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Предлагаемый продукт

Генератор озона,
позволяющий получать озон 
высокой концентрации
до 45% весовых.

Способен решать обширный круг задач в различных прикладных областях:

Очистка поверхностей материалов от металлический и органических загрязнений.

Очистка поверхностных и дренажных вод промышленных предприятий.

Очистка питьевой и специальной технической воды.

Восстановление почв.

Химическое отбеливание.

Дезактивация ЖРО.

●
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Окислитель

Фтор

Гидроксил радикала (ОН-)

Атомный кислород

Озон

Перекись водорода

Хлорноватистая кислота

Хлор

Окислительный потенциал (вольт)

3,06

2,80

2,42

2,07

1,77

1,49

1,36

Озон

Ключевым преимуществом озона является отсуствие в обрабатываемой среде продуктов 
распада, подлежащих последующему устранению, поскольку единственным продуктом его 
разложения является кислород. 

Озон является сильнейшим окислителем. Из стабильных веществ он уступает только фтору, резко 
превосходя хлор.

Озон – эффективный экологически чистый окислитель, он часто присутствует в окружающей 
среде, в небольших концентрациях.     



Окислительное действие озона

Формирование озона в электрическом поле

Молекулы кислорода Образование молекул озонаОбразование свободных атомов
кислорода под действием поля

Озон состоит из трех атомов кислорода. При нормальных, условиях, он является очень 
неустойчивым и, соответственно, сильно реактивным. 

Подавляющее большенство органических и неорганических соединений быстро вступает в 
реакцию с молекулой озона – либо непосредственно, либо косвенно – через гидроксильные 
радикалы. В ходе этого процесса озон, как правило, полностью реагирует с образованием 
побочного кислорода. 



Вещества, которые могут
окисляться озоном

Адсорбируемые органические галогенпроизводные
NO2 (Нитрит)
Fe (Железо)
Mn (Марганец)
CN (Цианид)
Средства для защиты сельскохозяйственных культур (пестициды)
ЭДТА (Этилендиаминтетрауксусная кислота)
NOx (Окиси азота) 
H2S (Сероводород, другие пахучие вещества)
Хлорсодержащие углеводороды
ПАУ (Полициклические ароматические углеводороды)
Красители
Лекарственные препараты, Соединения,
разрушающие продукты внутрисекреторной деятельности.
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Области применения ОЗОНА

Питьевая вода

Сточные воды

Техническая вода

Очистка и отделка продукции

Отбеливание

Озонолиз/синтез

Устранение запахов

Полупроводниковое производство 

Восстановление почв

Пищевая промышленность 

Фармацевтика и косметология

Обработка ЖРО

Обработка осадка 

●
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Рынок генерации озона

5%

2019 год
Мировой рынок

 (PAM)

Целевые области 
очистки поверхностей 

и жидкостей
 (TAM)

Другие области 
применения озона 

(SAM)

$955 млн. 

$667 млн. 

$287 млн.

$14,3 млн.

Объем реально достижимой 
доли рынка (в год)

* По данным аналитических агенств:

Ежегодный рост мирового рынка 6%



Способы получения озона

Концентрация О3, 
% весовых, max

Растворимость О3 
в воде, мг/л

18 % 0,1%

УФ-облучение ЭлектролитическийГазоразрядный

40 % и выше

Применяемые 
компоненты
технологии О3

Концентратор О2

или чистый О2
-

Токсичные
электролиты

180 10 450 и выше

Недостатки
Примеси
в газовой фазе

Неэфективен
в промышленных
условиях

Дорогостоящие
электроды



Решение

Применение современных материалов,              
нетоксичного электролита и уникальных           
конструкторских решений позволило нам       
создать компактное и сравнительно дешевое    
в изготовлении и эксплуатации устройство –    
Генератор озона высокой концентрации до 40% 
весовых. 

Предлагаемая установка представляет собой   
малогабаритное и простое в использовании 
устройство для получения озона высокой                
концентрации электролитическим способом и      
показала высокую эффективность и экономичность 
при опытной эксплутации. 



Производительность по озону 15г/ч.

Концентрация озона до 40% весовых.

Растворимость озона до 500мг/л.

Получаемая кислородно-озоновая смесь отличается 
высокой степенью чистоты. На УФ-спектре наблюдается
только одна полоса поглощения  с максимумом
при λ = 240-255 нм - полоса Гартли , характерная для озона.

Для обеспечения работы электролизной установки создана система охлаждения,
работающая на элементах Пельтье и отличающаяся высокой экологичностью
(при необходимости может быть заменена на традиционную).

Возможна адаптация изделия и разработка технологий под производственные условия
заказчика на основе технического задания

●

●

●

●

●

●

Рабочие параметры генератора озона



Применение озона
в  полупроводниковой

промышленности



Проблемы

Сегодня существует много проблем при очистке полупроводниковых пластин:

дорогостоящее оборудование с высоким энергопотреблением;

требуется значительное время для очистки;

применение дорогих и токсичных реагентов (ПАВ, щелочи, кислоты);

порядка 10% брака пластин после их резки и очистки поверхности.

●

●

●

●



Решение

эффективный, экологически чистый и безопасный способ очистки;

готовый модуль для встраивания в различные производственные линии;

использование высококонцентрированного озона, более 400мг/л;

быстрая и качественная очистка поверхности в одну стадию;

сокращение брака производства полупроводниковых пластин                                       
на 80% и уменьшение стоимости производства конечного продукта.

●

●
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Технология очистки поверхности полупроводниковых пластин от металлических, органических загряз-
нений и удаления фоторезиста. Технология значительно сокращает время обработки - менее 1 минуты 
(в зависимости от степени загрязнения или толщины фоторезиста и типа). Предлагаемые способы:

Жидкостая очистка - пластину помещают в ванну с моющим раствором, активированным непрерывно 
инжектируемым потоком озон - кислородной смеси с концентрацией озона 30% весовых и ультразвуко-
вым воздействием при температуре (20-25 С) с последующей промывкой в деионизированной воде. 
Применение предложенного способа не требует корректировки состава раствора обеспечивая,          
полное деструктивное окисление органических веществ  до полной минерализации (Н2О и СО2) и по-
зволяет повторно использовать отработанный травильный раствор, без дополнительных затрат на       
реактивы и электроэнергию.

Сухая очистка - пластину помещают в камеру и обрабатывают непрерывным потоком озон - кислород-
ной смеси с концентрацией озона 30% весовых с принудительным нагревом подложки пластины до 
50-70 С. При этом происходят процессы окислительной деструкции органических веществ                              
до полной минерализации и образования оксидных покрытий. Обусловленных окислением                                                   
высоконцентрированным озоном и радикалами кислорода. 

Технология отработана в промышленных компаниях Квазар и Гелиос,  получены положительные             
результаты и может найти применение в микроэлектронике, радиотехнике, электротехнике и других 
отраслях промышленности.

Технология

●

●



Технологическая схема

Кремниевые
пластины

О2 + О3

H
²
О H

²
О

    О3



Применение озона
при очистке 

промышленных стоков



Озон + УФ-облучение 

В данном процессе деградация загрязняющих веществ происходит в результате прямо-
го озонирования и воздействия с гидроксильными (ОН) радикалами. Последние образу-
ются при трансформации озона (с концентрацией до 18% по весу), при воздействии уль-
трафиолетового облучения, через промежуточное образование пероксида водорода. 
Способ считается более затратный, чем Озон + Перекись водорода и УФ-облучение + 
Перекись водорода. 

●

Озон + УФ-облучение + Перекись водорода

Это весьма эффективный метод деградации и минерализации, загрязняющих веществ в 
сточных водах с высокой степенью загрязнения. Примеров полномасштабной реализа-
ции метода немного, вследствие высоких затрат и достаточно сложной схемы очистки.

●

УФ-облучение + Перекись водорода

В этом процессе электромагнитное излучение (УФ-излучение) воспринимается переки-
сью водорода, растворенной в воде, формируя примерно два OH-радикала на каждую 
молекулу H2O2. Механизм применения УФ-облучения требует высоких энергозатрат.

●

Применяемые активированные
окислительные процессы (технологии АОП) очистки воды



Перспективный метод: Озон + Сорбция●

Однако, при использования низких концентраций озона (12 – 18% вес.) отсутствует полнота 
глубокой очистки воды от трудноокисляемых органических загрязнений, что приводит                    
к образованию (например,  при окислении нефте- и маслопродуктов) кислородсодержащих   
соединений, иногда превосходящих по токсичности углеводороды. Это дополнительно          
приводит к сокращению сроков замены сорбента.

Развитием обычного озонирования или процессов 
окисления радикалами, такими как  О3/Н2О2 или            
О3/УФ-облучение, является озон – сорбционный 
метод наиболее эффективный и надежный с точки            
зрения глубокой очистки воды от трудноокисляемых              
органических и металлических загрязнений. 

Перспективный метод



Проблемы

Сегодняшние технологии очистки имеют ряд нерешенных проблем:

высокая стоимость сорбционных материалов;

низкая сорбционная емкость сорбентов;

применение озона низкой концентрации до 18% вес.;

крупногабаритное и энергоемкое оборудование.

●
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●
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O3 (36% ˜°˛.)

исходная вода
очищенная 

вода

Предлагаемая технология

Озон – сорбционная очистка сточных вод с 
применением озона высокой концентрации

Предварительная обработка воды с использованием озона высокой 
концентрации, с целью деструкции части промежуточных продуктов и 
разрушения комплексных органо-металлических загрязнений для 
обеззараживания и сокращения количества параллельно сорбируемых 
загрязнений с одновременным увеличением срока службы сорбентов.



Решение

увеличение срока службы сорбционных материалов;

снижение затрат на замену сорбента;

использование высококонцентрированного озона, более 400мг/л;

использование сорбентов отечественного производства;

компактные модули озон – сорбционной очистки.

●

●

●

●

●



Применение О3 для очистки сточных вод в мире

Водохозяйственное управление
округа Оранж, Калифорния, США 378 400

Расположение
Производительность
куб. м/сутки

Целевое
загрязняющее
вещество

НДМА, 1,4-диоксан

Стоктон, Калифорния, США — 1,4-диоксан

Городской район водопользования
Вест Базин, Калифорния, США 47 300 НДМА

Корнуэлл, Онтарио, Канада 100 320 Запахи

Водохозяйственное управление
округа Валлей, Калифорния, США 42 560 НДМА, 1,4-диоксан

Водная компания долины Сан Габриэль,
Калифорния, США 42 560 НДМА, 1,4-диоксан

Станция водоподготовки города Андайк,
Голландия 95 000 Пестициды

Департамент коммунальных служб
Солт Лейк Сити, Юта, США 16 416 Перхлорэтилен



Применение О3 для очистки воды в РФ

Характеристика озонаторного оборудования

Год начала
применения Объект Фирма

производитель
Производительность
по воде, тыс. м3/сут

количество
озонаторов, шт.

1975 Москва, Восточная
водопроводная станция «Трейлигаз» 211200

2002
Москва, Рублевская
водопроводная станция,
четвертый блок

«Трейлигаз» 3240

2006 Москва, Юго-Западная
водопроводная станция «Wedeco» 3250

2000
Нижний Новгород,
Слудинская
водопроводная станция

«Озония АГ» 1125

1997
Нижний Новгород,
водопроводная станция
«Малиновая гряда»

«Озония АГ» 3280

2002 Пермь, Чусовская
водопроводная станция «Озония АГ» 2240



Год начала
применения Объект Фирма

производитель
Производительность
по воде, тыс. м3/сут

количество
озонаторов, шт.

2003 Пос. Новозаполярный,
водопроводная станция «Озония АГ» 63

1992
Копейск, (Челябинская
область), Октябрьская
водопроводная станция

ОАО «Курганхиммаш» 23

1991
Азнакакаево
(Республика Татарстан),
Водоканал

ОАО «Курганхиммаш» 840

1993
Заволжье, (Нижегородская
область), водозаборная
станция турбомоторного завода

ОАО «Курганхиммаш» 25

2000 Кинель (Самарская область),
Водоканал, первая очередь ОАО «Курганхиммаш» 140

2005 Нефтеюганск (ХМАО),
Водоканал ОАО «Курганхиммаш» 220

Применение О3 для очистки воды РФ



Ведущие разработчики оборудования по очистке вод

Фирма «Wedeco»
Окисление озоном, УФ -излучение,
перекись водорода, обычно в сочетании
O3/H2O2, UV/H2O2, либо всех трех способов вместе

Окисление озоном, УФ –излучение,
сочетание O3/УФ

Окисление озоном,
обезораживание вод УФ –излучение

Окисление озоном, озонирование + сорбция
на угольном фильтре
из гранулированного активированного угля

Окисление озоном

Окисление озоном

Окисление озоном, озонирование + сорбция
на активированном угле

Окисление озоном, озонирование + сорбция
на активированном угле или вспененном графите

Разработчики
оборудования Технология очистки

Страна
происхождения

Германия

Фирма «Дегремон» Франция

Фирма «Озония» Швейцария

ОАО «Курганхиммаш» Россия

ООО НПП «Техозон» Россия

ООО «Медозон» Россия

Фирма «Трелигаз» Франция

ООО «ПФ Инженерные
сети Сибири» Россия



Рынок

10%

Объем всего рынка
(PAM)

Объем целевого рынка
(TAM)

Объем реалистично
достижимого сегмента

(SAM)

Рынок систем оборотного водоснабжения
рециклинга промышленных предприятий

10 млд руб/год

5 млд руб/год

3,2 млд руб/год

320 млн руб/год

Рынок систем водоотведения средних
и крупных промышленных предприятий

Рынок малых и средних
станций очистки ливневых стоков

Объем реалистично достижимой
доли рынка (в год)

Анализ Российского рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. АО НИИ 2017



Бизнес-модель

Поставщики

Сборка
и тестирование

Каналы продвижения:

форумы
партнеры

отраслевые выставки и конференции 
публикации в технологические и научные журналы

вхождение в перечень наилучших доступных технологий, работа с проектными
и строительными организациями, инжиниринговыми компаниями.

Каналы продаж

Сервисное обслужиание

ОЕМ производство 
    лицензионное 

●
●
●

●
●



Текущее состояние и план-график

Выход на рынок

Организация производства модулей (установок);

Выход на российский рынок на стадии готовности прототипа и внедрения          
на производстве в тестовом режиме;

Выход на международный рынок, имея опыт успешных продаж в РФ.

●
●

●

Идея

2013-2014 2015 20212016-2017

Апробация
технологии

Получение
патентов

Разработка
прототипа

Создание
прототипа Сертификация

Создание
лабораторного

образца

Заявки
на патенты

Получение
статуса

участника Sk

Грант Sk
на прототип

Переговоры
с предприятиями

Выход
на рынок

2018-2020



Команда

Руководство, координа-
ция проекта, продажи. 
Разработка и реализация 
проектов. Сотрудничество 
в сфере микроэлектроники 
и солнечной  энергетики в 
Канаде, Англии, Германии, 
«Технический университет 
Хемниц».

Максим Зарезов

Опыт в  микроэлектро- 
нике, солнечной энерге-
тике,  топливных систе-
мах. Сотрудничество в 
сфере микроэлектроники 
и солнечной энергетики в 
Канаде, Англии, Герма-
нии, Кипре, Швейцарии, 
Украине.

Антон Мантузов

Разработка и реализация 
промышленных иннова-
ционных технологических 
решений и электронных 
материалов. Также, иморт 
передового технологичес- 
кого оборудования. Со-
трудничество в сфере 
микроэлектроники и  сол-
нечной  энергетики в  
Канаде, Англии, Германии, 
«Технический университет 
Хемниц».

Виктор Мантузов

Главный технолог. Форми-
рование  планов экспери-
мента, оценка результа-
тов, формирование и  вне-
сение предложений по 
технологии и аппаратуре. 
Проектирование, строи-
тельство, эксплуатация и 
аудит систем водоснабже-
ния и канализации произ-
водственных и комму-
нальных объектов, общий 
опыт работы по направле-
нию 20 лет. 

Михаил  Пушников



Контакты

Максим Зарезов
Генеральный директор

+ 7 (903) 668-6516

Антон Мантузов
Директор по науке

+ 7 (909) 150-5703

E-mail: solway.npp@gmail.com



Дополнительные 
материалы



Питьевая вода

Области применения ОЗОНА

 Улучшение флокуляции
Снижение цветности, привкуса и запаха
Окисление Fe/Mn
Дезинфекция
Снижение общего содержания органического
углерода (например, тригалометана)
Уничтожение веществ, влияющих
на эндокринную систему

Полупроводниковое
производство 

Дезинфекция 
Удаление общего органического углерода
Удаление органических
и металлических загрязнений
Удаление фоторезиста
Морфология поверности

Сточные воды

Снижение ХПК
(Химической потребности в кислороде)
Обесцвечивание
Уничтожение тенсидов
Уничтожение фенолов
Обработка ила
Уничтожение мочевины и нитратов
Уничтожение адсорбируемых
органических галогенпроизводных
Уничтожение веществ, влияющих
на эндокринную систему
Очистка от нефтепродуктов
Уничтожение ТОС
(Токсические органические соединения)

Восстановление
почв

МТБЭ (метил третил бутан этил)
Очистка от трихлорэтилена
Очистка от пестицидов
Очистка от  Ароматических соединений
Очистка от углеводородов:
Очистка от нефтепродуктов
Очистка от ЛОУ
(летучие органические углероды)
Очистка от бензола, толуола,
этилбензола, ксилола

Техническая
вода

 Обработка воды для охлаждения
(например, на электростанциях)
Обработка воды в плавательных бассейнах
Обработка воды для ополаскивания
на предприятиях по производству напитков

Пищевая
промышленность 

Дезинфекция воды, сахарного сиропа, сока и т.д.
Удаление железа и марганца,
присутствующих в сырой воде
Очистка на месте 
Мытье бутылок и дезинфекция
герметизирующих пробок



Области применения ОЗОНА

Очистка
и отделка
продукции

Улучшение вязкости (например, крахмала)
Увеличение срока хранения
пищевых продуктов (например, салата-латука)
Обработка поверхностей
(например, ламинирование, нанесение покрытий)

Фармацевтика
и косметология

Очистка сырой воды
Обработка очищенной и деионизованной воды
Удаление общего органического углерода
Очистка промышленной сточной воды

Деактивация жидких радиоактивных отходовОтбеливание
Отбеливание целлюлозы
(целлюлозно-бумажная промышленность)
Фарфоровая глина (каолин)

Обработка ЖРО

Озонолиз/
синтез

Устранение
запахов

Синтез новых продуктов
Модификация продукции

Окисление H2S (отработанные газы)
Меркаптаны

Обработка осадка 
Уменьшение осадка
Оптимальная и надежная очистка
на станциях очистки сточных вод
Очистка донных отложений от нефтепродуктов



Газоразрядный – озон получают из кислорода в озонаторах действием 
сильного электрического разряда, этот способ получения считается самым 
надежным, однако, способ выгоден при необходимости получения больших 
количеств слабо концентрированного озона до 10 - 12 % по весу.

УФ-облучение – кислород пропускают через камеру под воздействием ультра-
фиолетового облучения, где образуется озон. Метод применяется весьма огра-
ничено, т.к. концентрации получаемого озона не превышают 0,1% по весу. Что 
недостаточно для очистки в промышленных условиях.

Электролитический - способ основан на электрохимических реакциях: при 
пропускании тока через растворы электролитов, помещенные в специальные 
ячейки, происходит разложение молекул воды и получение озона, в качестве 
электролита в основном используется крепкий раствор хлорной, серной 
кислоты.  Данный метод считается дорогостоящим из-за токсичных, агрес- 
сивных электролитов и высокой стоимости электродов, которые обычно 
изготавливаются из благородных металлов (платина, палладий, золото, титан-
окиснорутеневый и др.). Концентрации получаемого озона превышают 40% по 
весу.

●

●

●

Основные способы получения озона



Технологическая схема

1 2

насос

утилизация

Рефрежератор

озонатор

О2 + О3

О2 + О3

H + H +

активирующие
добавки

+ О2 + О3

активирующие
добавки

озонатор * 3

О2 + О3

О2 + О3 H +



ИК спектр поверхности кремния
после обработки в водных растворах

концентрированным озоном с активирующими добавками 

Высокая степень очистки от органических загрязнений – очень мало интенсивная полоса поглощения 
при 1650 см -1 специфичная для групп C=O, Модифицирование ПВ слоя групп C-F2 и C-F3, полосы погло-
щения при 1373,97, 1203,03 см -1

Наличие плотных оксидных покрытиях полоса поглощения при 1101,48см -1 групп (..O-Si-O). Величина  
полуширины полосы поглощения Δω1/2 = 40 см -1 
На ИК – спектре нет полос поглощения, соответствующих валентным колебаниям Si-OH (3400 cм -1)                 
и Si-H (2100 cм -1), что указывает о получении качественного покрытия пленки диоксида кремния.



Влияние водных растворов О3
с активирующими добавками на удаление

фоторезиста с поверxности кремния

На масс-спектрах вторичных ионов регистриру-
ются  следующие основные  фрагменты с M/e : 
12- С -; 13 –  CH- ; 16 – O-; 17 –OH-;  19 – F -;  24 – CC+ ;  
40-Si-C+, что указывает на модификацию поверх-
ностного слоя кремния в результате окислитель-
ной деструкции фоторезиста. Отсутствуют От-
сутствуют фрагменты с M/e: 
55,8 –Fe+, 63,5 – Cu+, что свидетельствует об эф-
фективности водных растворов О3  с активирую-
щими добавками для удаления металлических 
загрязнений.

Масс-спектры вторичных ионов

1-исходная ПВ Si, 2- ПВ Si –
в процессе удаления ФП-383



Озоновая очистка поверхности кремния

Установлены изменения морфологии, шероховатости поверхности ПП Si. После обработки в 
концентрированных растворах №3 поверхность пирамид покрыта чешуйками, размер по-
следних по горизонтали -100 нм, а по вертикали 10-20 нм. В то время как разбавленные рас-
творы №2 практически не изменяют морфологию, шероховатость ПВ ПП.

Поверхность (х 5000) полупроводниковых пластин кремния без обработки №1 и после обработки
водными растворами О3 с активирующими добавками №2 (концентрация А) и №3 (концентрация Б)

№1 №2 (концентрация А) №3 (концентрация Б)


