
Биотехнология «Бонака» 

Очистка промышленного, теплового  и 

энергетического оборудования 

bonaka.ru 



О комп ании  

ООО «БОНАКА» динамично развивающаяся научно-производственная компания, с опытом работы с 2015 г. 

Компания «БОНАКА» является резидентом Фонда «Сколково». 

Основные направления деятельности: производство инновационной продукции для очистки  оборудования 

на основе модифицированной микробиологии, исследования и разработки в области сервиса  по очистке теплового 

оборудования, обеспечение работоспособности котельных и теплового оборудования. 

Компания «БОНАКА» имеет собственное производство и лаборатории. 

 

Технология стала победителем ряда конкурсов инновационной продукции, в том числе: 

 Победитель «Сколково» «Инновационный квартал: энергоэффективные решения для жилищно-

коммунального хозяйства» 2015; 

 Победитель конкурса «Инноватор Кубани» в номинации «Лучший инновационный проект в области  

Жилищно-коммунального хозяйства»; 

 Включена в «Инновационный потенциал российской отрасли биотехнологий», входит в число лучших  

проектов, поддержанных Агентством стратегических инициатив; 

 Технология прошла множество экспертиз и внедрений, на её основе проведена очистка более 1500 объектов  

в России и зарубежных странах. 
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О комп ании  

Лаборатория 

Производственная микробиологическая лаборатория  поддерживает и 

улучшает собственный музей штаммов,  оптимизирует и контролирует 

производственный процесс на всех  этапах, вырабатывает посевной 

материал для ферментации. 

Испытательный лабораторный центр проводит исследования  

образцов отложений, взятых с конкретного теплового  оборудования 

заказчика, подбирает наиболее эффективный  штамм и 

концентрацию биораствора для эффективной очистки,  проводит 

химические анализы, проверяет соответствие нормам  

концентрации, исследует физические параметры и свойства.  
 

Производство 

Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического синтеза по  

технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и  с 

пооперационным контролем производственного процесса, входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.  

 

Инженерный отдел 

Компания имеет как собственные сервисные бригады, так и постоянно расширяет партнерскую сеть по России и за рубежом,  

обучая и сертифицируя инженеров партнеров. Наши специалисты способны решать не только текущие производственные  задачи, 

но и выполнять перспективные разработки, научно-исследовательские работы в рамках создания новых видов  оборудования, а 

также автоматизации всех процессов и контроля качества результатов.  
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Биотехнология  очис тки  это  

Безопасность для здоровья людей и животных 

Эффективная технология очистки теплового оборудования 

Экологически чистый продукт 

Разработка советских ученых 

Нейтральность для металла, пластика, резиновых прокладок и прочих материалов 

Биореагент состоящий из штаммов бактерий, выведенных методом селекции 
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Биотехнология очистки  это 

Бактерии вырабатывают сложные органические монокислоты, в т.ч. муравьиную, щавелевую, 

лимонную, виноградную, масляную, молочную,  пропионовую, янтарную, яблочную и другие. Эти 

кислоты активно работают с отложениями различного происхождения. Они расщепляют твёрдые  

и нерастворимые соли, а также окалину, меняют их структуру, переводят  в растворимые 

соединения, которые легко удаляются во время промывки  водой. 

 

 

Биотехнология пассивна ко всем видам металлов, пластику, пакле, резиновым  прокладкам и 

прочим материалам. Очистка происходит без разбора  оборудования: раствор, циркулируя во 

время очистки по замкнутому контуру,  не повреждает материалы. Эффективность очистки 

составляет 98–100%. 

Отработанный раствор экологически чистый, не нуждается в специальной  утилизации и не 

причиняет вреда здоровью людей и животных. 

 

 

После очистки продлевается срок службы оборудования. Снижаются  экологические риски и 

риски по охране труда на предприятии. Увеличивается  теплоотдача, эффективность 

использования и КПД оборудования. 

До 30% снижается расход топлива. 
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Наш  продукт  это  

Индивидуальное инженерное решение основанное на биотехнологии  

и инновационном подходе к очистке 

Безопасно Экологично Эффективно 
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Существующие  на  рынке  решения  

Механическая 

Химическая 

Электрофизическая 

Появление бороздок 

Утоньшение стенок 

Структурное изменение металла 

Разрыв 

Выгорание 

Поломка 
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Конкурентные преимущества 

Капитальный 

ремонт 

Биотехнологическая 

очистка 

Механическая 

очистка 

Химическая 

очистка 

Электрофизическая 

очистка 

Промывка 

водой 

Безвредно  

для 

материалов 

Сроки Не требует  

специальной  

утилизации 

Стоимость Экологично Степень  

очистки 

 

98% 

 

100% 

 

90% 

 

80% 

 

75% 

 

1% 
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Очищаемое  оборудование 

Котлы 
 
 

 Энергетические 

 Паровые 

 Водогрейные 

 Котлы-утилизаторы 

Теплообменники 
 

 Кожухотрубные 

 Пластинчатые 

 Секционные 

 Змеевиковые 

 Спиральные 

Системы отопления 
 

 Зависимого типа 

 Независимого типа 

 Фанкойлы 

Производство 
 

 Маслоохладители 

 Конденсаторы 

 Градирни  Реакторы 

 Системы охлаждения  

металлообрабатывающих  

станков и пр. 
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Технико-экономический эффект  

Теплогенерация 

 
 Увеличение КПД котла на 

10-15% 

 Снижение тепловых потерь 

до 15% 

 Снижение потребления 

топлива  до 15% 

 Снижение выплат за 

выбросы CO₂ и вредных 

газов в атмосферу  до 25 % 

 

Теплопотребление 

 
 Повышение температуры 

приборов  отопления до 

паспортных значений 

 Повышение тепловой  

эффективности до 30% 

 Сокращение расходов 

жильцов на  отопление 

Промышленность 

 
 Увеличение объемов  

производимой продукции 

 Уменьшение себестоимости  

производимой продукции 

 Повышение тепловой  

эффективности до 40 % 

 



Технология очистки и модель работы по проекту  

Этапы по очистке оборудования: 

 подбираем оптимальный штамм бактерий под тип 

и толщину отложений; 

 разрабатываем индивидуальный регламент 

проведения работ с учетом требований на 

объекте; 

 производим безразборную очистку оборудования: 

биораствор, циркулируя по замкнутому контуру, 

удаляет отложения. 

Биотехнология Бонака - индивидуальное инженерное решение, основанное на биотехнологии и инновационном 

подходе к очистке. За счет оптимально подобранных штаммов микроорганизмов, их концентрации в рабочем 

растворе, а также показателей температуры, кислотности, достигается максимальная эффективность удаления 

отложений из теплового и энергетического оборудования. Время очистки – от 4 часов. 

 

В результате применения биотехнологии достигается экономия топлива, тепловой и электрической энергии за счет 

эффективной работы очищенного оборудования, значительно увеличивается срок эксплуатации, в т.ч. благодаря 

щадящему режиму очистки без негативного воздействия на очищаемую поверхность металла 
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Общая схема подключения системы очистки  к оборудованию  

Оборудование выключается,  и 

после создания замкнутого  

промывочного контура 

подключается к системе очистки. 

 

Через циркуляционную ёмкость  

дозировано подаётся  

биокомпозиция для создания  

рабочего раствора.  

Насос  заполняет оборудование 

рабочим  раствором и создаёт 

циркуляцию  в промывочном 

контуре. 

 

Прочие элементы системы  

позволяют поддерживать  

необходимые параметры 

до окончания процесса очистки. 
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Результат очистки производственного оборудования  

Кожухотрубный теплообменник   

позиций 19/1, 19/2, 19/3 Цех №9 на объекте  ООО «Невиномысский Азот» Группа «ЕвроХим». Для анализа 

эффективности промывки внутри трубного пучка использовали видеоэндоскоп через дренажный выход.  

  

До очистки 

До очистки: После очистки: 
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Результат очистки производственного оборудования  

Пластинчатый  теплообменник  

Gea Ecoflex  GambH на объекте ООО 

«Невиномысский Азот»  Группа 

«ЕвроХим» 

Трубчатый теплообменник  на 

объекте ООО «Невиномысский Азот»  

Группа «ЕвроХим» 

До очистки После очистки 

До очистки После очистки 
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Внедрение на объекте ПАО Северсталь г. Череповец  

Регулирующая арматура 

П/д затвор 32С310Р ДУ 600 на участке  

шламопровода с н. ст № 19 УВСПЦ. 

Восстановлена работоспособность  

затвора, отложения удалены 

полностью. 

Маслоохладители 

Маслоохладитель МБ-63-90 (2 шт). 

Отложения удалены полностью, 

оборудование, прокладки, фитинги не  

повреждены. 

До очистки После очистки 

До очистки После очистки 
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Внедрение на объекте ПАО Северсталь г. Череповец  

Насосы 

Насос в насосной станции № 1 ППШ 2.  

Восстановлена работоспособность  

затвора, жёсткие известковые 

отложения  удалены полностью. 

Коллекторы 

Коллектор ламинарного охлаждения  

линии проката стана 2000  

восстановлена  работоспособность 

оборудования,  отложения удалены 

полностью, металл не  поврежден. 

До очистки После очистки 

До очистки После очистки 
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Внедрение на объектах ОАО «ММК»  

Труба подвода пластинчатого  

теплообменника системы ГВС  

АБК ЦЭСТ 

Теплообменник «РИДАН» в  

ЦТП-5 ЛПЦ-11 

До очистки После очистки 

До очистки После очистки 
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Тестовые испытания на объектах ПАО «Энел Россия»  

Паровой котлоагрегат  

ТМГ-96 на  объекте «Среднеуральская 

ГРЭС»  филиал ПАО «Энел Россия» 

Паровой котлоагрегат  

ТГМ-94 на  объекте «Невинномысская 

ГРЭС»  филиал ПАО «Энел Россия» 

До очистки После очистки 

До очистки После очистки 
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Результат очистки трубчатых теплообменников  

Трубчатый  теплообменник  

ЦВВ 

До очистки После очистки 

До очистки 

Пиковый бойлер  

ПСВ-500 на  объекте ООО «ЛУКОЙЛ-  

Кубаньэнерго»  

(Краснодарская  ТЭЦ) 

После очистки 
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Внедрение на объектах TnT High Pressure  Waterworks 

LTD, Канада  

Пластинчатый  

теплообменник по стороне  

этиленгликоля 

Пластинчатый  

теплообменник  по 

стороне пара 

Пластинчатый  

теплообменник  по стороне 

воды 

8 800 505 52 97 bonaka.ru 



Кейс: очистка химического реактора на  объекте ОАО 

«Красцветмет», г. Красноярск  

Параметр До очистки После очистки Эффект 

Толщина отложений 1,5 – 2 мм Нет видимых 99% 

Величина отведенного тепла 1м³ воды 58,8 МДж 72,2 МДж +23% 

Время охлаждения реактора с 80°С до 40°С 48 мин 31 мин -35% 

Объем воды на охлаждение реактора до 40°С 2850 л 1900 л -33% 

Сокращение времени технологической  

операции охлаждения 

на 10-15 мин 

(золото 24) 

Параметры проекта Значение 

Количество и  концентрация концентрация «Бонака-Пром»  для 

очистки 

20 л 

Срок очистки 1 сутки 

Общая экономическая выгода в результате очистки 102 162 рубля 

Срок окупаемости 4 месяца 

Химический реактор РТ-760 объемом 67 литров, толщина  отложений в реакторе 

1,5-2 мм (около 5% от объема) 
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Кейс: очистка конденсатора КГ2 -6200-3 на объекте  

ТЭЦ-3 г. Караганда  

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               «Бонака-

Пром»  для очистки 

3 000 л / 5 % 

Экономическая выгода в результате очистки 6,5 млн. руб./год 

Стоимость очистки 2,5 млн. руб. 

Срок окупаемости ≈ 4,6 месяца 

Расчет ТЭО Значение 

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 3 208 Вт/(м²·К) 

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 1 622 Вт/(м²·К) 

Перерасход топлива 5 % * Внешний вид очищаемых  

поверхностей трубок  

конденсатора до и после очистки 

Трубчатый конденсатор КГ2-6200-3 водяной объем 60 000 л. Отложения 

твердые, ломкие, неоднородные, с вкраплениями  металла, толщиной 1,5 мм. 
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Кейс: очистка трубчатого теплообменника  на примере 

ПСГ 1300-3-8-1 

* Внешний вид очищаемых поверхностей  

трубок теплообменника до и после  очистки  

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               «Бонака-

Пром» для очистки 

720 л / 5 % 

Экономическая выгода в результате очистки 4,5 млн. руб./год 

Стоимость очистки 1,1 млн. руб. 

Срок окупаемости ≈ 3 месяца 

Расчет ТЭО Значение 

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 2 710 Вт/(м²·К) 

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 1 093 Вт/(м²·К) 

Недополученная тепловая энергия 67 877 кВт 

Трубчатый теплообменник ПСГ 1300-3-8-1 водяной  объем 14 400 л. 

Отложения плотные, пористые, щелочно-земельные  толщиной 3 мм. 
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Кейс: очистка пластинчатого теплообменника  на 

примере CIAT  

* Внешний вид очищаемых пластин  

теплообменника до и после очистки 

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               «Бонака-

Пром» для очистки 

4,5 л / 3 % 

Экономическая выгода в результате очистки 53 100 руб./год 

Стоимость очистки 20 000 руб. 

Срок окупаемости ≈ 4,5 месяца 

Расчет ТЭО Значение 

Коэффициент теплопередачи чистой стенки 3 568 Вт/(м²·К) 

Коэффициент теплопередачи загрязненной стенки 2 082 Вт/(м²·К) 

Годовое снижение выработки тепла 111 Гкал 

Пластинчатый теплообменник CIAT водяной объем 150 л.  Отложения 

плотные, в основном железистые толщиной 1 мм. 
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Кейс: очистка котла на примере БКЗ -75-39 ГМА   

ОАО «КТЗ» г. Калуга  

Параметры проекта Значение 

Описание отложений 
неоднородные, присутствуют места 

коррозии и бороздки 

Цвет отложений темно-коричневые 

Толщина отложений 3 мм 

Слоистость отложений отсутствует 

Пористость отложений отсутствует 

Повышение КПД в результате очистки 4,8 % 

Экономия топлива 12 % 

Экономия в натуральном выражении 5,2 млн. руб. 

* Внешний вид очищаемых  

поверхностей трубок котла  до и 

после очистки 

Результаты очистки: 

удалено 98% отложений 

увеличена эффективность и безопасность работы котлоагрегата  

увеличен КПД работы котлоагрегата 

повышена температура теплоносителя на выходе из котлоагрегата  уменьшено 

гидравлическое сопротивление в контуре котлоагрегата  экономический эффект 

составил около 5,2 млн. руб., срок окупаемости 6 мес. 
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Кейс: очистка котла на примере КВ -ГМ-4, 65-150 

* Внешний вид очищаемых поверхностей  

трубок котла до и после очистки 

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               «Бонака-

Пром» для очистки 

115 л / 5 % 

Экономическая выгода в результате очистки 950 400 руб./год 

Стоимость очистки 172 500 руб. 

Срок окупаемости ≈ 2 месяца 

Расчет ТЭО Значение 

Повышение КПД в результате очистки 7,7 % 

Стоимость топлива, израсходованного за год в котле без накипи 10,8 млн. руб. 

Стоимость топлива, израсходованного за год в котле с накипью 11,7 млн. руб. 

Перерасход топлива 8,8 % 

Котел КВ-ГМ-4,65-150 на природном газе с водяным  объемом 2 300 л. 

Отложения плотные, щелочно-земельные толщиной 3 мм. 
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Кейс: очистка конденсатора КГ2 -6200-3 на объекте  

ТЭЦ-3 г. Караганда  

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               

«Бонака-Пром» для очистки 

3 000 л /  5 % 

Экономическая выгода в результате очистки 6,5 млн. руб./год 

Стоимость очистки 2,5 млн. руб. 

Срок окупаемости ≈ 4,6 месяца 

Расчет ТЭО Значение 

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 3 208 Вт/(м²·К) 

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 1 622 Вт/(м²·К) 

Перерасход топлива 5 % 

* Внешний вид очищаемых поверхностей  трубок 

конденсатора до и после очистки 

Трубчатый конденсатор КГ2-6200-3 с водяным  объемом 60 000 л. 

Отложения твердые, ломкие, неоднородные, с вкраплениями металла, 

толщиной 1,5 мм. 
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Кейс: очистка пикового бойлера ПСВ -500 на объекте  

«Краснодарская ТЭЦ»  

Параметры проекта Значение 

Количество и  концентрация биокомпозиции               

«Бонака-Пром» для очистки 

175 л /  5 % 

Срок очистки 3 дня 

Экономическая выгода в результате очистки 1 210 тыс. руб./год 

Срок окупаемости ≈ 2,6 месяца 

* Внешний вид очищаемых поверхностей  трубок 

бойлера до и после очистки 

Пиковый бойлер ПСВ-500 на объекте ООО «ЛУКОЙЛ- Кубаньэнерго» 

(Краснодарская ТЭЦ) 

Расчет ТЭО Значение 

Коэффициент теплопередачи для чистой стенки 2 804 Вт/(м²·К) 

Коэффициент теплопередачи для загрязненной стенки 2 360 Вт/(м²·К) 

Перерасход топлива 4 % 
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Кейс: очистка пластинчатых теплообменников  на объекте ПАО 

«ТГК-2» 

Параметры проекта Значение 

Количество и концентрация биокомпозиции               

«Бонака-Пром» для очистки 

125л / 5,5-7 % 

Экономическая выгода в результате очистки 870 тыс. руб./год 

Стоимость очистки 290 тыс. руб. 

Срок окупаемости ≈ 4 месяца 

* Внешний вид очищаемых поверхностей  

трубок теплообменника до и после  очистки  

Пластинчатые теплообменники «Roswep» - 12 шт, 2 пластинчатых 

теплообменника «Ридан» и 2 пластинчатых теплообменника «Funke». 

Отложения мелко-дисперстные, с наличием металлических  включений, 

присутствуют крупные фракции размером от 2 до 4 мм. Часть  отложений 

пористая, со слоистой структурой. 
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Графики зависимости  перерасхода   топлива  от 

толщины отложений  

Зависимость перерасхода топлива от толщины  слоя 

накипи для котлов низкого давления по  данным 

Всероссийского теплотехнического  института г. Москва 

Потери тепловой энергии при теплопередаче  

через греющую поверхность (по данным  фирмы 

«Lifescience Products LTD»,  производитель 

оборудования для  водоподготовки, 

Великобритания) 
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Сертификация  

Сертификат 

соответствия  

системы 

сертификации  ГОСТ 

Р № 2109646 

Сертификат 

соответствия  
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сертификации  

NAUCERT в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ-

Р ИСО 140001-2016 

(ISO 14001:2015) 

№РОССRU.3748.04Н

АУ0- 

23000629012936.0820
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Экологический  

сертификат 

соответствия 

№РОСС 

RU.04ПР.Н01494 

Сертификат 

соответствия системы  

сертификации 
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ИСО 9001-2015                     

(ISO 9001:2015) № РОСС 
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Сертификат 

соответствия  

системы 

сертификации  ГОСТ 

Р № 0192548 
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Наши клиенты  

Нашей технологией воспользовались более 450 клиентов в России и Европе.   

Почищено более 1500 объектов. 

 
Клиенты, опробовавшие нашу технологию, всегда обращаются к нам за новыми очистками 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  Ф ЕДЕРАЦИИ 

8 800 505 52 97 bonaka.ru 



Контакты  

ООО «БОНАКА» 

г. Краснодар 

ул.Чапаева, 127 

8 800 505 52 97 

order@bonaka.ru 

bonaka.ru 

mailto:order@bonaka.ru

