается 10 моделей анализаторов, которые могут работать как в режиме измерения удельной 

электропроводимости (УЭП), так и в режиме концентратомеров для кислот, щелочей, солей. 
Для контроля проводимости ультрачистой воды менее 0,5 мкСм/см разработаны гидропанели с Н 

катионитовыми фильтрами и двумя датчиками УЭП, которые проводят не только мониторинг ультрачистой 
воды, но и определяют момент истощения Н катионита. Гидропанель удобна также для бездемонтажной 
градуировки анализатора. 
 

2. Анализаторы ионов водорода серии рН 41. 
Изготавливается 8 моделей промышленных рН метров. Особенностью выпускаемых анализаторов 

является специальная ячейка из нержавеющей стали, обеспечивающая надёжный контроль рН ультрачистой 
воды комбинированным рН электродом.  Двухканальные анализаторы позволяют одновременно проводить 
измерение показателя рН и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). рН-метры рН-4121.АС, 
рН-4122.АС, отвечающие высоким требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС), широко 
применяются на АЭС. 

Разработана гидропанель, конструкция которой обеспечивает автоматическую калибровку рН метра 
без участия оператора. Используемые рН электроды имеют большой спектр применения: от измерения рН 
ультрачистой воды до измерения рН водных растворов, содержащих сульфиды, цианиды, фтористую 
кислоту. Температура растворов может достигать 130-140 градусов Цельсия, а давление – до 50 бар. рН 
электроды могут подвергаться обработке паром при стерилизации оборудования или обработке 
химическими реагентами. 

 

3. Анализаторы растворённого кислорода серии АРК-51. 
Предприятие изготавливает анализаторы с применением как мембранных амперометрических датчиков, так 
и оптических флуоресцентных сенсоров. Измерение растворённого кислорода производится в диапазонах от 
(0… 100) мкг/л до (0… 40) мг/л. Оптические датчики имеют малую чувствительность к загрязнениям, 
высокое быстродействие и значительно упрощают техническое обслуживание анализатора, т.к. не требуют 
частой калибровки. 

Погружной вариант датчика имеет специальную насадку для очистки его сжатым воздухом. С этой целью 
анализатор может комплектоваться микрокомпрессором, а управление очисткой осуществляет 
измерительный прибор анализатора. 

4. Анализаторы активности ионов натрия серии АН 71. 
Диапазоны измерения анализатора от (0,1… 10) до (0,1… 100000) мкг/л. 
Измерение концентрации ионов натрия в первом диапазоне с заданной точностью достигается 

применением в качестве подщелачивающего реагента диэтиламина и ионоселективного рNa электрода с 
высокой чувствительностью. Кроме этого применяется оригинальная измерительная ячейка и система, 
обеспечивающая помехозащищённость измерения. 

Необходимо отметить, что все гидропанели для измерения УЭП, рН, О2, рNa выполнены из 
нержавеющей стали, движение анализируемой жидкости осуществляется по трубопроводам из 
нержавеющей стали, расход жидкости также контролируется анализаторами. 
 

5. Анализаторы мутности серии АМ-81. 
Приборы измеряют оптическую плотность жидкости нефелометрическим метом. 
Диапазоны измерения (0… 4), (0… 400), (0… 4000) ЕМФ или (0… 100), (0… 1000), (0… 10000) ЕМФ. 

При калибровке по эталону конкретного раствора анализатор пересчитывает результат в единицы 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

102 

концентрации (мг/л). Таким образом, анализатор может измерять мутность как чистой воды (например, 
питьевой), так загрязнённой воды на очистных сооружениях. Применение интеллектуального датчика 
позволяет осуществлять самодиагностику датчика: контролировать чистоту линз, наличие жидкости, 
внешнее освещение. 

 

6. Анализаторы ионов серии АИ-91. 
Приборы измеряют показатель активности ионов (pX) и массовую концентрацию (cX) одновалентных 

(Х-, Х+) и двухвалентных (Х--, Х++) ионов, таких как: H+, Ca+++Mg++, NН3+, NН4+, Ca++, CO3--, Cl-, 
Cu++, CN-, F-, Pb++, NO3-, NO2-, ClO4-, K+, Ag+/SO4-, I-, Na+, и других. Метод анализа – прямая 
потенциометрия. Двухканальные иономеры позволяют проводить учёт влияния мешающих ионов при 
измерении. Для работы электродов разработана погружная арматура с очисткой. 

 
7. Анализаторы жидкости многопараметрические серии АЖМ-61. 
Эти приборы базируются на двухканальном контроллере (АЖМ-2.01) или на панельном компьютере 

(ЭР-12.МАСАЖ) и измеряют, обрабатывают, регистрируют одновременно несколько основных параметров 
жидкости, а также ряд вспомогательных (температура, давление, расход жидкости и др.). 

Все анализаторы имеют графический индикатор, архиватор, унифицированный аналоговый выход и 
интерфейс RS-485 с протоколом Modbus для включения в АСУ. 

Кроме приборов, НПП «Автоматика» разработала большой ассортимент арматуры для монтажа 
аналитических датчиков в трубопроводы и ёмкости. При необходимости обеспечивается очистка сенсоров 
воздухом, водой или ультразвуком. 

Для установки анализаторов в полевых условиях разработаны шкафы в пылевлагонепроницаемом 
исполнении, которые имеют регулируемый обогрев и необходимые аксессуары для нормального 
функционирования анализаторов и систем очистки датчиков. 
И тем не менее, для новых областей использования, анализаторы проходят испытания не только в 
испытательной лаборатории нашего предприятия, но и в реальных условиях промышленной эксплуатации 
на конкретных объектах, где предполагается их применение. С учётом замечаний и пожеланий, полученных 
в процессе эксплуатации, мы оперативно модифицируем приборы и разрабатываем аксессуары к ним. 

В качестве примера приведём опытно-промышленную эксплуатацию анализаторов на водопроводных 
станциях и очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», где успешно прошли испытания 
приборы АЖК 3122, АМ 8122, АРК 5101. Замечания и пожелания эксплуатирующих организаций 
анализируются и оперативно учитываются при модернизации выпускаемых приборов. 

Испытания проводились с целью оценки работоспособности анализаторов и возможности 
применения на объектах водоканала путём сопоставления с действующими анализаторами по 
метрологическим, эксплуатационным, ценовым характеристикам. Замечания и пожелания эксплуатирующих 
подразделений анализируются и оперативно учитываются при модернизации выпускаемых приборов. 

Опытно-промышленная эксплуатация анализатора жидкости кондуктометрического АЖК 3122.1.П 
проводилась с июля 2015 г. по декабрь 2015 г. на главной водопроводной станции. Анализатор был 
смонтирован на линии коагуляции питьевой воды. Результаты наблюдения за параллельной работой АЖК-
3122.1.П, действующего анализатора Honeywell и переносного прибора показали хорошую сходимость 
результатов. По отзыву сотрудников КИП анализатор АЖК удобен и надёжен. Кроме этого, благодаря 
двухканальному исполнению, АЖК позволяет заменить два кондуктометра Honeywell. 

Анализатор растворённого кислорода АРК-5101 был установлен на Кронштадтских очистных 
сооружениях (Рис.1) с ноября 2015 г. по март 2016 г. Сходимость измерений с параллельно работающим 
кислородомером Hach Lange sc1000, а также с переносным кислородомером (пр-во Финляндия) хорошая. 
АРК-5101, как и другие аналитические приборы, может подключаться к локальной сети Modbus. На 
Кронштадтских очистных сооружениях АРК-5101 стабильно работал в составе АСУТП. 

Анализатор мутности АМ 8122 с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. был установлен на Волковской 
водопроводной станции. В период испытаний была установлена хорошая сходимость результатов 
измерений испытуемого и применяемого в настоящее время на объектах «Водоканал Санкт-Петербурга» 
анализатора Sigrist WTM500. Расход анализируемой воды в АМ-8122 (20 л) в 10 раз меньше, чем в Sigrist 
WTM500 (200 л). 

С учётом замечаний и пожеланий, полученных в процессе эксплуатации, была разработана 
гидропанель ГП-АМ.01 с анализатором мутности и вспомогательным оборудованием, полностью готовая к 
эксплуатации на водопроводной станции. 

С августа 2016 г. по июнь 2017 г. анализатор мутности АМ 8122 на гидропанели ГП-АМ.01 (Рис.2) 
эксплуатировался на Южной водопроводной станции, сначала для анализа чистой воды (в рабочем 
диапазоне 0,04–0,10 NTU), затем для анализа фильтрованной воды (в рабочем диапазоне 2,0–3,0 NTU). В 
обоих случаях анализатор работал надёжно, точно и не требовал обслуживания. Результаты подтверждены 
протоколами испытаний, подтверждающими пригодность анализатора для применения на водопроводной 
станции. 
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Рис.1. АРК-5101  на очистных сооружениях  

в Кронштадте 

 
Рис. 2.  ГП-АМ.01 на ЮВС водоканала  

Санкт-Петербурга 
Хочется отметить, что для дистанционного наблюдения за испытаниями использовался электронный 

регистратор ЭР-12 собственного производства, архивирующий, показывающий и передающий по 
мобильному интернету множество параметров не только испытуемого анализатора, но и штатного 
анализатора Sigrist. Благодаря регистратору получены достоверные и подробные данные экспериментов 
(Рис.3, Рис.4). 

 

 
Рис.3. Суточный мониторинг мутности воды после первой ступени очистки на фильтро-отстойных 
сооружениях №2, левый водослив (26.01.2017 г.). Синий график – АМ-8122, красный график – Sigrist 
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Рис.4. Часовой мониторинг мутности очищенной воды в машинном отделении №2 

(скриншот экрана регистратора 17.10.2016 г.). Синий график – АМ-8122, зелёный график – Sigrist 
 
ЗАО «НПП «Автоматика» самостоятельно разрабатывает, изготавливает и продаёт три группы 

продукции. В первой группе контрольно-измерительные приборы общепромышленного применения: 
преобразователи и приборы контроля температуры, давления, уровня и электрических сигналов. Во вторую 
группу входят приборы для анализа качества воды и водных растворов: анализаторы мутности, удельной 
электропроводности, концентрации растворённого кислорода, активности ионов водорода, натрия и др. 
Третья группа представлена шаровыми кранами с ручным, пневмоприводом и электроприводом. 

За четверть века пройден путь от небольшого коллектива единомышленников из 15 человек и 
разработки единичных приборов до современного предприятия численностью 80 человек выпускающего в 
год более 4000 приборов и 2000 шаровых кранов. 

Вся продукция сертифицирована и внесена в Госреестр РФ и многих стран ЕАЭС. С 2008 года на 
предприятии введена и действует система менеджмента качества ИСО 9001-2008. Имея лицензии 
Ростехнадзора на конструирование и изготовление оборудования для атомных электростанций, предприятие 
осуществляет поставки приборов для АЭС как в РФ (Ленинградская, Курская, Балаковская, Ново-
Воронежская, Калининская), так и за рубеж (Белоруссия, Индия, Иран). Выпускаемые ЗАО «НПП 
«Автоматика» анализаторы получили широкое распространение на ядерных установках в России и за 
рубежом. Прежде всего, на атомных станциях, объектах утилизации ядерных материалов, в научных 
центрах по ядерной тематике. 

Благодаря последовательной инновационной технической политике предприятию удалось занять и 
удерживать прочные позиции на рынках России и стран ЕАЭС. ЗАО «НПП «Автоматика» тесно 
сотрудничает с предприятиями Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Грузии. Предприятие имеет 
много зарубежных партнёров в США, Италии, Китае, Тайване. 

Эффективная деятельность предприятия обеспечивается за счёт инноваций: технических, 
организационно-управленческих, маркетинговых. Коллектив квалифицированных сотрудников, в числе 
которых 4 кандидата технических наук, стремится к освоению нового в науке и производстве. 
 

 
 
НПП Автоматика, ЗАО 
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 
т.: +7 (0922) 475-309 ф.: +7 (0922) 215-742 
market@avtomatica.ru    www.avtomatica.ru www.нппавтоматика.рф 
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Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в 
водных объектах с применением концентратомеров КН-2м и КН-3 (ООО «Производственно-

экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»)  
 

ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»,  
Ю.Г. Василенко, А.М. Кориков, Г.Н. Орнацкая 

 
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. 

Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно отличаются как 
по составу загрязняющих веществ, так и по их концентрации. В стоках в значительных количествах 
содержатся такие загрязняющие вещества, как нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), растворимые минеральные соли, которые особенно опасны для естественной среды и её обитателей. 
Эти вещества присутствуют в сточных водах и требуют постоянного контроля. 

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. 

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). 

Нефтепродукты и НПАВ являются нормируемым видом загрязнения. В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01 ПДК нефтепродуктов и НПАВ в питьевой воде составляет 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.  

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу, составляют для нефтепродуктов 10 мг/дм3, 
для жиров 50 мг/дм3. 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.  

Основная задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении ожидаемых веществ, 
подтверждении их идентичности и измерении концентрации. Инфракрасная спектрофотометрия − это 
наиболее универсальный и достоверный метод определения содержания нефтепродуктов, учитывающий 
алифатические и алициклические углеводороды, содержание которых в нефти достигает 90 %. На практике 
решение этих задач требует применение современного оборудования. 

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.  

«Концентратомер КН-3» − новая разработка 
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», отличительной 
особенностью которого от предыдущей модели КН-
2м является то, что измерения производятся двумя 
режимами: одноволновым и двухволновым. 
Одноволновой режим рекомендуется использовать 
при анализе сильно загрязненных сточных вод. 
Концентратомеры КН-2м и КН-3 используются в 
сферах государственного регулирования 
обеспечения единства измерений в соответствии с 
Федеральным Законом «Об обеспечении единства 
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измерений», утверждены как типы средств измерений и зарегистрированы в Государственном реестре 
средств измерений (концентратомер КН-2м - Свидетельство Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40180, 
регистрация в Государственном реестре средств измерений 44669-10; концентратомер КН-3 - Свидетельство 
Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40181, регистрация в Государственном реестре средств измерений 
44670-10). По результатам экспертных оценок функциональных и метрологических характеристик, 
проведённых ФГУ «Российский центр испытаний и сертификации «Ростест-Москва», средству измерений 
«Концентратомер КН-3» неоднократно был 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.1.31.2017.26183) «Методика (метод) измерений 
массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод 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 разработана ПНД Ф 14.1.272-
2012 (ФР.1.31.2017.26179) «Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах 
сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Данная 
методика позволяет измерять массовые концентрации нефтепродуктов в сточных водах различного 
происхождения от 0,05 до 1000,00 мг/дм3. 

Для расширения объектов аналитического контроля разработана методика ПНД Ф 14.1:2.189-02 
(ФР.1.31.2017.26184) «Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и 
очищенных сточных вод 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 очищенных 
сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3 и доступна для внедрения в практику работы любой производственной 
аналитической лаборатории. 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН 
разработана ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2015.21893) «Методика (метод) измерений массовой 
концентрации жиров в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением 
концентратомеров серии КН», которая позволяет определять содержания жиров в сточных водах различного 
происхождения в диапазоне от 1 до 1000 мг/дм3.  

Процедура анализа заключается в извлечении жиров из исходной пробы воды с использованием 
трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого натрия, при этом мешающие 
компоненты (НПАВ, анионные ПАВ,  высокомолекулярные карбоновые кислоты и их соли) переходят – в 
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ацетонитрильную фракцию и частично в воду, а жиры и нефтепродукты переходят – в гексановую фракцию. 
Гексановую фракцию, выпаривают досуха, при этом нефтепродукты частично улетают с парами гексана. 
Полученный после упаривания сухой остаток растворяют в четырёххлористом углероде.  

Далее анализируемый раствор делят на две части. В одной части раствора измеряют суммарную 
массовую концентрацию всех экстрагированных веществ. Во второй части раствора после его пропускания 
через хроматографическую колонку, заполненную оксидом алюминия, измеряют массовую концентрацию 
остаточных нефтепродуктов. В процессе пропускания через колонку осаждаются полярные органические 
жиры. По разности результатов этих определений находят суммарную массовую концентрацию жиров в 
анализируемой пробе воды. 

Благодаря применению трехфазной экстракции гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого 
натрия устраняется мешающее влияние нефтепродуктов, а также катионных, анионных ПАВ и НПАВ в 
процессе пробоподготовки. Предложенная методика экстракционного разделения надежна и проста в 
выполнении.  

Для раздельного определения нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии разработана 
методика ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2017.26180) «Методика (метод) измерений массовой 
концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и 
очищенных сточных вод 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.  

В последнее время актуальна проблема загрязнения вод неионогенными поверхностно-активными 
веществами (НПАВ). После использования НПАВ в крупных объемах поступают в стоки промышленных и 
бытовых вод и, в конечном счете, в водоемы. Вследствие этого они стали одним из компонентов, 
загрязняющих гидросферу. Из-за низкой скорости разложения отдельных НПАВ и сопутствующих им 
продуктов повсеместно наблюдаются результаты вредного их воздействия на объекты окружающей среды. 
В сточных водах особенно пищевой промышленности встречаются растительные и животные жиры, масла, 
а также соли высокомолекулярных жирных кислот. В настоящее время анализ этих вод затруднен из-за 
присутствия в них масел, а также НПАВ и эмульгаторов. Предлагаемые новые методы открывают широкие 
возможности для экстракционного разделения и концентрирования органических веществ в трехфазных 
системах, исключив взаимное влияние других веществ. 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН 
разработана схема разделения НПАВ, анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов и на ее основе разработана 
методика определения НПАВ в присутствии анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов с использованием 
метода ИК-спектрофотометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2017.26185) «Методика (метод) измерений 
массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых, 
природных и сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН» 
позволяет определять НПАВ на уровне 0,5 ПДК.  

Методика основана на извлечении НПАВ из исходной пробы воды и отделении их от сопутствующих 
жиров и нефтепродуктов  с использованием трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор 
хлористого натрия. При этом жиры и нефтепродукты 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.  

Показатели точности методик измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002. 
С целью расширения возможности использования концентратомеров КН-2м, КН-3 для анализа 

воздушных сред разработана методика ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (ФР.1.31.2017.26182) «Методика (метод) 
измерений массовой концентрации углеводородов (нефтепродуктов) (суммарно) в атмосферном воздухе, 
воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением 
концентратомеров серии КН».  

Методика основана на зависимости интенсивности поглощения С-Н связей в инфракрасной области 
спектра от массовой концентрации углеводородов. Определяемые углеводороды улавливают в сорбционной 
трубке, заполненной активированным углем АГ-3 (БАУ) и оксидом алюминия, десорбируют их 
четырёххлористым углеродом в герметичный приемный сосуд. Отделение углеводородов от сопутствующих 
полярных органических соединений других классов происходит как на оксиде алюминия, так и на 
активированном угле АГ-3 (БАУ). Измерение массовой концентрации углеводородов в элюате выполняется 
в инфракрасной области спектра при длине  волны (2930 ± 70) см-1. Основные преимущества данной 
методики перед другими методиками: простота подготовки пробы к анализу и относительная дешевизна 
используемых реактивов и средств измерений (концентратомеры серии КН). Это делает ее доступной для 
внедрения в практику работы любой аналитической лаборатории как экологического, так и санитарно-
производственного контроля. 



 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  24-25 октября 2017 г., г. Москва, www.intecheco.ru  
 

108 

Данная методика позволяет измерять массовые концентрации углеводородов в воздушных средах от 1 
до 500 мг/м3. Показатели точности методики измерений соответствуют нормам, установленным в ГОСТ 
12.1.016-79 и РД 52.04.59-85.  

Особо следует отметить, что разработанная методика измерений является единственной 
инструментальной ИК-спектрофотометрической методикой количественного определения углеводородов 
(суммарно) для выполнения массовых анализов в воздушных средах. 

Все разработанные ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» методики включены в Федеральный фонд по 
обеспечению единства измерений (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.  

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 и ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-5725-
6-2002. 

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 неионогенного ПАВ в 
тетрахлорметане 50 мг/см3, относительная погрешность аттестованного значения ±1,1 % 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 состава нефтепродуктов 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. 

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.  

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. 
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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 природных 
объектах. 
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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).



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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