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Общая информация

Проект относится к разработке и внедрению технологии эффективной
переработки отходов производства, очистки сточных вод, иловых
отложений
Краткое резюме проекта
Обработка промышленных сточных вод методом воздействия
вращающим электромагнитным полем с использованием
ферромагнитных элементов и наноразмерных частиц металлов и их
соединений
Предлагаемая инновационная технология, основана на воздействии
вращающегося электромагнитного поля и находящихся в рабочей зоне
поля ферромагнитных частиц на сточные воды за счет многоуровневого и
импульсного воздействия, включающего в себя магнитострикцию,
кавитацию, электролиз, акустические, а также механохимические,
электрофизические и электрохимические явления.



Проблема и решение
В связи с развитием крупной промышленности источником 

загрязнений вод являются выбросы отходов производства предприятий: 
коммунальные, техногенные и другие стоки, в которых загрязнение 
происходит преимущественно ионами тяжелых металлов, к которым 
относятся большинство d-элементов (ртуть, медь, цинк, кадмий, никель, 
кобальт и т.д.). Они попадают в окружающую среду главным образом с 
промышленными сточными водами многих отраслей производства и, 
накапливаясь в почве, донных отложениях, шламах, могут далее 
мигрировать в подземные и поверхностные воды. Поэтому извлечение 
тяжелых металлов из водных сред, нитратов, фенола, нефтесодержащих 
органических веществ и масел, бактерий, мышьяка и др. является весьма 
актуальной задачей.



Традиционные, применяемые в настоящее время, технологии 
обезвреживания промышленных, техногенных и бытовых стоков 
(например, биологическая очистка) используют многоступенчатые 
способы очистки: реагентную обработку, коагуляцию, флотацию, 
обработку озоном, а также фильтрацию и отстаивание. Поэтому 
обеспечивающее оборудование сложное, материало- и энерго- емкое. 
Эти технологии не предназначены для полной утилизации продуктов 
переработки стоков.

В отличии от традиционной технологии, предлагается, 
практически, одностадийный вариант решения нескольких задач: 
- экологическая (очистка воды от инородных включений и создание 

замкнутого водооборота); 
- экономическая; 
- медицинская (удаление канцерогенных веществ) 
- очистка жидких отходов сельскохозяйственных ферм (куриный помет, 

навоз).



Основная идея очистки стоков заключается во введении в
раствор «загрязненной» воды ферромагнитных наночастиц и
дальнейшем осаждении «загрязнений» связанных наночастицами
магнетита, путем магнитной сепарации под действием магнитного поля.

Кроме того, при обработке происходит деионизация,
обеззараживание и обезгаживание воды и уничтожается патогенная
микрофлора и микроорганизмы, очистка жидких отходов
сельскохозяйственных ферм (куриный помет, навоз). Очищенная вода
соответствует санитарным нормам для воды, которая может
применяться для технических целей (например, в технологических
процессах для оборотного водоснабжения, для полива, для наполнения
прудов с целью выращивания рыбы и т.п.).



Обрабатываемые стоки (возможно органические, в том числе
навозосодержащие: свинокомплекс, птицекомплекс) по безнапорному,
или по напорному трубопроводу поступают в исходную (приемную)
емкость.

В приемной емкости производится их гомогенизация с
получением, относительно однородной суспензии.

Суспензия, полученная в результате гомогенизации содержания
стока, подается в ЭАП (электромагнитный активатор процессов -далее
установка). Одновременно в установку подаются и реагенты. В качестве
реагентов, в случае обработки навозосодержащих стоков, применяется
раствор гашеной извести (Са(ОН)2) и/или магнитоуправляемые
ферромагнитные наночастицы. Процентное содержание реагента
зависит от %-го содержания органики в стоке.

Технология



Основной процесс обработки происходит в реакторе, который
представляет собой рабочую камеру с ферромагнитными элементами,
размещённую в индукторе вращающегося электромагнитного поля с
системой охлаждения. При этом используется энергии вращающегося
электромагнитного поля и находящихся в рабочей зоне реактора
ферромагнитных наночастиц что позволяет обеспечить комбинированное
воздействия на обрабатываемые продукты за счет таких явлений, как
магнитострикция, кавитация, электролиз, акустические, а также
механохимические, электрофизические и электрохимические
воздействия.

Поступившая смесь подвергается диспергированию. Следующей
стадией является кратковременный процесс распада-соединений
молекул с образованием атомов с открытыми ковалентными связями в
окислительно-восстановительной среде, образованной за счет распада
молекул воды. Окислительно – восстановительная среда создается за счет
частичного распада воды на ионы водорода Н+ (активный
восстановитель) и ионы ОН- (активный окислитель). Кроме того, в
реакционной массе присутствует озон, являющийся дополнительно
сильнейшим окислителем.



С помощью извести, участвующей в процессе, происходит 
коагуляция органических и минеральных веществ, которые в виде шлама 
выводятся из обрабатываемого стока. Эмульсия, получаемая на выходе из 
установки, обладает свойствами очень быстрого расслоения (20 — 30 
минут), ускоряемого еще специальной конструкцией приемных емкостей. 
По выходе из реакционной камеры  активированные и обезвреженные 
продукты переработки обрабатываются флокулянтами или коагулянтами, 
Fe3 O4 переходит в Fe2O3, который выпадает в осадок вместе с 
гидроокисями тяжелых металлов. Далее активированная, обезвреженная 
вода попадает в накопительную емкость.

Третьей стадией является отделение ферромагнитных наночастиц
и адсорбированных на данных частицах элементов и соединений 
методом магнитного разделения. По завершению данного процесса, 
реакционная масса поступает в основной блок сепарации и узел 
разделения.

Получаемая после расслоения эмульсии вода, соответствует 
требованиям ПДК для сброса, например, в водоемы рыбохозяйственного
назначения, однако, как показал опыт, она является ценнейшим 
продуктом для полива растений с целью повышения урожайности.



В рамках реализации предлагаемой технологии разработана и
используется методика получения мелкодисперсного нанопорошка
магнетита (Fe3O4) без применения специальных реагентов и химически
активных веществ. Размеры полученных наночастиц магнетита
контролируется с использованием электронного микроскопа высокой
разрешающей способности, а состав - методом исследования
эмиссионных спектров веществ в ИК (инфракрасном) диапазоне.

Содержащиеся в ферромагнитной жидкости магнитные и
наночастицы являются центрами абсорбции и кристаллизации, а также и
катализаторами превращений элементоорганических соединений с
переходом в формы, выделение которых из исходного сырья
осуществляется в соответствии с предлагаемой технологией.

Количество ферромагнитной жидкости составляет не более 5 мас.
% от всей реакционной массы, находящейся в реакторе (реакционную
массу образуют стоки, вода и ферромагнитная жидкость).



Принципиальная схема обработки загрязненных вод, стоков

1 Сборник-усреднитель; 2,8 Насос; 3 Баки для добавок; 4,12 Аппараты УАП;5Промежуточная емкость; 6 
Отстойники; 7 Сборник очищенной воды; 9,10 Сборники шлама; 11 Баки-накопители добавок; 13 Источник 
воды; 14 Бункер для сыпучих материалов со шнековым питателем.



ОБОБЩЕННЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ

При оценке эффективности необходимо принять во внимание следующие показатели:

1. Снижение расходной части себестоимости продукции предприятия за счет возврата в производственный цикл до 90% потребляемой (цена около 25 рублей за куб.м.) с 

одновременным снижением объемов реального водоотведения (цена около 30 рублей за куб.м.);

2. Получение выгоды от коммерческой реализации остатков обработки стоков.

Статьи расходов Сумма на 1 м3 Сумма (руб./год) Процент к итогу

1. Реагенты и материалы всего: 27,50   2 750 000,00   48,39%

втом числе:

1.1. Минеральные добавки 1 000 000,00   

Количество (тонн) 500

Цена за тонну (руб) 2 000,00   

1.2. Магнетит 1 750 000,00   

Количество (тонн) 350

Цена за тонну (руб) 5 000,00   

2. Электроэнергия 14,00   1 400 000,00   24,63%

Установленная мощность (кВт/час) 35

Стоимость (руб/кВт.час) 5,00   

Время работы (час) 8 000

3.

Фонд зарплаты основных рабочих включая обязательные 

отчисления
9,93   993 103,45   17,47%

Кол-во обслуживаещего  (чел) 1

Количество смен 3

Средняя зарплата в месяц (руб) 40 000,00   

4.
Расходы на содержание и эксплуат. оборудования 2,40   240 000,00   4,22%

5. Расходы на лабораторный контроль качества обработки 1,20   120 000,00   2,11%

6. Транспортные расходы 1,20   120 000,00   2,11%

7. Связь, интернет 0,36   36 000,00   0,63%

8. Аренда площадки для размещения 0,00   0,00   0,00%

9. Прочие непредвиденные расходы 0,24   24 000,00   0,42%

ИТОГО ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ: 56,83   5 683 103,45   100,00%



ОЦЕНОЧНЫЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ ИОНООБМЕННЫМИ СМОЛАМИ

Статьи расходов Ед. изм.

Стоимость

Установка обратного осмоса
Установка обработки 

магнитными полями

Выход очищенной воды) л/ч 7 000,00   7 000,00   

Затраты электроэнергии (потребляемая мощность) кВт/час 7,00   7,00   

Время работы установки час/год 7 300,00   
8 000,00   

Затраты на электроэнергию руб/год 255 500,00   280 000,00   

Удельные затраты на замену картриджей руб/год 16 800,00   0,00   

Срок работы мембранных элементов лет 2,00   0,00   

Стоимость одного мембранного элемента руб. 45 000,00   0,00   

Удельные затраты на замену мембранных элементов руб/год 157 500,00   0,00   

Кол-во картриджей в установке шт. 14,00   0,00   

Стоимость картриджей 5 мкм руб/шт 300,00   0,00   

Частота замены картриджей раз/год 4,00   0,00   

Частота мойки мембран раз/год 4,00   0,00   

Расход реагентов на 1 мойку 1-й установки кг 30,00   0,00   

Реагент кислотный руб/кг. 300,00   0,00   

Реагент щелочной руб/кг. 300,00   0,00   

Итого, стоимость моющ. Реагентов на установку руб/год 36 000,00   0,00   

Расход ингибитора г/м.куб. 5,00   0,00   

Общее количество ингибитора (ИнЭко-552) кг/год 255,00   0,00   

Стоимость ингибитора руб/кг 465,00   0,00   

Затраты на ингибитор руб/год 118 575,00   0,00   

ИТОГО, годовые затраты на установку обратного руб/год 456 625,00   0,00   

Годовой объем производства чищенной воды м.куб. 51 100,00   56 000,00   

ПРЕДОЧИСТКА:

Годовые затраты на замену фильтрующей загрузки руб/год 90 000,00   90 000,00   

Годовые затраты на гипохлорит натрия руб/год 127 000,00   0,00   

Годовые затраты на перманганат калия руб/год 9 500,00   0,00   

ИТОГО, годовые затраты на предочистку руб/год 226 500,00   90 000,00   

ИТОГО, годовые затраты на всю водоподготовку руб/год 683 125,00   370 000,00   

ИТОГО, себестоимость очищенной воды руб/м.куб. 13,37   6,61   



Расчет бюджета пилотного внедрения

Номер этапа и срок его 

выполнения
Наименование этапа Результат этапа

Этап № 1

01.01.2021 – 31.12.2021

Разработка основных параметров воздействия на 

промышленные стоки с использованием 

инновационного метода очистки и аппаратурного 

оформления технологического процесса. 

Получение исходных данных для проектирования 

пилотной Установки очистки промышленных 

стоков

Завершение работ по получению исходных 

данных для проектирования пилотной установки. 

Определение фактической номенклатуры и 

основных показателей используемого 

оборудования

Подготовка материалов и оформление 

интеллектуальной собственности в виде патентов, 

ноу-хау.  

Этап № 2

01.01.2022 – 31.12.2022…

Проектирование и изготовление пилотной 

установки, проведение экспериментов по 

практической очистке. Проведение 

экспериментов по наработке оборудования на 

отказ, фиксация имеющихся недостатков и их 

устранение. Проектирование опытно-

промышленной Установки. Оформление 

разрешений, патентов, ноу-хау 

Изготовление пилотной Установки очистки 

промышленных стоков производительностью 4 

куб.м. в час по исходному продукту.

Оформление разрешительной документации. 

Завершение испытаний Испытания пилотной 

Установки и Проект опытно-промышленной 

Установки

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Статьи затрат 1-й год 2-й год

оплата труда работников, непосредственно занятых выполнением работ 51,00   51,00   

материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ 24,00   18,00   

накладные расходы, связанные с выполнением работ 21,00   21,00   

оплата работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения работ 6,00   6,00   

аренда необходимых для выполнения НИОКР зданий, сооружений, технологического 

оборудования и оснастки
0,90   0,90   

содержание и эксплуатация научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств, непосредственно связанных с выполнением 

работ

0,60   0,60   

расходы на государственную регистрацию 0,50   0,50   

расходы на производство опытной установки и ее тестирование, сертификацию и (или) 

регистрацию, а также на испытания
70,00   30,00   

приобретение изделий сравнения 21,00   5,00   

ИТОГО: 195,00   133,00   

ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА: 328,00   

ОЖИДАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВНЕДРЕНИЕ



Другие эффекты (экологический и т.п.)
Работающие с использованием традиционных технологий 

очистные сооружения, возвращая в природу чистую воду, генерируют 
отходы, самыми неприятными из которых являются активные илы, 
отработанные или избыточные, вместе образующие т.н. ОСВ – осадки 
сточных вод.

На каждый килограмм суммарных органических загрязнителей в 
аэротенке, где происходит отстаивание стоков, образуется 350 грамм 
активного ила.

Ил очистных сооружений – сложноорганизованный конгломерат 
живых организмов на неживой основе, связанных метаболическими и 
трофическими процессами. Он генерируется в значительных количествах, 
измеряемых миллионами тонн в год, и относится к отходам IV класса 
опасности.



Попытки перемешивать ил с опилками с последующим получением 

(через нескольких лет хранения) на картах некоего «продукта» 

(документально весьма выгодно, когда отход превращается в продукт с 

непонятными свойствами) тоже не отвечает современным экологическим 

тенденциям.

Сельское хозяйство такой компост использовать не может, в отличие от 

удобрений, изготовленных из активного ила после обезвоживания, 

очистки и осушки.

Таким образом, проблема переработки иловых отложений и других 

отходов предприятий водоочистки является актуальной и требующей 

решения с использованием инновационных методов



Конкуренты
Описание наиболее близких аналогов и 

преимуществ предлагаемого решения

Предлагаемая технология в настоящее время не 
применяется в промышленном масштабе. 

Компании, институты, ведущие близкие 
разработки и преимущества решения

Сравнения не проводилось в связи со спецификой 
предлагаемого метода обработки.



Параметры рынка
Потенциальные клиенты
Организации водоканала
Предприятия и организации с собственными очистными сооружениями
Предприятия и организации сельского хозяйства
Рынки, на которых потенциально может быть реализован проект
Россия
Оценка объема рынка, его динамика, позиционирование проекта на 

нем

Сохранение, восстановление и приумножение водных ресурсов является 
одной из важнейших задач сегодняшнего дня. К сожалению проблемой 
являются также отходы, образующиеся в процессах восстановления 
водных ресурсов. 



Сами по себе данные отходы представляют значительную угрозу 
заметного загрязнения природных ресурсов, благодаря регулярной 
утилизации продуктов деятельности в виде промывных вод фильтров и 
осадков, которые сбрасываются, как правило, в водные объекты. В 
частности, среднестатистическое количество промывных вод на 
фильтровальных станциях составляет 7-10% от их мощности что в 
пересчете на сухой вес сбрасываемых вод достигает нескольких сотен 
тонн загрязненного физико-химическими и микробиологическими 
элементами осадка. Этот отработанный материал попадает обратно в 
природные объекты.

Этот материал более высокий показатель удельного 
сопротивления фильтрации и требует больших капитальных вложений на 
обработку. Его размещение в шламонакопителях или иловых площадках 
– требует значительных территорий и угрожает антисанитарией вблизи 
места хранения, что особенно актуально для мегаполисов. 



Помимо  всего прочего, гидроксидный осадок, в исходном виде, 
представляет опасность для окружающего мира из-за содержащихся в нем 
веществ, которые при определенных условиях способны включаться в 
био- и геохимические циклы. В США, отходы станций водоподготовки 
классифицируются как токсичные. .

Утилизация водопроводного осадка чаще всего происходит путем 
сброса в водоемы. 

Доля городов с населением свыше ста тысяч человек, в которых 
централизованное водоснабжение основано на поверхностных 
источниках составляет почти 50%. Около 90% от общего объема 
поступающей воды на станции водоподготовки, подвергается доведению 
до требований санитарных норм при помощи коагулирования и 
обеззараживания. Образующийся осадок после водоподготовки чаще 
всего не подвергается переработке и сбрасывается в окружающую среду 
по принципу «как есть» 



Команда

Члена команды: 

Слепцов Александр Владимирович Химик-технолог.Технический специалист по тематике

химических и нефтехимических процессов и аппаратов.

Андреев Степан Николаевич Научные интересы относятся к области взаимодействия

лазерного излучения с веществом, включая вопросы лазерного

термоядерного синтеза, различные вопросы кинетики фазовых

переходов первого рода в конденсированных средах и плазме

под действием интенсивного лазерного излучения, поведение

вещества вблизи критической точки перехода «жидкость-пар»,

вопросы классической статистической механики, нелинейные

эффекты и ядерные реакции в релятивистской лазерной

плазме,низкоэнергетические ядерные реакции. Им лично и в

соавторстве опубликовано 60 статей в реферируемых научных

журналах.

Спиридонов Егор Николаевич Работа в команде с начала появления проекта и

непосредственное участие в разработке и создании пилотной

установки. Участие в проекте чистая Волга.

Спиридонов Николай ИвановичПроизводственно-технологическое сопровождение проекта,

НИОКР, проектирование и изготовление опытно-

промышленной установки, проведение испытаний.



Ресурсы

Проект развивается с 2015 года как часть разрабатываемой
технологии воздействия электромагнитными полями на природные
и искусственные вещества

Для осуществления работ привлекается частное
финансирование, обязательства по которому не создают каких-либо
препятствий для совершенствования технологии и ее внедрения

В программах институтов развития и других
акселерационных программах и программах поддержки данная
технология не участвовала



Цели проекта
Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с Заказчиками:
Организация совместного предприятия для доработки и внедрения 
технологии
Текущий статус разработки:
Создан прототип установки, проведен цикл испытаний, подтвердивший 
эффективность технологии
Ключевые цели проекта и ориентировочный срок их достижения
Согласование технического задания на изготовление пилотной установки –
2 месяца;
Проектирование, изготовление пилотной установки и проведение цикла 
испытаний ( в том числе и ресурсных) на конкретном объекте – 8 месяцев;
Доработка конструкторской документации и организация производства 
Установок – 6 месяцев
Реализация установок и предоставление услуг по очистке стоков и отходов 
установок очистки воды, использующих стандартную технологию



Контакты

• Слепцов Александр Владимирович. 
+79266508206. alexander.sl@inbox.ru


