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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ ООО «ЭКОЦЕНТР» 
 

№ Наименование Назначение 
Конкурентные 

преимущества 
Уникальность 

1 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

1.1 
БЛОЧНЫЕ 

ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

Очистка 

промышленных 

сточных вод 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

 Автоматизация 

процесса. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.1 

Блок 

каталитической 

доочистки «БКД» 

Очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

  Полностью 

способен 

обеспечить 

требования по 

содержанию 

тяжелых металлов; 

 Возможность 

полной 

автоматизации 

процесса. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.2 

Блок 

восстановления 

шестивалентного 

хрома «БВХ» 

Восстановление 

Cr
+6

 до Cr
+3

 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

 Полное 

восстановление 

шестивалентного 

хрома до 

трехвалентного; 

 Возможность 

восстановления 

хрома без 

понижения рН. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.3 
Блок 

обезвреживания 

Очистки сточных 

вод от цианистых 
 Минимальный 

объем проектной 

Проектирование и 

изготовление на 
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циансодержащих 

стоков «БОЦ» 

соединений. документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Без применения 

громоздкого 

оборудования, 

катализатора и 

больших затрат 

энергии. 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.4 

Блок создания 

нерастворимых 

фракций 

«БСНФ» 

Реагентный 

способ очистки 

сточных вод от 

солей тяжелых 

металлов 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

 Не требуется 

изготовление 

известкового 

молока; 

 Уменьшается 

образование 

осадков от 

реагентной очистки 

сточных вод; 

 Снижаются 

эксплуатационные 

затраты; 

 Возможность 

полной 

автоматизации 

процесса. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.5 
Блок реагентной 

обработки «БРО» 

Очистки сточных 

вод от ХПК, 

БПКполн, азота 

аммонийного, 

СПАВ и др. 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

 Позволяет 

реализовать 

следующие 

технологии: 

 восстановления 

шестивалентного 

хрома,  

 разрушения 

комплексных 

соединений 

металлов, 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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 образования 

нерастворимых 

соединений 

металлов,  

 восстановления 

нитритов и 

нитратов до 

молекулярного 

азота,  

 окисления 

различных 

загрязняющих 

веществ, 

 деэмульгирова-

ния, 

 коагуляции. 

1.1.6 

Блок 

ионообменный 

«БИ» 

Умягчение воды. 

Очистка воды от 

катионов и 

анионов. 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость 

монтажа; 

 Удаление 

катионов металлов, 

сульфатов, 

аммоний-иона, 

нитратов, нитритов 

и пр. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.7 

Блок 

сорбционной 

очистки «БСО» 

Очистка от 

нефтепродуктов, 

СПАВ, СОЖ, 

жиров, 

органических 

соединений. 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Очистка не только 

от нефтепродуктов, 

но также и от 

СПАВ, СОЖ, 

жиров, 

органических 

соединений и 

взвешенных 

веществ и т.п. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.8 

Блок очистки 

нефтесодержащи

х стоков «БОНС» 

Очистка от 

нефтепродуктов. 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Очистка не только 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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от 

эмульсированных и 

растворенных 

нефтепродуктов, но 

также и от СПАВ, 

СОЖ, жиров, 

органических 

соединений и 

взвешенных 

веществ. 

1.9 

Блок очистки 

фенолсодержащи

х стоков «БОФС» 

Очистка от 

фенолов 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Очистка от 

фенолов 

реагентным и 

сорбционным 

способом. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.10 

Блок очистки от 

поверхностно-

активных 

веществ «ОПАВ» 

Очистка от ПАВ 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Очистка от ПАВ 

осуществляется в 

три стадии: 

реагентная 

обработка, 

коагуляция, 

сорбция. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.1.11 
Блок дегазации 

«БД» 

Отделение и 

удаление 

растворенных 

газов; 

 Минимальный 

объем проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Скорость монтажа 

 Высокая 

эффективность; 

  Небольшие 

габариты; 

  Невысокая 

стоимость; 

 Дегазация, 

обезжелезивание и 

активирование 

воды. 

Проектирование и 

изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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1.2 

МАЛЫЕ 

ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

СЕРИИ МОС 

«КАТИОН» 

Очистка 

промышленных 

стоков с расходом 

до 2м
3
/час. 

 Отсутствие 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

  Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.1. 

 Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион Р» 

Реагентная 

(Базовая) очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов до 

десятых долей 

миллиграмма на 

литр. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты; 

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.2. 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион К» 

Полная (тонкая)  

очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов до ПДК 

в водах водных 

объектов 

рыбохозяйственно

го назначения. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.3. 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ХР» 

Реагентная 

(Базовая) очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов и 

шестивалентного 

хрома до десятых 

долей 

миллиграмма на 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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литр. доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.4. 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ХК» 

Полная (тонкая) 

очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов и 

шестивалентного 

хрома до ПДК в 

водах водных 

объектов 

рыбохозяйственно

го назначения. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.5 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Ра» 

Реагентная  

(Базовая) очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов-

антагонистов до 

десятых долей 

миллиграмма на 

литр. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.6 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Ка» 

Глубокая очистка 

промстоков от 

катионов тяжелых 

металлов-

антагонистов до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.7 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Рком» 

Реагентная 

(Базовая) очистка 

промстоков от 

комплексных 

соединений 

тяжелых 

металлов, 

шестивалентного 

хрома и ионов 

ртути до десятых 

долей 

миллиграмма на 

литр. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.8 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Кком» 

Глубокая очистка 

промстоков от 

комплексных 

соединений 

тяжелых металлов 

и 

шестивалентного 

хрома до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.9 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион Ц» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 
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габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.10 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Рц» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков и 

реагентная 

(Базовая) очистка 

промстоков от 

тяжелых металлов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.11 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Кц» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков и 

каталитическая 

(тонкая) очистка 

от катионов 

тяжелых металлов 

до ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.12 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Рцком» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков и 

реагентная 

(Базовая) очистка 

от комплексов 

металлов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.13 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

Кцком» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков и 

каталитическая 

(тонкая) очистка 

от комплексов 

металлов до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.14 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ХРц» 

Обезвреживание 

циансодержащих 

стоков, и 

реагентная 

(базовая) очистки 

от 

шестивалентного 

хрома и катионов 

тяжелых металлов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.15 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ХКц» 

Каталитическая 

(тонкая) очистка 

от цианидов и 

Cr
6+ 

до ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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1.2.16 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

НР» 

Очистка от 

нефтепродуктов 

˃10мг/л, фенолов, 

формальдегида, 

органики до 

ПДКрыбхоз 

Реагентная 

(базовая) очистка 

от катионов 

тяжелых металлов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.17 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион С» 

Сорбционная 

(тонкая) очистка 

от 

нефтепродуктов 

<10мг/л, фенолов, 

формальдегида, 

органики до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.18 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

СК» 

Глубокая (тонкая) 

очистка: 

нефтепродукты 

<10мг/л, фенолы, 

формальдегид, 

органика, Cr 
6+

, 

тяжелые металлы 

до ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.19 
Малые очистные 

сооружения серии 
Глубокая (тонкая) 

очистка: 
 Отсутствие 

необходимости 

Изготовление на 

основе технологии 
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МОС «Катион 

НК» 

нефтепродукты 

˃10мг/л, фенолы, 

формальдегид, 

органика, Cr 
6+

, 

тяжелые металлы, 

взв. в-ва до 

ПДКрыбхоз 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.20 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

НЦС» 

Сорбционная 

(тонкая) очистка 

от 

нефтепродуктов 

<10мг/л и 

цианидов до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.21 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион Ф» 

Реагентная 

(базовая) очистка 

от фенолов  

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.22 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ФС» 

Сорбционная 

(тонкая) очистка 

от фенолов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.23 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ФЦС» 

Сорбционная 

(тонкая) очистка 

от фенолов и 

цианидов до 

ПДКрыбхоз 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Не требует 

доочистки. 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.24 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ДНФ» 

Тонкая очистка от 

фторидов, 

нитратов, 

нитритов, 

нефтепродуктов, 

базовая – от 

тяжелых металлов 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

1.2.25 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион 

ПАВ» 

очистка от СПАВ, 

нефтепродуктов, 

тяжелых 

металлов, ХПК, 

БПКполн, азота 

аммонийного, 

нитритов, 

нитратов и др. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

1.2.26 

Малые очистные 

сооружения серии 

МОС «Катион Д» 

Удаляет 

следующие ЗВ: 

Аммоний-ион, 

нитриты, 

нитраты, 

фосфаты, АПАВ 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты;  

 Полное заводское 

изготовление; 

 Мобильность. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2 ВОДОПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

2.1 

МОДУЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕРИИ «АФ» 

Водоподготовка 

питьевой воды 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

  Небольшие 

габариты; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2.1.1 

Модульная 

установка 

очистки воды 

«АФ-С» 

Очистка воды от 

сероводорода 

(радона, хлора, 

метана и др.), 

углекислоты, 

железа 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

  Небольшие 

габариты; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2.1.2 Модульная Очистка воды от  Отсутствие Изготовление на 
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установка 

очистки воды 

«АФ-Р» 

растворенных 

газов (радона, 

хлора, метана и 

др.), 

углекислоты, 

железа, марганца 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2.1.3 

Модульная 

установка 

очистки воды 

«АФ-ВК» 

Удаление 

взвесей, железа, 

растворенных 

газов (в т.ч. 

сероводорода, 

аммиака), 

углекислоты, 

снижение 

мутности и 

запаха, 

устранение 

нитратов и 

ионов бора, 

обеззараживание 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты; 

 Мобильность; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2.1.4 

Модульная 

установка 

очистки воды 

«АФ-ВКС» 

Удаление 

взвесей, 

нефтепродуктов, 

ПАВ, железа, 

марганца, 

растворенных 

газов (в т.ч. 

сероводорода, 

аммиака), 

углекислоты, 

устранение 

мутности и 

запаха, нитратов 

и ионов бора, 

обеззараживание 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты; 

 Мобильность; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 

2.1.5 

Модульная 

установка 

очистки воды 

«АФ-ВКД» 

Удаление 

взвесей, 

тяжелых 

металлов (в т.ч. 

железа и 

марганца), 

растворенных 

газов (в т.ч. 

 Отсутствие 

необходимости 

разработки 

проектной 

документации; 

 Максимальная 

унификация; 

 Высокая 

Изготовление на 

основе технологии 

«Блок-конструктор», 

разработанной ООО 

«Экоцентр» 
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сероводорода, 

аммиака), 

углекислоты, 

устранение 

мутности, 

цветности и 

запаха, нитратов 

и ионов бора, 

обеззараживание 

эффективность; 

 Небольшие 

габариты; 

 Мобильность; 

 Оборудование 

может размещаться в 

блок-боксе. 

3 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ (ЭЛЕКТРОЛИТОВ) 

3.1 

Проведение 

исследований 

возможности 

обезвреживания 

концентрирован-

ных растворов 

Выбор 

технологии 

обезвреживания 

концентрирован-

ных растворов, 

определение 

параметров 

обработки 

 Минимальные 

затраты; 

 Быстрая услуга; 

 Возможность 

удостовериться в 

эффективности 

обезвреживания до 

начала работ, своего 

рода пробный тест; 

 Гарантированный 

результат; 

 Отсутствие риска; 

 В лаборатории 

Исполнителя 

 

3.2 

Обезвреживание 

электролитов на 

мобильной 

установке 

обезвреживания 

концентрирован-

ных растворов 

серии «СТОК». 

Обезвреживание 

концентрирован

ных растворов с 

получением 

очищенной воды 

и шлама 

 Использование 

надежной 

технологии, 

подобранной на 

основе 

проведенных 

исследований; 

 Проводится на 

месте хранения. 

Отсутствие 

транспортных 

расходов на 

доставку 

концентрирован-

ных растворов; 

 Понижается класс 

опасности, 

значительно 

уменьшается 

количество отходов 
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 

БЛОЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

Блок каталитической доочистки гальванических сточных вод  

 

Для осуществления глубокой доочистки предлагается использовать 

технологию каталитического осаждения тяжелых металлов. Предлагаемая 

разработка является уникальной в своем роде и не имеет аналогов за 

рубежом. Метод применим как заключительная стадия очистки на очистных 

сооружениях любого масштаба и полностью способен обеспечить требования 

по содержанию тяжелых металлов. 

 Его эффективность и надежность доказана многолетним 

использованием на ряде отечественных предприятий, наши специалисты 

постоянно трудятся над его усовершенствованием и адаптацией к различным 

производственным условиям. Несмотря на то, что основа технологии 

является неизменной, в каждом конкретном случае используется 

индивидуальный подход к решению поставленной задачи, что позволяет 

достичь требуемого результата. 

Данная технология позволяет удалить из загрязненных вод катионы 

таких металлов, как железо, никель, кадмий, хром, медь, цинк, свинец, 

алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, цирконий, 

галлий, индий, бериллий. Кроме вышеперечисленных загрязняющих 

веществ-металлов, технология каталитической очистки позволяет снизить 

содержание аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

Ниже приводятся некоторые показатели эффективности применения 

способа каталитического осаждения в целях очистки сточных вод. 

Загрязняющие  

вещества 

Концентрация, мг/л 

До очистки После 

очистки 

реагентным 

способом 

После 

доочистки 

КАО 

ПДКрыб. 
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Железо 250 0,46 0,05 0,1 

Никель 93 1,07 0,003 0,01 

Кадмий 82 0,25 0,004 0,005 

Хром 3+ 79 0,12 0,003 0,07 

Медь 60 0,33 0,0008 0,001 

Цинк 68 0,6 0,002 0,01 

Свинец 63 0,2 0,007 0,1 

Алюминий 210 1,01 0,03 0,04 

Марганец 85 0,8 0,007 0,01 

Кобальт 10 0,14 0,001 0,01 

При правильной эксплуатации каталитическая загрузка не расходуется 

и не теряет своих свойств с течением времени. 

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Поскольку каждый металл имеет свой интервал рН, 

при котором происходит реакция обмена с образованием нерастворимого 

гидроксида, предлагается способ доочистки сточных вод 

каталитическим осаждением, который позволяет удалять все металлы, 

содержащиеся в стоке, за один проход фильтра.  

Технология каталитической доочистки основана на том, что реагентная 

предочистка и каталитическая доочистка принципиально схожи. Принцип 

удаления металлов из промстока состоит в переводе катионов металлов в 

форму гидроксидов этих металлов. Гидроксиды практически нерастворимы в 

воде и поэтому их можно извлечь из промстока путем осаждения. Различие 

состоит в том, что при реагентной обработке гидроксид осаждается в 

отстойнике, а при каталитической доочистке такой же гидроксид   

осаждается на гранулы загрузки и надежно удерживается на них в течение 

фильтрования. Главная особенность, обеспечивающая глубокую очистку, 

состоит в том, что при реагентном осаждении величина рН во всем объеме 

реактора одинакова, а в каталитическом фильтре она меняется от исходной 

до конечной, избирательно действуя на металлы. Поэтому вторая стадия – 
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каталитическая доочистка является необходимым дополнением для 

достижения поставленной задачи – очистки до установленных норм ПДК.       

При прохождении вертикального фильтра, заполненного 

каталитической загрузкой (КАОС-100), рН сточных вод повышается. При 

этом в каждом диапазоне рН определенный металл переходит в 

нерастворимый гидроксид и осаждается на гранулах КАОС-100. Загрузка в 

этом случае выступает в качестве катализатора и не расходуется, 

образующиеся гидроксиды не поглощаются загрузкой, а только осаждаются 

на ней. Следовательно, регенерации загрузки КАОС-100 с выгрузкой из 

фильтра не требуется. Достаточно только осуществить промывку обратным 

током воды для удаления осадка и изредка активизировать КАОС-100 

раствором сульфата магния и соды. 

Блок глубокой каталитической доочистки устанавливается после 

реагентной предочистки. 

Для равномерной подачи обрабатываемой воды на каталитические 

фильтры предусматривается установка накопителя предочищенного стока. 

Очищенная вода накапливается в резервуаре очищенного стока, откуда 

направляется на производство или сбрасывается в канализацию. Узел 

каталитических фильтров содержит систему регенерации фильтрующей 

загрузки (КАОС-100). Процесс регенерации состоит из двух этапов: 

 Промывка обратным током воды; 

 Активация раствором щелочи и раствором сульфата магния. 

Вода для промывки фильтров и приготовления регенерационных 

растворов берется из резервуара очищенного стока. 

Промывная вода, содержащая гидроксиды металлов из каталитических 

фильтров, собирается в резервуаре промывной воды, откуда подается для 

удаления взвесей на реагентную очистку. 

Предлагаются следующие уровни автоматизации процесса работы 

Блока каталитической доочистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 
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Данный способ эффективен, прост в эксплуатации и надежен. Он 

используется в течение ряда лет на десятках отечественных предприятий и 

получает только положительные отзывы. 

 

Блок восстановления шестивалентного хрома 

 

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 

перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

В практике чаще всего применяется способ перевода,  рекомендованный 

СН 118-68 «Указания по строительному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений машиностроительной промышленности», согласно 

которому используется реагентный метод перевода хрома из шестивалентной 

формы в трехвалентную в кислой среде при pH = 2 ÷ 3 путем добавления 

кислоты и реагентов - бисульфита натрия или сернистого натрия с 

последующим щелочением раствора известковым молоком, в результате чего 

образуется большое количество гальваношлама. 

Мы применяем более совершенный способ перевода хрома из 

шестивалентной формы в трехвалентную.  Восстановление хрома 

происходит при добавлении в хромсодержащий сток семиводного сульфата 

железа (технического) (FeSO4 + 7 H2O) или гипосульфита (Na2S2O3). Хром 

полностью переводится в Cr
+3

 без образования осадка. Чаще всего снижение 

рН не требуется, т.к. восстановление происходит в нейтральной среде. 

Однако нами предусмотрено размещение резервуара кислоты. 

Блок восстановления хрома работает следующим образом. 

Хромсодержащие стоки из накопителя периодически подаются в реактор 

хромового стока. В поток сточных вод дозировано поступает восстановитель 

и, при необходимости, кислота. После восстановления хрома, стоки 

подаются в накопитель кислотно-щелочных стоков, где усредняются с 

остальными видами сточных вод, после чего проходят реагентную очистку, в 

результате которой значительно снижается содержание тяжелых металлов в 

сточных водах. Реагентная очистка происходит на Блоке создания 

нерастворимых фракций и Блоке отделения нерастворимых фракций. 
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Блок обезвреживания циансодержащих стоков 

 

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью 

водорода и т.п. 

Для осуществления данного метода разработан Блок очистки 

циансодержащих сточных вод. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в реактор 

цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано поступает из 

резервуара регулятор кислотности и окислитель. В ректоре происходит 

окисление цианидов. Обезвреженная сточная вода подается в накопитель 

кислотно-щелочных стоков для усреднения общего стока. 
 

Блок создания нерастворимых фракций 
 

Первой ступенью технологии очистки производственного стока от 

катионов тяжелых металлов является реагентная очистка, в результате 

которой происходит основное снижение концентраций загрязняющих 

веществ. Глубина очистки - десятые доли миллиграмма металла на литр 

стока. 

Блок создания нерастворимых фракций реализует на практике 

реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов. 

Сточные воды поступают в реактор, в который добавляется реагент для 

повышения рН стоков. При этом происходит реакция обмена, в результате 

которой, ионы тяжелых металлов соединяются с гидроксильными 

группами, образуя нерастворимые гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную массу 

загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый 

металл имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении 

рН осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного 
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стока необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью 

соблюдения этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых 

фракций предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и 

кислотного реагента. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее 

бункер, контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, 

известегасилку, бак для известкового молока, насосы, места временного 

накопления (МВН) отходов, устройство для очистки известкового молока 

и др. Кроме того, при транспортировании извести и погрузо-разгрузочных 

работах в атмосферу выбрасывается большое количество взвешенных 

веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, но и окружающую 

среду. Нельзя не отметить и большое количество гальваношлама, 

образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

от внедрения предлагаемой технологии 

 

Технологическая эффективность 

Не требуется применение известкового молока; 

Уменьшается образование осадков от реагентной очистки сточных вод, 

являющихся отходом II-III класса опасности; 

Улучшается качество работ; 

Ликвидируется побочное вредное воздействие на окружающую среду. 

 

Условия эксплуатации 

В случае использования предлагаемой технологии возникает 

возможность сокращения штата; 

Снижается количество используемых реагентов; 

Упрощается процесс приготовления растворов; 

Отпадает необходимость транспортирования извести; 
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При полном отказе от известкового хозяйства освобождаются 

производственные площади, не нужен погрузчик, транспортер, мельница, 

мешалки и т.д.; 

Улучшаются условия труда рабочих (исключается запыленность 

рабочей зоны); 

Повышается безопасность работ; 

Возрастает надежность работы оборудования. 

 

Экономическая эффективность 

За счет отказа от использования извести и уменьшения количества 

оборудования снижаются эксплуатационные затраты; 

Уменьшаются платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду и прием отходов специализированной организацией. 

 

Индивидуальный подход 

Внедрение предлагаемой технологии подщелачивания сточных вод 

производится с учетом индивидуальных характеристик заказчика (наличия 

площадей, материалов, состава удаляемых загрязняющих веществ и т.д.). 

 

Надежность 

Предлагаемая технология внедрена на многих предприятиях, имеется 

опыт эксплуатации в течении нескольких десятков лет.  

 

 

 

Блок реагентной обработки 

 

Аппаратурное оформление Блока реагентной обработки позволяет 

реализовать следующие технологии: 

 восстановления шестивалентного хрома,  

 разрушения комплексных соединений металлов, 

 образования нерастворимых соединений металлов,  

 восстановления нитритов и нитратов до молекулярного азота,  

 окисления различных загрязняющих веществ, 

 деэмульгирования, 

 коагуляции. 

С использованием оборудования данного Блока можно очистить 

сточные воды от тяжелых металлов, фосфатов, нитритов, нитратов, 

аммонийного азота, поверхностно-активных веществ, нефтепродуктов. В 

этом Блоке происходит обеззараживание стоков, удаление взвешенных 

веществ, снижаются показатели ХПК и БПКполн. 
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Наиболее важным предназначением Блока является удаление из сточных 

вод комплексных соединений тяжелых металлов. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ - нейтральные 

молекулы или ионы, которые образуются в результате присоединения к 

иону или атому металла, называемому комплексообразователем, 

нейтральных молекул или других ионов, называемых лигандами.  

КОМПЛЕКСОНЫ - органические вещества (аминополикарбоновые 

кислоты), образующие прочные растворимые в воде комплексные 

соединения с катионами многих металлов. 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИОН) - обычно 

положительно заряженный ион, занимает центральное место, имеет 

вакантные валентные орбитали, чтобы принять на них электроны, является 

акцептором электронов. Это могут быть ионы металлов (Al, Fe), чаще 

переходных (d-) металлов (Co, Ni, Cu), и неметаллов B, Si, I. 

В кислой среде происходит разрушение комплексов, например: 

Nа2 [Zn(ОН)4 ] + 4НС1 - 2NaCl + ZnCl2 + 4Н2 O 

([Zn(ОН)4 ]
-
 + 4Н

+
 - Zn

2+
 + 4Н2 0) 

При образовании малорастворимого соединения, в котором 

комплексообразователь или лиганд связан прочнее, чем в комплексе, 

происходит следующая реакция: 

[Ag(NH3 )2 ]Cl + KI -AgI + 2КСl + 2NН3 

([Ag(NH3 )2 ]
+
 + I

-
 - AgI + 2NH3 ) 

На использовании подобных свойств основана реагентная предочистка 

сточных вод от комплексных соединений. 

Блок состоит из реактора, емкостей с реагентами, насосов, узлов 

дозирования. 

Поступающая в реактор сточная вода последовательно перемешивается 

с реагентами, что обеспечивает прохождение необходимых химических 

реакций. 

Сначала происходит разрушение комплекса, затем образуются 

нерастворимые соединения, которые в виде взвесей находятся в 

обрабатываемом стоке. 

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 
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перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

Восстановление шестивалентного хрома происходит одновременно с 

разрушением комплексных соединений металлов и образованием 

нерастворимых фракций по уникальной технологии, разработанной нашими 

сотрудниками. 

Образовавшиеся взвеси могут быть удалены седиментацией или 

механическим фильтрованием. 
 

Блок ионообменный 

 

Глубокая доочистка сточных вод от анионов и комплексных соединений 

металлов заключается в фильтровании предочищенного стока через 

ионообменные смолы. 

ИОННЫЙ ОБМЕН — это обратимая химическая реакция, при которой 

происходит обмен ионами между твердым веществом (ионитом) и 

раствором электролита.  

Ионный обмен основан на использовании ионитов — сетчатых 

полимеров разной степени сшивки, гелевой микро- или макропористой 

структуры, ковалентно связанных с ионогенными группами. 

Обменивающиеся ионы называются противоионами. Иониты состоят из 

неподвижного каркаса — матрицы и функциональных групп — 

фиксированных ионов, которые жестко прикреплены к матрице и 

взаимодействуют с противоионами. В зависимости от знака заряда 

противоионов иониты делят на катиониты и аниониты. Если противоионы 

заряжены положительно, то они являются катионами (например, ионы 

водорода Н
+
или ионы металлов), ионит называют катионитом. Если 

противоионы заряжены отрицательно, то есть являются анионами 

(например, ион гидроксила ОН
-
 или кислотные остатки), ионит называют 

анионитом. 

В ионообменном Блоке предочищенные сточные воды после отделения 

нерастворимых фракций направляются на ионообменный фильтр, загрузка 

которого замещает ионы тяжелых металлов в растворе на противоионы. 

 

Блок сорбционной очистки 

 

Сорбционная очистка применяется для глубокой очистки воды от 

тонкоэмульгированных и растворенных нефтепродуктов, фенолов, 

полициклических ароматических углеводородов, хлор- и 

фосфорорганических соединений, органических загрязнений и т.п. 
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Преимуществами сорбционного метода являются: удаление 

многокомпонентных загрязнений чрезвычайно широкой природы, 

эффективность очистки (особенно при малых концентрациях 

нефтепродуктов) и отсутствие вторичных загрязнений. 

Методом адсорбции осуществляется извлечение из раствора молекул, 

коллоидных частиц и микровзвесей. Поглощение происходит за счет 

физической сорбции или хемосорбции на развитой поверхности 

адсорбента. Физическая сорбция основана на силах межмолекулярного 

взаимодействия, и хемосорбция – на поглощении с участием химических 

реакций. При этом образуются новые химические соединения. 

Наиболее распространенные адсорбенты – активированные угли. Они 

представляют собой пористые углеродные тела, зерненые или 

порошкообразные, имеющие большую площадь поверхности. 

Активированные угли изготавливают на древесной и каменноугольной 

основах, а также из полимерных волокон. 

Процесс сорбции производится следующим образом. 

Сорбент загружается в специальные сорбционные фильтры, через 

которые с определенной скоростью пропускается фильтруемая вода. При 

прохождении через слой загрузки, загрязняющие вещества контактируют с 

ее поверхностью и задерживаются. Фильтрат через дренажную систему 

фильтра выводится наружу. 

Скорость фильтрования выбирается в зависимости от состава и 

концентраций загрязняющих веществ в обрабатываемой воде, а также от 

вида используемого сорбента. 
 

 

 

Блок очистки нефтесодержащих стоков 

 

Нефтепродукты относятся к наиболее опасным загрязнениям водоемов. 

Обладая малой растворимостью в воде, они разлагаются естественным 

образом крайне медленно. Имея низкую плотность, даже при малой 

концентрации нефтепродукты образуют на поверхности воды нефтяную 

пленку, препятствующую растворению в воде атмосферного кислорода. 

Нефтепродукты оказывают непосредственное токсическое воздействие на 

водные организмы, закупоривая клеточные мембраны, через которые 

осуществляются все процессы метаболизма. 

Гравитационная сепарация является наиболее простым методом борьбы 

с нефтяными загрязнениями и применяется при высоких степенях 

загрязнения. В ряде случаев, когда наибольший вклад в нефтяное 

загрязнение вносит плавающая нефть, степень очистки достигает 90-95%. 
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Коагуляционный метод - процесс укрупнения эмульгированных частиц в 

результате их взаимодействия и объединения в агрегаты, позволяет 

очистить воду до остаточного содержания нефтепродуктов 15-20мг/л. К 

преимуществам данного метода следует отнести хорошую степень очистки 

от эмульгированной нефти и малое количество применяемых химических 

веществ. 

Сорбционная очистка применяется для глубокой очистки воды от 

тонкоэмульгированных и растворенных нефтепродуктов, фенолов, 

полициклических ароматических углеводородов, хлор- и 

фосфоорганических соединений, органических загрязнений и т.п. 

Преимуществами сорбционного метода являются: удаление 

многокомпонентных загрязнений чрезвычайно широкой природы, 

эффективность очистки (особенно при малых концентрациях 

нефтепродуктов) и отсутствие вторичных загрязнений. 

Методом адсорбции осуществляется извлечение из раствора молекул, 

коллоидных частиц и микровзвесей. Поглощение происходит за счет 

физической сорбции или хемосорбции на развитой поверхности 

адсорбента. Физическая сорбция основана на силах межмолекулярного 

взаимодействия, и хемосорбция – на поглощении с участием химических 

реакций. При этом образуются новые химические соединения. 

Наиболее распространенные адсорбенты – активированные угли. Они 

представляют собой пористые углеродные тела, зерненые или 

порошкообразные, имеющие большую площадь поверхности. 

Активированные угли изготавливают на древесной и каменноугольной 

основах, а также из полимерных волокон. 

Блок очистки нефтесодержащих сточных вод устроен следующим 

образом. 

Нефтесодержащие сточные воды аккумулируются в накопителе-

отстойнике. На водной поверхности образуется всплывающая пленка 

нефтепродуктов, которая убирается при помощи скиммера. При этом 

образуется отход «40635001313 Всплывающие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений» третьего класса опасности. В 

целях более эффективного разделения нефтепродуктов, предусматривается 

подача кислоты в накопитель-отстойник. Данный способ позволяет убрать 

нерастворенные в воде нефтепродукты. 

Эмульсированные нефтепродукты убираются коагуляционным методом. 

С этой целью стоки поступают в реактор, в который добавляется коагулянт 

и регулятор кислотности. Осажденные нефтепродукты вместе с хлопьями 

коагулянта задерживаются фильтром. 
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Для удаления растворенных нефтепродуктов, загрязненные 

нефтепродуктами воды фильтруются через сорбционный фильтр, в 

котором нефтепродукты задерживаются в результате процессов сорбции. 

Очищенная от нефтепродуктов вода может направляться в накопитель 

кислотно-щелочных стоков для дальнейшей очистки или сбрасывается в 

канализацию. 
 

Блок очистки фенолсодержащих стоков 

 

Фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в 

воде. Для его удаления мы предлагаем использовать деструктивный метод, 

заключающийся в окислении фенола. 

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от фенолов 

является окисление «активным хлором». Основным фактором, от которого 

зависит скорость окисления фенола, является величина рН, положительное 

влияние оказывают также соли тяжелых металлов. 

Может также применяться способ окисления кислородом воздуха, при 

котором наблюдается образование продуктов уплотнения и конденсации 

фенолов, плохо растворимых в воде. 

Наиболее перспективным является применения в качестве окислителя 

пероксида водорода в присутствии солей металлов переменной валентности. 

Для корректировки рН в воду добавляют щелочные агенты. Этот способ 

обладает целым рядом технологических преимуществ: 

 возможность обработки сточных вод в широком диапазоне значений 

концентраций, температур и рН; 

 селективность окисления различных примесей сточных вод; 

 позволяет минимизировать затраты на реагенты; 

 высокая стабильность в отличие от других окислителей;  

 сравнительная простота аппаратурного оформления процесса; 

 остаточная концентрация пероксида водорода способствует процессу 

последующей аэробной биологической очистки; 

 в природных водах пероксид водорода, в отличие от хлора, играет 

положительную роль. 

Для доочистки фенолсодержащих сточных вод применяется 

сорбционный метод. Сорбционные фильтры предусмотрены для удаления 

фенолов и нефтепродуктов, находящихся в растворенном состоянии.  

 В качестве загрузки сорбционных фильтров рекомендуется уголь 

кокосовый или аналогичный. Угольный фильтр состоит из пластикового 

корпуса, водоподъёмной трубы для отвода фильтрата и подвода промывной 

воды к нижнему дренажному устройству и автоматического клапана 

управления, позволяющего фильтру работать в режиме фильтрования и 
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обратной промывки.  Подача воды на фильтр, а также взрыхление загрузки 

производится восходящим потоком очищаемой воды. Промывные воды 

сбрасываются в приямок для повторной очистки. Угольная загрузка не 

подлежит регенерации и после выработки своего резерва подлежит замене. 
 

Блок очистки от поверхностно-активных веществ 

 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) изменяют поверхностное 

напряжение воды, тем самым усиливая воздействие других загрязнителей. 

Разрушительное воздействие ПАВ основано на ускорении инфильтрации 

загрязняющих веществ в водохранилища из окружающей среды. ПАВ 

помогает смыть загрязнители и провести их в воду, попутно замедляя 

естественный процесс самоочищения воды, поэтому очистка воды от ПАВ 

имеет такое большое значение. 

На практике часто применяется химический метод удаления из воды ПАВ 

с использованием химических реагентов. Основой химического метода 

является окисление ПАВ.  

Коагуляция является классическим способом очистки вода от ПАВ. При 

этом в очищаемую воду добавляют коагулянт, затем изменяют рН воды. 

Образующиеся хлопья захватывают поверхностно-активные вещества, тем 

самым понижая их концентрацию в воде. 

Сорбционный метод предполагает использование фильтрующих 

материалов, которые поглощают химически-активные вещества, вследствие 

чего и происходит очистка воды от ПАВ. Наиболее распространенным 

фильтрующим материалом является активированный уголь, обладающий 

сильнопористой структурой, что облегчает абсорбцию поверхностно-

активных веществ. 

В соответствии с предлагаемой технологией, очищаемые воды проходят 

следующие стадии очистки. 

На первой стадии в обрабатываемую воду дозируется окислитель, что 

позволяет разрушить поверхностно-активные вещества окислением. 

Затем следует обработка коагулянтом, с последующим извлечением 

хлопьев гидроксидов и фосфатов металлов с адсорбировавшимися на них 

коллоидными и взвешенными частицами, а также поверхностно-активными 

веществами на механическом фильтре.  

На третьей стадии происходит доочистка воды от остаточного 

содержания взвешенных веществ на сорбционном фильтре. 
 

Блок дегазации 

 

Основным назначением Блока дегазации является удаление из 

обрабатываемой воды растворенных газов. Наиболее эффективным 
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устройством для решения подобной задачи является аэратор-дегазатор 

серии «ОДА». 

Аэратор-дегазатор «ОДА» представляет собой устройство дегазации, 

обезжелезивания и активирования воды и предназначен для очистки воды 

от растворенных газов (радона, сероводорода, хлора, аммиака, метана и 

др.), а также активирования воды.              

Аэратор-дегазатор обладает следующими преимуществами: 

1. Насыщение обрабатываемой воды кислородом воздуха 

производится в усиленном режиме; 

2. Окисление загрязняющих веществ, содержащихся в воде, таких как 

железо, сероводород и т.п. значительно ускоряется; 

3. Предельно увеличивается площадь поверхности раздела сред «вода-

воздух», что обеспечивает интенсивную отдувку и окисление 

загрязняющих веществ; 

4. В процессе работы Аэратора-дегазатора происходит активирование 

обрабатываемой воды; 

5. При активировании воды происходит деструкция водных кластеров, 

блокирующих активные ионы, что облегчает прохождение 

химических реакций; 

6. Обеспечивается повышенный теплообмен между потоками воды и 

воздуха; 

7. Высокая эффективность; 

8. Небольшие габариты; 

9. Невысокая стоимость; 

10. Простой монтаж и пусконаладка; 

11. Обслуживание не требует высокой квалификации; 

12. Безопасность эксплуатации. 

 Аэратор-дегазатор может работать как в непрерывном режиме, так в 

режиме периодической подачи очищаемой воды. 

Аэратор-дегазатор может быть использован в следующих целях: 

1. Насыщение обрабатываемой воды кислородом воздуха; 

2. Окисление загрязняющих веществ, содержащихся в воде, таких как 

железо, сероводород и т.п.; 

3. Отделение и удаление растворенных газов; 

4. Активирование воды; 

5. Безреагентное умягчение воды; 

6. Использование в качестве реактора; 

7. Охлаждение теплоносителя. 

 «ОДА»  может применяться для предварительной аэрации в системах 

очистки воды без использования реагентов, таких как перманганат натрия, 

хлор или озон. В реагентных системах обезжелезивания, Аэратор-дегазатор 
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«ОДА» существенно снижает расход реагентов, нагрузку на фильтрующий 

материал и позволяет удалять из воды большие концентрации железа. 

 

МАЛЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЕРИИ МОС «КАТИОН» 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Р» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Р» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как трехвалентный хром, 

железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, 

серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий 

со снижением их концентраций до десятых долей миллиграмма металла на 

литр стока.  

МОС «Катион Р» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от солей тяжелых металлов. Сточные воды поступают в реактор, 

в который добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом 

происходит реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов 

соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые 

гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 
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Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 

погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 

количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Р» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

катионы тяжелых металлов.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Р» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,1÷7 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,3÷2,8 

Необходимо наличие технического водопровода. 
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Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. Они используются в течение ряда лет на десятках отечественных 

предприятий и получают только положительные отзывы. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион К» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион К» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как трехвалентный хром, 

железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, 

серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий 

со снижением их концентраций до требуемых нормативов. Технология 

очистки производственного стока состоит из реагентной предочистки, в 

результате которой происходит основное снижение концентраций 

загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая доочистка, 

позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН, при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в нейтрализации 

поступающего стока в реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из 

обработанной воды, затем осветленная вода подается на дальнейшую 

доочистку. 
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Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

В случае необходимости устанавливаются узлы удаления 

нефтепродуктов, анионов, комплексных соединений металлов, ХПК. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион К» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион К» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷11 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

Установленная мощность, кВт                                             - 0,6÷3,1 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ХР» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ХР» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как шестивалентный и 
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трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, 

марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, 

индий, бериллий со снижением их концентраций до десятых долей 

миллиграмма металла на литр стока.  

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 

перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

В практике чаще всего применяется способ перевода,  рекомендованный 

СН 118-68 «Указания по строительному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений машиностроительной промышленности», согласно 

которому используется реагентный метод перевода хрома из шестивалентной 

формы в трехвалентную в кислой среде при pH = 2 ÷ 3 путем добавления 

кислоты и реагентов - бисульфита натрия или сернистого натрия с 

последующим щелочением раствора известковым молоком, в результате чего 

образуется большое количество гальваношлама. 

Мы применяем более совершенный способ перевода хрома из 

шестивалентной формы в трехвалентную.  Восстановление хрома 

происходит при добавлении в хромсодержащий сток семиводного сульфата 

железа (технического) (FeSO4 + 7 H2O) или гипосульфита (Na2S2O3). Хром 

полностью переводится в Cr
+3

 без образования осадка. Чаще всего снижение 

рН не требуется, т.к. восстановление происходит в нейтральной среде. 

Однако нами предусмотрено размещение резервуара кислоты. 

Дальнейшее осаждение гидроксидов производится после корректировки 

рН едким натром.     

МОС «Катион ХР» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от солей тяжелых металлов. Сточные воды поступают в реактор, 

в который добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом 

происходит реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов 

соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые 

гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 
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Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 

погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 

количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ХР» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

шестивалентный хром и катионы тяжелых металлов.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ХР» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,1÷7 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,3÷3,1 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ХК» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ХК» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как шестивалентный и 

трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, 

марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, 

индий, бериллий со снижением их концентраций до требуемых нормативов. 

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 
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технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 

перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

В практике чаще всего применяется способ перевода,  рекомендованный 

СН 118-68 «Указания по строительному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений машиностроительной промышленности», согласно 

которому используется реагентный метод перевода хрома из шестивалентной 

формы в трехвалентную в кислой среде при pH = 2 ÷ 3 путем добавления 

кислоты и реагентов - бисульфита натрия или сернистого натрия с 

последующим щелочением раствора известковым молоком, в результате чего 

образуется большое количество гальваношлама. 

Мы применяем более совершенный способ перевода хрома из 

шестивалентной формы в трехвалентную.  Восстановление хрома 

происходит при добавлении в хромсодержащий сток семиводного сульфата 

железа (технического) (FeSO4 + 7 H2O) или гипосульфита (Na2S2O3). Хром 

полностью переводится в Cr
+3

 без образования осадка. Чаще всего снижение 

рН не требуется, т.к. восстановление происходит в нейтральной среде. 

Однако нами предусмотрено размещение резервуара кислоты. 

Дальнейшее осаждение гидроксидов производится после корректировки 

рН едким натром.     

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в нейтрализации 

поступающего стока в реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из 
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обработанной воды, затем осветленная вода подается на дальнейшую 

доочистку. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

В случае необходимости устанавливаются узлы удаления 

нефтепродуктов, анионов, комплексных соединений металлов, ХПК. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ХК» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

шестивалентный хром и катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой 

очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ХК» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷11 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,6÷3,3 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 
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Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Ра» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Ра» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как трехвалентный хром, 

железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, 

серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий 

со снижением их концентраций до десятых долей миллиграмма металла на 

литр стока.  

МОС «Катион Р» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от солей тяжелых металлов. Сточные воды поступают в реактор, 

в который добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом 

происходит реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов 

соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые 

гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

Интервалы рН, при которых образуются гидроксиды металлов, могут не 

пересекаться. Такие металлы являются антагонистами. Металлы-

антагонисты – металлы, которые невозможно одновременно осадить из 

раствора изменением уровня рН. 

Для их удаления используется двухступенчатая реагентная обработка. 

На первой ступени реагентной очистки из сточной воды выводятся металлы, 

образующие гидроксиды при более низком уровне рН, на второй – более 

высоком. 
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После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля отделения нерастворимых фракций на 

дальнейшую очистку или в канализацию, шлам направляется на место 

временного хранения, где окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 

погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 

количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Ра» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

катионы тяжелых металлов.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Ра» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷13,5 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,6÷5,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 
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Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Автоматическая регулировка уровня рН. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Ка» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Ка» предназначены для удаления из 

загрязненной воды катионов таких металлов, как трехвалентный хром, 

железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, 

серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий 

со снижением их концентраций до требуемых нормативов. Технология 

очистки производственного стока состоит из реагентной предочистки, в 

результате которой происходит основное снижение концентраций 

загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая доочистка, 

позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

Первой ступенью технологии очистки производственного стока от 

катионов тяжелых металлов является реагентная очистка, в результате 

которой происходит основное снижение концентраций загрязняющих 

веществ. Глубина очистки - десятые доли миллиграмма металла на литр 

стока. 

На этой ступени сточные воды поступают в реактор, в который 

добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом происходит 

реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов соединяются 

с гидроксильными группами, образуя нерастворимые гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 
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Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и   OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную массу 

загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные ограничения 

по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН, при котором происходит реакция обмена с образованием 

нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН осадок опять 

начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока необходимо 

подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения этого 

интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

Интервалы рН, при которых образуются гидроксиды металлов, могут не 

пересекаться. Такие металлы являются антагонистами. Металлы-

антагонисты – металлы, которые невозможно одновременно осадить из 

раствора изменением уровня рН. 

Для их удаления используется двухступенчатая реагентная обработка. 

На первой ступени реагентной очистки из сточной воды выводятся 

металлы, образующие гидроксиды при более низком уровне рН, на второй 

– более высоком. 

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН, при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в нейтрализации 

поступающего стока в реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из 

обработанной воды, затем осветленная вода подается на дальнейшую 

доочистку. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

В случае необходимости устанавливаются узлы удаления 

нефтепродуктов, анионов, комплексных соединений металлов, ХПК. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Ка» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Ка» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 3,3÷22,5 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

Установленная мощность, кВт                                             - 0,9÷6 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Рком» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Рком» предназначены для удаления 

из загрязненной воды комплексных соединений металлов, а также ионов 

ртути, со снижением их концентраций до десятых долей миллиграмма 

металла на литр стока.  

МОС «Катион Рком» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от комплексных соединений тяжелых металлов и ионов ртути. 

Сточные воды поступают в реактор, в который добавляются реагенты для 

изменения рН стоков и образования нерастворимых сульфидов металлов.  
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Образовавшиеся взвеси очень мелкодисперсны, для их удаления в 

реактор добавляется коагулянт с целью образования хлопьев, которые их 

«захватывают». 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Рком» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

комплексные соединения тяжелых металлов и ионы ртути.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Рком» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷13,5 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,4÷4,8 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

Применяемые технологии эффективны, просты в эксплуатации и 

надежны. 
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Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Кком» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ККОМ» предназначены для удаления 

из загрязненной воды таких комплексных соединений металлов, как 

трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, 

марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, 

индий, бериллий со снижением их концентраций до требуемых нормативов. 

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. Для наиболее полного 

удаления аммоний-иона необходима установка дополнительного Блока. 

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН, при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в безвозвратном 

разрушении комплексов с последующей нейтрализацией сточных вод в 

реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из обработанной воды 

методом механического фильтрования, затем осветленная вода подается на 

дальнейшую доочистку. Влажный шлам направляется на место временного 

хранения. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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 МОС «Катион ККОМ» может применяться в различных производствах, 

в результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

комплексные соединения металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ККОМ» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2,8÷20,5 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

Установленная мощность, кВт                                             - 0,6÷5,9 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Ц» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Ц» предназначены для 

обезвреживания цианидов.  

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Для осуществления данного метода разработан МОС «Катион Ц», 

состоящий из реактора, емкостей с реагентами, насосов, дозатора и рН-метра. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в 

реактор цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано 
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добавляется реагент для регулирования кислотномти и поступает окислитель. 

В ректоре происходит окисление цианидов.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Ц» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды. 

Требования к концентрациям цианидов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Ц» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,1÷6,7 

Эффективность обезвреживания цианидов                        - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,1÷1,5 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Рц» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Рц» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды и катионов 

таких металлов, как трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, 

цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, 

ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их концентраций 

до десятых долей миллиграмма металла на литр стока.  

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 
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Для осуществления данного метода разработан МОС «Катион Рц», 

состоящий из реактора, емкостей с реагентами, насосов, дозатора и рН-метра. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в 

реактор цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано 

поступает из резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление 

цианидов.  

В обезвреженные сточные воды добавляется реагент для 

регулирования кислотности. При этом происходит реакция обмена, в 

результате которой, ионы тяжелых металлов соединяются с гидроксильными 

группами, образуя нерастворимые гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 

погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 
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количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Рц» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды и катионы тяжелых металлов, с целью их очистки. 

Требования к концентрациям цианидов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения по 

цианидам, десятые доли миллиграмма на литр по тяжелым металлам. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Рц» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,9÷13,5 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,6÷5,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

3. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

4. Контроль уровня рН. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Кц» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Кц» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды катионов таких 
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металлов, как трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, 

свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, 

ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их концентраций 

до требуемых нормативов. Технология очистки производственного стока 

состоит из реагентной предочистки, в результате которой происходит 

разложение цианидов и основное снижение концентраций загрязняющих 

веществ, после которой следует каталитическая доочистка, позволяющая 

довести глубину очистки сточных вод до требуемых показателей. Кроме 

вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, технология 

каталитической доочистки позволяет снизить содержание аммоний-иона и 

фосфатов в очищаемых водах. 

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в 

реактор цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано 

поступает из резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление 

цианидов.  

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в нейтрализации 

поступающего стока в реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из 

обработанной воды, затем осветленная вода подается на дальнейшую 

доочистку. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Кц» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды и катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Кц» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 3,3÷22,5 

Эффективность удаления цианидов                                    - ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,9÷6,0 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Рцком» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Рцком» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды комплексных 

соединений таких металлов, как трехвалентный хром, железо, никель, 

кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, 

титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их 

концентраций до требуемых нормативов.  

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 
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Для осуществления данного метода разработан МОС «Катион Рцком», 

состоящий из реактора, емкостей с реагентами, насосов, дозатора и рН-метра. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в 

реактор цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано 

поступает из резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление 

цианидов.  

При реагентном способе очистки сточных вод от солей тяжелых 

металлов сточные воды поступают в реактор, в который добавляется реагент 

для повышения рН стоков. При этом происходит реакция обмена, в 

результате которой, ионы тяжелых металлов соединяются с гидроксильными 

группами, образуя нерастворимые гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 
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погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 

количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Рцком» может применяться в различных производствах, 

в результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды и комплексные соединения тяжелых металлов, с целью их очистки. 

Требования к концентрациям цианидов в очищенной воде: 

 Цианиды - ПДКрыбхоз, 

 Тяжелые металлы - десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Рцком» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       -1,9÷13,5 

Эффективность удаления цианидов                                    - ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,6÷5,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

5. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

6. Контроль уровня рН. 
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Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Кцком» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Кцком» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды комплексных 

соединений таких металлов, как трехвалентный хром, железо, никель, 

кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, 

титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их 

концентраций до требуемых нормативов.  

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. Для наиболее полного 

удаления аммоний-иона необходима установка дополнительного Блока. 

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Для осуществления данного метода разработан МОС «Катион Кцком», 

состоящий из реактора, емкостей с реагентами, насосов, дозатора и рН-метра. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в 

реактор цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано 

поступает из резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление 

цианидов.  

Реагентная очистка поступающего стока от комплексных соединений 

тяжелых металлов заключается в безвозвратном разрушении комплексов с 

последующей нейтрализацией сточных вод в реакторе. Образующиеся 

гидроксиды удаляются из обработанной воды методом механического 

фильтрования, затем осветленная вода подается на дальнейшую доочистку. 

Влажный шлам направляется на место временного хранения. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 
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создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Кцком» может применяться в различных 

производствах, в результате деятельности которых образуются сточные 

воды, содержащие цианиды и комплексные соединения тяжелых металлов, с 

целью их очистки. 

Требования к очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Кцком» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - до 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       -3,5÷22,5 

Эффективность удаления цианидов                                    - ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз  

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,9÷6,0 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

7. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

8. Контроль уровня рН. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ХРц» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ХРц-2» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды катионов таких 

металлов, как шестивалентный и трехвалентный хром, железо, никель, 

кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, 

титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их 

концентраций до десятых долей миллиграмма металла на литр стока.  

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 
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окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в реактор 

цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано поступает из 

резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление цианидов.  

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 

перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

В практике чаще всего применяется способ перевода,  рекомендованный 

СН 118-68 «Указания по строительному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений машиностроительной промышленности», согласно 

которому используется реагентный метод перевода хрома из шестивалентной 

формы в трехвалентную в кислой среде при pH = 2 ÷ 3 путем добавления 

кислоты и реагентов - бисульфита натрия или сернистого натрия с 

последующим щелочением раствора известковым молоком, в результате чего 

образуется большое количество гальваношлама. 

Мы применяем более совершенный способ перевода хрома из 

шестивалентной формы в трехвалентную.  Восстановление хрома 

происходит при добавлении в хромсодержащий сток семиводного сульфата 

железа (технического) (FeSO4 + 7 H2O) или гипосульфита (Na2S2O3). Хром 

полностью переводится в Cr
+3

 без образования осадка. Чаще всего снижение 

рН не требуется, т.к. восстановление происходит в нейтральной среде. 

Однако нами предусмотрено размещение резервуара кислоты. 

Дальнейшее осаждение гидроксидов производится после корректировки 

рН едким натром.     

МОС «Катион ХРц» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от солей тяжелых металлов. Сточные воды поступают в реактор, 

в который добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом 

происходит реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов 

соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые 

гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 



62 
 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Данный способ очистки сточных вод позволяет удалить основную 

массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 

имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного стока 

необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью соблюдения 

этого интервала, конструкция Блока создания нерастворимых фракций 

предусматривает подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются методом механического 

фильтрования. 

Влажный шлам направляется на первичное обезвоживание, 

осветленная вода удаляется из модуля на дальнейшую очистку или в 

канализацию, шлам направляется на место временного хранения, где 

окончательно обезвоживается. 

Очень часто на очистных сооружениях сточных вод для 

подщелачивания стоков применяется известковое молоко, что сопряжено с 

определенными эксплуатационными трудностями. В частности, при этом 

способе необходимо содержать известковое хозяйство, включающее бункер, 

контейнер, погрузчик, транспортер, мельницу, мешалку, известегасилку, бак 

для известкового молока, насосы, МВХ отходов, устройство для очистки 

известкового молока и др. Кроме того, при транспортировании извести и 

погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выбрасывается большое 

количество взвешенных веществ, загрязняя не только воздух рабочей зоны, 

но и окружающую среду. Нельзя не отметить и большое количество 

гальваношлама, образующегося в процессе нейтрализации сточных вод. 

Мы предлагаем более совершенную технологию на основе применения 

едкого натра, позволяющую значительно упростить, удешевить и 

обезопасить процесс подщелачивания очищаемых сточных вод. 

В случае применения предлагаемой технологии, не только снижаются 

расходы за счет отказа от большого объема реагентов и уменьшения 

количества образующихся отходов, но и значительно упрощается 

эксплуатация очистных сооружений. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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 МОС «Катион ХРц» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды, шестивалентный хром и катионы тяжелых металлов.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли миллиграмма на литр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ХРц-2» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷ 2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷14 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,6÷5,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

 
Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ХКц» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ХКц-2» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды катионов таких 

металлов, как шестивалентный и трехвалентный хром, железо, никель, 

кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, 

титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их 

концентраций до требуемых показателей. Кроме вышеперечисленных 

загрязняющих веществ-металлов, технология каталитической доочистки 

позволяет снизить содержание аммоний-иона и фосфатов в очищаемых 

водах. 

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 
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окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Циансодержащие стоки из накопителя периодически подаются в реактор 

цианистого стока. При этом в поток сточных вод дозировано поступает из 

резервуара окислитель. В ректоре происходит окисление цианидов.  

Наиболее опасные хромовые загрязнения промышленных сточных вод 

образуются на гальванических участках. При электролитическом 

хромировании электролит хромирующей ванны должен содержать не 

трехвалентный хром, а хромовую кислоту, т.е. шестивалентный хром. При 

этом в промывных гальванических водах появляется наиболее токсичный 

шестивалентный хром. Чтобы очистить сточные воды от ионов хрома, 

необходимо провести реакцию замещения с образованием гидроксидов. Cr
+6

 

не образует таких соединений, поэтому предварительно необходимо 

перевести ионы хрома в трехвалентную форму, снизив при этом их 

токсичность. 

В практике чаще всего применяется способ перевода,  рекомендованный 

СН 118-68 «Указания по строительному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений машиностроительной промышленности», согласно 

которому используется реагентный метод перевода хрома из шестивалентной 

формы в трехвалентную в кислой среде при pH = 2 ÷ 3 путем добавления 

кислоты и реагентов - бисульфита натрия или сернистого натрия с 

последующим щелочением раствора известковым молоком, в результате чего 

образуется большое количество гальваношлама. 

Мы применяем более совершенный способ перевода хрома из 

шестивалентной формы в трехвалентную.  Восстановление хрома 

происходит при добавлении в хромсодержащий сток семиводного сульфата 

железа (технического) (FeSO4 + 7 H2O) или гипосульфита (Na2S2O3). Хром 

полностью переводится в Cr
+3

 без образования осадка. Чаще всего снижение 

рН не требуется, т.к. восстановление происходит в нейтральной среде. 

Однако нами предусмотрено размещение резервуара кислоты. 

Дальнейшее осаждение гидроксидов производится после корректировки 

рН едким натром.     

МОС «Катион ХКц» реализует на практике реагентный способ очистки 

сточных вод от солей тяжелых металлов. Сточные воды поступают в реактор, 

в который добавляется реагент для повышения рН стоков. При этом 

происходит реакция обмена, в результате которой, ионы тяжелых металлов 

соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые 

гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 
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Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов 

Fe
3+

 и OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) 

Fe(OH)3. 

Реагентный способ очистки сточных вод от солей тяжелых металлов 

позволяет удалить основную массу загрязняющих стоки тяжелых металлов, 

но требует доочистки. Дело осложняется тем, что каждый металл имеет свой 

интервал рН, при котором происходит образование нерастворимого 

гидроксида. При дальнейшем повышении рН гидроксид опять начинает 

растворяться. 

Предлагаемый нами способ доочистки сточных вод каталитическим 

осаждением позволяет удалять все металлы, содержащиеся в стоке, за один 

проход фильтра. 

Реагентная очистка поступающего стока заключается в нейтрализации 

поступающего стока в реакторе. Образующиеся гидроксиды удаляются из 

обработанной воды, затем осветленная вода подается на дальнейшую 

доочистку. 

Задача полного перевода металлов в гидроксиды на стадии реагентной 

очистки не ставится. Окончательное осаждение производится на 

завершающей стадии – каталитической доочистке. При реагентной очистке 

создаются только наиболее благоприятные для каталитической доочистки 

условия. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ХКц» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды, шестивалентный хром и катионы тяжелых металлов.  

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ХКц» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷ 2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 3,5÷23 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,9÷6,0 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
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На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион НР» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион НР» предназначены для удаления из 

загрязненной воды нефтепродуктов, фенолов и органических соединений 

со снижением их концентраций до требуемых нормативов. Технология 

очистки производственного стока состоит из реагентной предочистки, в 

результате которой происходит основное снижение концентраций 

загрязняющих веществ, после которой следует сорбционная доочистка, 

позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 МОС «Катион НР» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

нефтепродукты, фенолы, органические соединения, с целью их глубокой 

очистки, а также позволяет осуществить базовую очистку от катионов 

тяжелых металлов. 

Требования к концентрациям нефтепродуктов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

Десятые доли мг/л. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион НР» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2,6÷9,2 

Эффективность удаления нефтепродуктов                         -  ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - Десятые доли 

мг/л 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,4÷2,3 
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Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион С» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион С» предназначены для удаления из 

загрязненной воды нефтепродуктов, фенолов и органических соединений 

со снижением их концентраций до требуемых нормативов. Технология 

очистки производственного стока представляет собой сорбционное 

фильтрование, позволяющее довести глубину очистки сточных вод до 

требуемых показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 МОС «Катион С» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

нефтепродукты, фенолы и органические соединения, с целью их глубокой 

очистки. 

Требования к концентрациям нефтепродуктов, фенолов, органических 

соединений в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион С» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 0,6÷2,2 

Эффективность удаления нефтепродуктов                        - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,1÷0,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 
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Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион СК» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион СК» предназначены для удаления из 

загрязненной воды нефтепродуктов и катионов таких металлов, как 

трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, 

марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, 

индий, бериллий со снижением их концентраций до требуемых нормативов. 

Технология очистки производственного стока состоит из сорбционной 

очистки, в результате которой происходит основное снижение концентраций 

нефтепродуктов, после которой следует каталитическая доочистка, 

позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион СК» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

нефтепродукты и катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион СК» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,4÷5,8 

Эффективность удаления нефтепродуктов                        - ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 
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Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,3÷0,8 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 
 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион НК» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион НК» предназначены для удаления из 

загрязненной воды нефтепродуктов и катионов таких металлов, как 

трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, медь, цинк, свинец, алюминий, 

марганец, кобальт, серебро, олово, титан, сурьма, ванадий, цирконий, галлий, 

индий, бериллий со снижением их концентраций до требуемых нормативов. 

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ, после которой следует каталитическая 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей. Кроме вышеперечисленных загрязняющих веществ-металлов, 

технология каталитической доочистки позволяет снизить содержание 

аммоний-иона и фосфатов в очищаемых водах. 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион НК» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

нефтепродукты и катионы тяжелых металлов, с целью их глубокой очистки. 

Требования к концентрациям металлов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион НК» 
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Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 4÷15 

Эффективность удаления нефтепродуктов                        - ПДКрыбхоз 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,6÷2,6 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров; 

4. Автоматическая активация загрузки фильтров. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион НЦС» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион НЦС» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды 

нефтепродуктов, фенолов и органических соединений со снижением их 

концентраций до требуемых нормативов. Технология очистки 

производственного стока представляет собой сорбционное фильтрование, 

позволяющее довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион НЦС» может применяться в различных производствах, 

в результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

цианиды, нефтепродукты, фенолы и органические соединения с целью их 

глубокой очистки. 

Требования к концентрациям нефтепродуктов, фенолов, органических 

соединений в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион НЦС» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 4,5÷23 

Эффективность удаления нефтепродуктов                        - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  1÷8 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая промывка фильтров. 
 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Ф» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Ф» предназначены для удаления из 

загрязненной воды фенолов.  

Фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в 

воде. Для его удаления мы предлагаем использовать деструктивный метод, 

заключающийся в окислении фенола. 

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от фенолов 

является окисление «активным хлором». Основным фактором, от которого 

зависит скорость окисления фенола, является величина рН, положительное 

влияние оказывают также соли тяжелых металлов. 

Может также применяться способ окисления кислородом воздуха, при 

котором наблюдается образование продуктов уплотнения и конденсации 

фенолов, плохо растворимых в воде. 

Наиболее перспективным является применения в качестве окислителя 

пероксида водорода в присутствии солей металлов переменной валентности. 

Для корректировки рН в воду добавляют регуляторы кислотности. Этот 

способ обладает целым рядом технологических преимуществ: 

 возможность обработки сточных вод в широком диапазоне значений 

концентраций, температур и рН; 
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 селективность окисления различных примесей сточных вод; 

 позволяет минимизировать затраты на реагенты; 

 высокая стабильность в отличие от других окислителей;  

 сравнительная простота аппаратурного оформления процесса; 

 остаточная концентрация пероксида водорода способствует процессу 

последующей аэробной биологической очистки; 

 в природных водах пероксид водорода, в отличие от хлора, играет 

положительную роль. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион Ф» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды, содержащие 

фенолы, с целью их очистки. 

Требования к концентрациям фенолов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Ф-2» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,1÷7 

Эффективность удаления ионов тяжелых металлов          - ПДКрыбхоз 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             -  0,3÷2,8 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

визуальный мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень 

автоматизации может быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Автоматический контроль уровня рН. 

 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ФС» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ФС» предназначены для удаления из 

загрязненной воды фенолов, эфиров, формальдегида, органических 
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соединений со снижением их концентраций до требуемых нормативов. 

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ. 

Фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в 

воде. Для его удаления мы предлагаем использовать деструктивный метод, 

заключающийся в окислении фенола. 

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от фенолов 

является окисление «активным хлором». Основным фактором, от которого 

зависит скорость окисления фенола, является величина рН.  

В качестве окончательной ступени очистки применяется сорбционная 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ФС» может применяться в различных производствах, в 

результате деятельности которых образуются сточные воды содержащие 

фенолы, эфиры, формальдегиды, органические соединения. 

Требования к концентрациям фенолов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ФС» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷10 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,4÷3,4 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 
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Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ФЦС» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ФЦС» предназначены для 

обезвреживания цианидов и удаления из загрязненной воды фенолов, 

эфиров, формальдегида, органических соединений со снижением их 

концентраций до требуемых нормативов. Технология очистки 

производственного стока состоит из реагентной предочистки, в результате 

которой происходит основное снижение концентраций загрязняющих 

веществ. 

Воды, содержащие цианиды, являются ядовитыми производственными 

стоками и требуют особого внимания при очистке. Наибольшее 

распространение получил реагентный метод обезвреживания цианидов – 

окислением их гипохлоритом, сернистым газом, озоном, перекисью водорода 

и т.п. 

Фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в 

воде. Для его удаления мы предлагаем использовать деструктивный метод, 

заключающийся в окислении фенола. 

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от фенолов 

является окисление «активным хлором». Основным фактором, от которого 

зависит скорость окисления фенола, является величина рН.  

В качестве окончательной ступени очистки применяется сорбционная 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ФЦС» может применяться в различных производствах, 

в результате деятельности которых образуются сточные воды содержащие 

фенолы, эфиры, формальдегиды, органические соединения. 

Требования к концентрациям фенолов и цианидов в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ФЦС» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2,5÷15,7 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,7÷6,2 

 

Необходимо наличие технического водопровода. 
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Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 
 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ДНФ» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ДНФ» предназначены для удаления 

из загрязненной воды фторидов, нитратов, нитритов, нефтепродуктов со 

снижением их концентраций до ПДК рыбохозяйственного водоема, а также 

для базовая очистки от тяжелых металлов. Технология очистки 

производственного стока состоит из реагентной, сорбционной и сорбционно-

каталитической очистки. 

Реагентная очистка позволяет удалить тяжелые металлы, снизить 

концентрацию фторидов, нефтепродуктов, нитритов и нитратов. 

Сорбционная очистка обеспечивает глубокую очистку от 

нефтепродуктов и фторидов. 

Сорбционно-каталитическая очистка применяется для глубокой 

очистки воды от нитратов и нитритов. Принцип очистки воды от нитратов 

основан на переносе заряда в ходе редокс-реакции. В воду вводят 

восстановитель в количестве, соответствующем уровню загрязнения воды 

нитритами и нитратами, и достаточном для их восстановления. После этого 

воду подают на катализатор, где нитриты и нитраты восстанавливаются до 

молекулярного азота 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 МОС «Катион ДНФ» может применяться в различных производствах, 

в результате деятельности которых образуются сточные воды содержащие 

фториды, нитраты, нитриты и тяжелые металлы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ДНФ » 
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Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 7÷31 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,9÷5,6 

 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая регенерация фильтров. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион ПАВ» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион ПАВ» предназначены для удаления 

из загрязненной воды СПАВ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, ХПК, 

БПКполн, азота аммонийного, нитритов, нитратов, фенолов, формальдегида, 

органических соединений со снижением их концентраций до требуемых 

нормативов, обезвреживания цианидов, а также обеззараживания сточных 

вод. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) изменяют поверхностное 

напряжение воды, тем самым усиливая воздействие других загрязнителей. 

Попадая в водоемы и водотоки, ПАВ оказывают значительное влияние на их 

физико-биологическое состояние, ухудшая кислородный режим и 

органолептические свойства, и сохраняются там долгое время, так как 

разлагаются очень медленно. Разрушительное воздействие ПАВ основано на 

ускорении инфильтрации загрязняющих веществ в водохранилища из 

окружающей среды. ПАВ помогает смыть загрязнители и провести их в воду, 

попутно замедляя естественный процесс самоочищения воды, поэтому 

очистка воды от ПАВ имеет такое большое значение. 

Сточные воды с полифосфатными ПАВ служат причиной чрезмерного 

пенообразования и бурного роста растений, это плохо сказывается на чистоте 

водоемов. После омертвения растений идет бурный процесс гниения, вода 
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обедняется кислородом, ухудшается воздухообмен, что затрудняет 

естественное её очищение. Водоросли в водоемах растут очень быстро. При 

распаде они начинают выделять много водородных соединений неметаллов, 

убивая все живое. При концентрации СПАВ в воде более 0,3-0,5 мг/дм3 

образовывается много пены на поверхности водоемов, вследствие чего 

нарушается аэрация и происходит неблагоприятный рост анаэробных 

микроорганизмов. 

 Технология очистки производственного стока состоит из реагентной 

предочистки, в результате которой происходит основное снижение 

концентраций загрязняющих веществ и последующего фильтрования, 

играющего роль доочистки. 

Аппаратурное оформление МОС «Катион ПАВ» позволяет реализовать 

следующие технологии: 

 удаления поверхностно-активных веществ, 

 восстановления шестивалентного хрома,  

 разрушения комплексных соединений металлов, 

 образования нерастворимых соединений металлов,  

 восстановления нитритов и нитратов до молекулярного азота,  

 окисления различных загрязняющих веществ, 

 деэмульгирования, 

 коагуляции. 

В качестве окончательной ступени очистки применяется сорбционная 

доочистка, позволяющая довести глубину очистки сточных вод до требуемых 

показателей.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 МОС «Катион ПАВ» может применяться для очистки сточных вод от 

бань и прачечных, автомоек, а также на промышленных предприятиях, 

сбрасывающих стоки с поверхностно-активными веществами. 

Требования к концентрациям ПАВ в очищенной воде: 

ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион ПАВ» 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 1,7÷9,2 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,2÷2,1 

 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 
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Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН. 

 

Малые очистные сооружения серии МОС «Катион Д» 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Очистные сооружения полной заводской готовности малой 

производительности типа МОС «Катион Д» предназначены для удаления из 

загрязненной воды аммоний-иона, нитритов, нитратов, фосфатов, АПАВ со 

снижением их концентраций до ПДК рыбохозяйственного водоема. 

Технология очистки производственного стока состоит из реагентной и 

сорбционно-каталитической очистки. 

Реагентная очистка позволяет удалить аммоний-ион, снизить 

концентрацию фосфатов, АПАВ, нитритов и нитратов. 

Сорбционно-каталитическая очистка применяется для глубокой 

очистки воды от нитратов, нитритов и АПАВ. Принцип очистки воды от 

нитратов основан на переносе заряда в ходе редокс-реакции. В воду вводят 

восстановитель в количестве, соответствующем уровню загрязнения воды 

нитритами и нитратами, и достаточном для их восстановления. После этого 

воду подают на катализатор, где нитриты и нитраты восстанавливаются до 

молекулярного азота 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 МОС «Катион Д» может применяться как финишная стадия очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод после биологической очистки. Чаще 

всего потребность в доочистке таких стоков возникает при сбросе очищенной 

воды в водные объекты. К категории подобных водопользователей относятся 

промышленные предприятия, дома отдыха, турбазы, санатории, коттеджные 

поселки и т.п. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС «Катион Д» 

 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷2 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 3,1÷17 
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Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,3÷3,6 

 

Необходимо наличие технического водопровода. 

Уровень автоматизации: защита от перелива и «сухого хода», 

мониторинг уровня рН (по желанию Заказчика уровень автоматизации может 

быть изменен). 

Срок изготовления 45 рабочих дней. 
 

На выбор Заказчика предлагаются следующие уровни автоматизации 

процесса очистки: 

1. Защита от перелива емкостей и сухого хода насосов; 

2. Контроль уровня рН; 

3. Автоматическая регенерация фильтров. 

 

 

ВОДОПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ СЕРИИ «АФ» 
 

Модульная установка очистки воды «АФ-С» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модульная Установка очистки воды «АФ-С» предназначена для очистки 

воды от сероводорода (радона, хлора, метана и др.), углекислоты, железа.              

Технология водоподготовки включает физико-химическую обработку, 

предусматривающую длительное протекание химических реакций, и 

механическую фильтрацию. 

Качество очистки и обеззараживания соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

         

«АФ-С»  может применяться для очистки добываемых с целью 

питьевого водоснабжения подземных вод, содержащих вышеуказанные 

загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, аквариумов, фонтанов и 

др. 

 Оборудование может размещаться в блок-боксе, что облегчает сезонное 

использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме 

периодической подачи очищенной воды. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷305 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷780 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,5÷110 

Технологический процесс водоподготовки может быть полностью 

автоматизирован. 

 

Модульная установка очистки воды «АФ-Р» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модульная Установка очистки воды «АФ-Р» предназначена для очистки 

воды от растворенных газов (радона, хлора, метана и др.), углекислоты, 

железа, марганца.              

Технология водоподготовки включает физико-химическую обработку и 

сорбционную фильтрацию. 

Качество очистки и обеззараживания соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

        «АФ-Р»  может применяться для очистки добываемых с целью 

питьевого водоснабжения подземных вод, содержащих вышеуказанные 

загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, аквариумов, фонтанов и др. 

 Оборудование может размещаться в блок-боксе, что облегчает сезонное 

использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме 

периодической подачи очищенной воды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷70 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷25 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,5÷7 

Технологический процесс водоподготовки может быть полностью 

автоматизирован. 

 

Модульная установка очистки воды «АФ-ВК» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модульная Установка очистки воды «АФ-ВК» предназначена для 

очистки воды от взвесей, железа, растворенных газов (в т.ч. 
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сероводорода, аммиака), углекислоты, снижения мутности и запаха, 

устранения нитратов и ионов бора, обеззараживания.              

Технология водоподготовки включает физико-химическую обработку, 

предусматривающую длительное протекание химических реакций, и 

механическую фильтрацию. 

Качество очистки и обеззараживания соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

        «АФ-ВК»  может применяться для очистки используемых с целью 

питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод, содержащих 

вышеуказанные загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, аквариумов, 

фонтанов и др. 

 Оборудование может размещаться в блок-боксе, что облегчает сезонное 

использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме 

периодической подачи очищенной воды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷305 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷820 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                        - 0,5÷110 

Технологический процесс водоподготовки может быть полностью 

автоматизирован. 
 

 

Модульная установка очистки воды «АФ-ВКС» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модульная Установка очистки воды «АФ-ВКС» предназначена для 

очистки воды от взвесей, нефтепродуктов, ПАВ, железа, марганца, 

растворенных газов (в т.ч. сероводорода, аммиака), углекислоты, 

устранения мутности и запаха, нитратов и ионов бора, обеззараживания.              

Технология водоподготовки включает физико-химическую обработку, 

предусматривающую длительное протекание химических реакций, и 

сорбционную фильтрацию. 

Качество очистки и обеззараживания соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

        «АФ-ВКС»  может применяться для очистки используемых с целью 

питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод, содержащих 
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вышеуказанные загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, аквариумов, 

фонтанов и др. 

 Оборудование может размещаться в блок-боксе, что облегчает сезонное 

использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме 

периодической подачи очищенной воды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷305 

Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷840 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,5÷110 

Технологический процесс водоподготовки может быть полностью 

автоматизирован. 

 

Модульная установка очистки воды «АФ-ВКД» 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модульная Установка очистки воды «АФ-ВКД» предназначена для 

очистки воды от взвесей, тяжелых металлов (в т.ч. железа и марганца), 

растворенных газов (в т.ч. сероводорода, аммиака), углекислоты, 

устранение мутности, цветности и запаха, нитратов и ионов бора, 

обеззараживание.              

Технология водоподготовки включает физико-химическую обработку, 

предусматривающую длительное протекание химических реакций, и 

каталитическую фильтрацию. 

Качество очистки и обеззараживания соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

        «АФ-ВКД»  может применяться для очистки используемых с целью 

питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод, содержащих 

вышеуказанные загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, аквариумов, 

фонтанов и др. 

 Оборудование может размещаться в блок-боксе, что облегчает сезонное 

использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме 

периодической подачи очищенной воды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, м
3
/ч                                                     - 0,1÷305 
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Занимаемая площадь, м
2
                                                       - 2÷860 

Концентрация реагентов, %                                                  - до 10 

     Установленная мощность, кВт                                             - 0,5÷110 

Технологический процесс водоподготовки может быть полностью 

автоматизирован. 

 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

(ЭЛЕКТРОЛИТОВ) 
 

Проведение исследований возможности обезвреживания 

концентрированных растворов 
 

Проведение исследования концентрированных растворов позволит 

наиболее точно и с наименьшими затратами обеспечить требуемое 

качество их обезвреживания.  На основании полученной информации 

будет составлено техническое задание на обезвреживание электролитов.  

При удаленном исследовании отрабатывается и проверяется 

технология обезвреживания концентратов, проводятся количественные 

химические анализы (КХА) в лаборатории Исполнителя.  

Целью работ является подбор технологии обезвреживания. 

Обезвреживаемые концентрированные растворы при удаленном 

исследовании анализируются дважды по каждому виду отхода. 

Объем работ, при выполнении удаленного исследования: 

а). доставка пробы «Деловыми линиями» (оплачивает Заказчик),  

б). моделирование предлагаемых технологий очистки в лаборатории 

Исполнителя (входит в стоимость договора),  

в). проведение КХА исходных концентратов и полученной очищенной 

воды (входит в стоимость договора),  

г). предоставление отчета о проведении удаленных исследованиях 

(входит в стоимость договора). 

Отчет включает в себя следующие разделы: 

 Исходные данные для проведения исследований; 

 Цель проведения исследований; 

 Обоснование принятых технических решений. 

На основании результатов удаленных предпроектных исследований 

Исполнителем составляется вариант технического задания на 

обезвреживание, которое отправляется Заказчику для рассмотрения и 

согласования.  

Определяется стоимость проведения работ. 
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Обезвреживание электролитов на мобильной установке 

обезвреживания концентрированных растворов серии «СТОК» . 

 

Обезвреживание электролитов производится при помощи мобильной 

Станции обезвреживания «СТОК», разработанной и изготовленной 

нашими специалистами. В результате обезвреживания снижается класс 

опасности отхода, вредные компоненты переходят в нерастворимое 

состояние и удаляются из раствора, за счет чего уменьшается количество 

отхода. 

Продуктами обезвреживания является очищенная вода и 

образовавшийся шлам, который подвергается обезвоживанию. 

За счет мобильности Станции появляется возможность обезвреживать 

опасные отходы непосредственно на месте их хранения. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ 

 

Станция «СТОК» предназначена для удаления из концентрированных 

таких металлов, как шести- и трехвалентный хром, железо, никель, кадмий, 

медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, кобальт, серебро, олово, титан, 

сурьма, ванадий, цирконий, галлий, индий, бериллий со снижением их 

концентраций до нормативных требований.  

«СТОК» реализует на практике реагентный способ удаления из растворов 

солей тяжелых металлов. Исходный раствор поступает в реактор, в котором 

проходит предварительную обработку, в результате которой обеспечивается 

прохождение необходимых химических реакций. 

В случае наличия в исходном растворе шестивалентного хрома, он 

восстанавливается, если присутствуют комплексные соединения металлов, то 

они подвергаются разрушению и переводу металлов в катионную форму. 

По окончании подготовительного этапа, в реактор добавляется реагент для 

повышения рН раствора. При этом происходит реакция обмена, в результате 

которой, ионы тяжелых металлов соединяются с гидроксильными группами, 

образуя нерастворимые гидроксиды.  

Пример реакции обмена: 

FeCl3   +   3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

Ионно-молекулярное уравнение данной реакции: 

Fe
3+

 + 3Cl 
–
 + 3Na

+
 + 3OH 

–
 = Fe(OH)3↓  + 3Na

+
 + 3Cl 

– 

Таким образом,
 
сущность реакции сводится к взаимодействию ионов Fe

3+
 и 

OH 
–
, в результате чего образуется осадок гидроксида железа(III) Fe(OH)3. 

Данный способ обработки позволяет удалить основную массу 

содержащихся в растворе тяжелых металлов, но имеет определенные 

ограничения по глубине очистки. Дело осложняется тем, что каждый металл 
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имеет свой интервал рН, при котором происходит реакция обмена с 

образованием нерастворимого гидроксида. При дальнейшем повышении рН 

осадок опять начинает растворяться, поэтому для каждого конкретного 

раствора необходимо подбирать свой интервал рН в реакторе. С целью 

соблюдения этого интервала, конструкция Блока Станции предусматривает 

подачу в реактор как щелочного, так и кислотного реагента. 

После завершения реакций обмена и укрупнения мелких взвесей, 

связывающихся в хлопья, они удаляются. 

Влажный шлам направляется на обезвоживание, осветленная вода 

удаляется на дальнейшую очистку или в канализацию, шлам направляется на 

место временного хранения, где окончательно обезвоживается. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Мобильная Станция «СТОК» может применяться в различных 

производствах, в результате деятельности которых образуются отходы 

концентрированных растворов, содержащие катионы тяжелых металлов с 

целью их обезвреживания.  
 


