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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий технический каталог предназначен для ознакомления проектантов, применяющих в
своих проектах озонаторное оборудование ООО «Курганхиммаш», и заказчиков, для получения более
полного представления об оборудовании для получения озона, его использования и разложения.
Оборудования соответствует требованиям программ и стандартов Европейского комитета по
стандартизации международной ассоциации по озону (IOA):
 стандарт (программа) 009/88 «Технологический процесс производства озона и
управление»;
 стандарт (программа) 010/88 «Система генерации озона, основанная на электрических
разрядах в технологическом газе»;
 стандарт (программа) 011/88 «Подготовка подачи газа для генерации озона».

ОЗОН И ЕГО СВОЙСТВА
Озон (О3) – простое вещество (аллотропная форма кислорода) с характерным запахом,
обладающее высокой окисляющей способностью, дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами.
Международный регистрационный номер озона № CAS 10028-15-6. Вследствие особенностей
молекулярного строения, озон нестабилен: под действием тепла или при соприкосновении с
органическими веществами он разлагается с образованием кислорода, уничтожая в результате
окисления различные микроорганизмы. Он воздействует как на окислительно-восстановительную
систему бактерий, так и на их протоплазму. Этим можно объяснить его стерилизующие и
дезинфицирующие свойства.
В таблице 1.1 показана эффективность действия озона по сравнению с другими окислителями на
результаты обработки воды.
Таблица 1.1
Действия
Железо
Марганец
Цветность
Запах
Привкус
Аммоний
Органика
Восстанавливающие
Биоокисляемые
Обеззараживающие

Озон
+++
+++
++
+++
+++
0
+
++
++
++

Хлор
++
+
+
+
+
+
++
++

Окислитель
Окись хлора
++
++
+
+
+
0
+
++
++

Перманганат
+
+++
0
0
+
0
0
+
0
+

Воздух
++
0
0
+
+
0
0
0
0
0

где: +++ – высокое действие;
++ – удовлетворительное действие;
+ – малое действие;
0 – не действует
Сравнение озона по электрохимическому окислительному потенциалу с другими веществами и
окислителями показано в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Вещество (окислитель)
Фтор
Гидроксил-радикал (ОН)
Кислород атомарный
Озон
Перекись водорода
Перманганат калия
Гипохлорит
Хлор
Диоксид хлора
Кислород молекулярный

3

Электрохимический
окислительный потенциал
(ЭОП)
3,06
2,8
2,42
2,07
1,78
1,51
1,49
1,36
1,27
1,23
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Отношение ЭОП окислителей
к ЭОП озона
1,47
1,34
1,16
1,0
0,85
0,72
0,71
0,65
0,61
0,59

В таблице 1.3 показан специфический коэффициент летальности микроорганизмов при действии
озона и других дезинфицирующих средств при температуре воды 5ºС.
Таблица 1.3
Микроорганизмы
Коли - индекс
Поливирусы
Ротавирусы
Цисты лямблий
Цисты зрелых лямблий
Криптоспоридии

Коэффициент летальности, л/мг мин
для различных дезинфикантов
Свободный хлор
рН=6…7

Хлорамин
рН=8…9

Диоксид хлора
рН=6…7

Озон
рН=6…7

92,2…135,6
1,84…4,19
92,2…461
0,031…0,98
0,0073…0,15
0,0006

0,026…0,048
0,0012…0,006
0,0007…0,0012
0,002
0,003
0,0003

6,15…11,5
0,69…23,1
2,20…23,1
0,18
0,25…0,64
0,03

230,5…3408
23,1…46,1
76,8…768
7,68…9,22
2,31…2,56
0,46…0,92

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ ОЗОНА
Чистый озон взрывоопасен. При концентрации его в озоно-воздушных и кислородо-озонных
абсолютно безопасен при любых воздействиях: нагрев, удар, контакт с
смесях до 180 г/м3
органическими соединениями.

ТОКСИЧНОСТЬ ОЗОНА
Озон относится к веществам 1 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76, а ГОСТ 12.1.005-88
установлена предельно-допустимая концентрация (ПДК) озона в рабочей зоне 0,1мг/м3.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЗОНА
Сырьем (технологическим газом) для синтеза озона являются: атмосферный воздух, кислород
технический сорт 2 и медицинский по ГОСТ 5583-78, кислород жидкий технический и медицинский по
ГОСТ6331-78, гидролизный кислород, азотно-кислородные смеси с содержанием кислорода не менее
21%.. Основное требование к технологическому газу - минимальное содержание водяных паров.
Температура точки росы технологического газа должна быть должна быть не выше минус 50 °С для
озонаторов, работающих на промышленной частоте и не выше минус 65 °С при работе на частоте выше
300 Гц. Воздух является самым доступным сырьем для синтеза озона и широко применяется во всем
мире, хотя он по содержанию кислорода является не лучшим вариантом применения. Лучшим
вариантом является «обратный воздух» (70% кислород и 30% азот).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА
Коммунальное хозяйство – обработка (очистка) питьевой воды, производство бутылированной
воды, обработка сточных вод.
Химическая и нефтехимическая промышленности – производство серной кислоты из
дымовых газов, активизация марганцевого катализатора, производство органических полупродуктов,
производство высококачественных пластификаторов, производство пластмасс, очистка сточных вод и
отходящих газов.
Пищевая промышленность – дезодорация и обеззараживания складов и камер для хранения
мяса, рыбы, овощехранилищ; производство пива и безалкогольных напитков, производство
высококачественной водки.
Целлюлозно-бумажная промышленность – отбелка целлюлозы и бумаги, очистка сточных вод
и дезодорация отходящих газов.
Цветная металлургия – гидрометаллургия никеля и кобальта, рекуперация ванадия, галлия,
очистка сточных вод и отходящих газов.
Лакокрасочная промышленность – производство кубовых красителей, белил; получение
стабильных цветов красок, обесцвечивание лаков, очистка сточных вод и др.
Черная металлургия – ускорение процесса раскисления чугунов и сталей, производство
высококачественных сталей.
Сельское хозяйство – дезодорация и обеззараживание помещений для содержания животных и
птиц, обработка семян с целью борьбы с грибковыми заболеваниями.
Машиностроение – озонирование смазочно-охлаждающих жидкостей с целью повышения
износостойкости режущих инструментов.
Спортивные сооружения – обеззараживание воды плавательных и оздоровительных бассейнов
и др.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОЗОНА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 31829-2012 «Оборудование озонаторное. Требования безопасности» определяет
следующие понятия:
– генератор озона: аппарат, в котором осуществляется процесс синтеза озона из кислорода
воздуха; воздуха обогащенного кислородом; кислорода или азотно-кислородных смесей под
воздействием электрического разряда;
– озонатор: аппарат, включающий в себя генератор озона и соединенный с ним источник
электропитания;
– контактный аппарат: аппарат (или система аппаратов), в котором осуществляется контакт
обрабатываемого продукта с озоном;
– комплектная озонаторная установка – озонатор с системами газоподготовки (очистки и осушки
воздуха), охлаждения, дегазации озона и с системами контроля и автоматического управления;
– установка озонирования: комплектная озонаторная установка, совмещенная с контактными
аппаратами;
– озонаторная станция: комплекс машин и аппаратов для производства и применения озона
производительностью до 30 кг озона в час;
– озонный завод: комплекс машин и аппаратов для производства и применения озона
производительностью 200 тонн и более озона в год.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОЗОНАТОРА В СХЕМАХ
Графическое обозначение озонатора в пневмогидравлических схемах:

Графическое обозначение озонатора в электрических схемах:

f
f1

ОЗОНАТОРЫ «КУРГАНХИММАШ»
ООО «Курганхиммаш» является одним из крупнейших производителей озонаторного
оборудования. С 1963 г. по настоящее время изготовлено и поставлено более 2000 озонаторов для
разных отраслей промышленности, включая специальные технологии, очистку высокотоксичных стоков и
очистку питьевой воды
С 2001 года «Курганхиммаш» перешел на выпуск озонаторов нового поколения со специальными
транзисторными преобразователями, специальными электродами и специальными трансформаторами.
Сравнительные испытания озонатора П-850 на Восточной водопроводной станции г. Москвы показали,
что озонаторы ООО «Курганхиммаш» не уступают по своим характеристикам озонаторам лучших
зарубежных фирм. Информация о наших озонаторах размещена в журнале международной озонной
организации (IOA) “OZONE SCIENCE & ENGINEERING”. Нашими новыми озонаторами оснащены
водоочистные сооружения в городах Копейске, Саранске, Кинели, Нефтеюганске и др.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ОЗОНАТОРЫ «Л»
Лабораторные озонаторы типа «Л» предназначены для исследовательских лабораторий и
небольших производств. Это моноблок, состоящий из осушителя воздуха, фильтров, генератора озона с
электросиловым оборудованием, расходомерами и измерителями мощности, смонтированными в
общем шкафу. На панелях шкафа смонтированы приборы управления.
Характеристики озонаторов типа «Л»
Наименование параметра

Ед. изм.

Производительность
Концентрация озона
Давление озоно-воздушной смеси на
выходе
Давление воздуха на входе
Расход воздуха
Давление охлаждающей воды
Расход воды на охлаждение
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Напряжение питания
Частота питающего напряжения
Длина
Ширина
Высота
Масса

г/ч
гО3/м3

Л-1
0…10
0…20

МПа
МПа
нм3/ч
МПа
м3/ч
кВ
кВт
В
Гц
мм
мм
мм
кг

Значение
Л-7
0…45
0…25

Л-13
0…200
0…25

не более 0,16
не более 1,0
не более 0,05
не более 0,2
500
380
1755
не более 110

0,4…0,6
не более 6,0
не более 0,4
не более 0,26
10
не более 0,8
220
50
735
430
1660
не более 220

не более 15,0
не более 1,3
не более 3,4
1500
1100
1850
не более 550

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЗОНАТОРЫ «П»
Промышленные озонаторы типа «П» предназначены для получения озона в стационарных
условиях из сжатого осушенного и очищенного воздуха в высоковольтном газовом разряде и могут быть
использованы в непрерывных технологических процессах в различных отраслях промышленности. В
отличие от зарубежной терминологии, где озонатором называется только генератор озона без
электросиловой части и КИП, в состав озонаторов «Курганхиммаш» (Россия) включены: генератор озона,
преобразователь частоты, высоковольтный трансформатор, компенсатор реактивной мощности (для
озонаторов большой производительности) и средства КИП. Для озонаторов, предназначенных для
работы на кислороде, к обозначению добавляется буква «К» (например П-120К). Характеристики
озонаторов, работающих на кислороде, отличаются от указных в данном каталоге.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЗОНАТОРЫ «П» МАЛОЙ МОЩНОСТИ
К этой категории относятся озонаторы П-13, П-31 и П-60, которые являются изделиями
повышенной монтажной готовности. В состав озонаторов входят: генератор озона и источник питания. В
состав генератора озона включены: специальные запорно-регулирующие клапаны (вход воздуха и выход
ОВС), запорно-регулирующие клапаны вход и выход охлаждающей воды, дренажный (спускной) кран,
манометр, 2 биметаллических термометра для контроля температуры ОВС и охлаждающей воды на
выходе, что отвечает требованиям п.3.2 ГОСТ 31829-2012. Генератор озона озонатора П-60 помимо
вышеперечисленных приборов оснащен реле протока охлаждающей воды, датчиком контроля протока
воздуха, 2-мя биметаллическими термометрами для контроля температуры воздуха на входе и
охлаждающей воды на входе, ротаметром для контроля расхода воздуха, проходящего через генератор
озона.
Источник питания состоит из высоковольтного и измерительного трансформаторов,
расположенных в каркасе под генератором озона и отдельно стоящего преобразователя частоты.
Коммутация низкого и высокого напряжения выполнены внутри каркаса. Преобразователь частоты
может устанавливаться на расстоянии в удобном для эксплуатации месте. Управление озонатором
осуществляется с преобразователя частоты.
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Характеристики озонаторов малой мощности
Наименование параметра

Ед. изм.

Производительность номинальная
Концентрация озона
Давление воздуха на входе
Расход воздуха номинальный
Расход воды на охлаждение
Установленная мощность
Рабочее напряжение
Напряжение питания
Частота питающего напряжения
Генератор озона в сборе с каркасом и
трансформаторами
Масса
Преобразователь
Генератор озона в сборе с каркасом и
Габаритные
трансформаторами
размеры
Д×Ш×В
Преобразователь

П-13
0,32

кг/час
г/нм3
МПа
нм3/час
м3/час
кВА
кВ
В
Гц
кг

мм

16
1,5
6,5

Значение
П-31
0,76
0…30
не более 0,07
38
4
13
10
380
50

не более 450

не более 600

110
1745×20×13
70
460×420×17
30

110
1735×690×1
715
460×420×17
30

П-60
1,5

75
7
30

не более
1090
110
1790×1125×
2310
460×420×
1730

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЗОНАТОРЫ «П» СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
К этой категории относятся озонаторы П-90, П-120, П-160, П-198, П-270. Эти озонаторы
относятся к изделиям единичного и мелкосерийного производства, окончательная сборка (монтаж)
возможна только на месте эксплуатации (ГОСТ 15.005-86). В состав озонатора включены: генератор
озона, преобразователь частоты, высоковольтный и измерительный трансформаторы. В состав
генератора озона включены: специальные запорно-регулирующие клапаны (вход воздуха и выход ОВС),
запорно-регулирующие клапаны вход и выход охлаждающей воды, дренажный (спускной) кран,
манометр, реле протока охлаждающей воды, датчик контроля протока воздуха, 4 биметаллических
термометра для местного контроля температур воздуха, ОВС и охлаждающей воды на входе и выходе,
ротаметр для контроля расхода воздуха, проходящего через генератор озона, пробоотборное
устройство для контроля содержания озона на выходе из генератора озона.
Управление озонатором осуществляется с преобразователя частоты.
Характеристики озонаторов средней мощности
Наименование параметра
Производительность номинальная
Концентрация озона
Диапазон регулирования
Давление воздуха на входе
Расход воздуха номинальный
Расход воды на охлаждение
Установленная мощность
Рабочее напряжение
Напряжение питания
Частота питающего напряжения
Генератор озона
Масса
Преобразователь
Трансформатор

Ед. изм.
кг/час
г/нм3
%
МПа
нм3/час
м3/час
кВА
кВ
В
Гц
кг

Генератор озона
Габаритные
размеры
Д×Ш×В

Преобразователь

мм

Трансформатор
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П-90
2,7

130
18
45

700
350
800
2400×1020
×1200
1000×490×
1700
970×1260×
1490

Значение
П-160
П-198
4,8
6,0
0…30
40…100
не более 0,07
180
240
330
20
25
36
48
65
130
10
380
50
1000
1220
1450
350
450
450
680
1065
1065
2430×1090 2560×1215 2575×1305
×1310
×1475
×1575
1000×490× 1200×630× 1200×630×
1700
1865
1865
1060×780× 1050×960× 1050×960×
1210
1365
1365
П-120
3,6

П-270
8,1

405
48
170

2000
400
1450
2950×1560
×1985
1030×680×
2025
1120×1000
×1510

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЗОНАТОРЫ «П» БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Озонаторы большой мощности предназначены для комплектования озонных заводов и крупных
озонаторных станций. К этой категории относятся озонаторы П-379, П-514, П-647, П-850. Эти озонаторы
относятся к изделиям единичного и мелкосерийного производства окончательная сборка, наладка,
испытания и доводка которых возможна только на месте эксплуатации (ГОСТ 15.005-86). В состав
озонатора включены: генератор озона, преобразователь частоты, высоковольтный и измерительный
трансформаторы, компенсатор реактивной мощности (только для озонатора П-850). В состав генератора
озона включены: специальные запорно-регулирующие клапаны (вход воздуха и выход ОВС); запорнорегулирующие клапаны (вход и выход охлаждающей воды); дренажный (спускной) кран; манометр; реле
протока охлаждающей воды; датчик контроля протока воздуха; 4 биметаллических термометра для
местного контроля температур воздуха, ОВС и охлаждающей воды на входе и выходе, ротаметр для
контроля расхода воздуха, проходящего через генератор озона, пробоотборное устройство для контроля
содержания озона на выходе из генератора озона. Управление озонатором осуществляется
дистанционно с преобразователя частоты.
Озонаторы П-647 и П-850 должны быть запитаны через разделительные трансформаторы
380/660В 50 Гц или трансформаторные подстанции 10/0,66 или 35/0,66 кВ; один трансформатор
(подстанция) на каждых три озонатора.
Характеристики озонаторов большой мощности
Наименование параметра
Производительность номинальная
Концентрация озона
Диапазон регулирования
Давление воздуха на входе
Расход воздуха номинальный
Расход воды на охлаждение
Установленная мощность
Рабочее напряжение
Напряжение питания
Частота питающего напряжения
Генератор озона
Преобразователь
Масса
Трансформатор
Компенсатор РМ

Ед. изм.
кг/час
г/нм3
%
МПа
нм3/час
м3/час
кВА
кВ
В
Гц
кг

Генератор озона
Габаритные
размеры
Д×Ш×В

Преобразователь
мм
Трансформатор
Компенсатор РМ

Значение
П-379
11,4

П-514
15,4

П-647
19,4

П-850
25,5

0…30
40…100
не более 0,07
780
970
82
97
300
360
10

570
64
230
380

1275
125
450
660

50
2800
650
1650
3100×1800×2
150
1800×550×19
75
1215×1100×1
600

3810
1100
2200
3200×2020×2
400
2400×845×20
00
1400×1200×1
700

4900
1190
2970
3350×2250×2
600
2400×845×20
00
1615×1200×1
900

-

-

-

6000
1190
2970
830
3500×2750×2
900
2400×850×20
55
1615×1200×2
175
1075×825×12
45

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОЗОНАТОРОВ «П»
Управляются промышленные озонаторы с отдельно стоящего преобразователя частоты.
Преобразователь частоты имеет местное и дистанционное управление. Местное управление
преобразователем осуществляется при помощи панели управления и индикации, расположенной на
двери преобразователя. Вся необходимая информация о работе преобразователя (озонатора)
индицируется на жидкокристаллическом знакосинтезирующем индикаторе. Дистанционное управление с
ЦДП может осуществляться через интерфейс пользователя по последовательному каналу в стандарте
RS485. Для приема/передачи данных используется модифицированный Modicon Modbus Protocol в
формате «удаленный терминал» (RTU), Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI-MBUS-300, Rev.J,
dated June 1996, описанный в публикации фирмы MODICON Inc., Industrial Automation Systems.
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Схема автоматизации озонатора
В процессе работы озонатора можно контролировать текущие значения выходных частоты,
напряжения и тока преобразователя, напряжения, подаваемого на озонатор, полной и активной
мощностей, потребляемых преобразователем из сети, коэффициента мощности преобразователя, тока
и напряжения в звене постоянного тока преобразователя, а также таких технологических параметров,
как концентрация ОВС, расход воздуха, производительность озонатора, энергопотребление системы:
преобразователь-озонатор, температура ОВС, температура воды на выходе озонатора. Для этого
достаточно установить соответствующие номера функций на дисплее преобразователя частоты.
Для нормальной работы озонаторов П-13 и П-31 в комплект включены следующая арматура и
средства КИП

3

4

5

2
1

6
7

8
Арматура и средства КИП озонаторов П-13 и П-31.
1
Манометр – предназначен для контроля давления воздуха на входе в генератор озона. Не имеет
выходных сигналов для подключения в ЦДП.
2
Вентиль – предназначен для регулирования расхода воздуха, поступающего в генератор озона.
3
Вентиль – предназначен для регулирования расхода охлаждающей воды, выходящей из генератора
озона.
4
Термометр – предназначен для контроля температуры охлаждающей воды на выходе из генератора
озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
5
Вентиль – предназначен для регулирования расхода охлаждающей воды, поступающей в генератор
озона.
6
Вентиль – предназначен для регулирования расхода озоно-воздушной смеси, выходящей из
генератора озона.
7
Термометр – предназначен для контроля температуры озоно-воздушной смеси на выходе из
генератора озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
8
Вентиль – предназначен для слива воды из генератора озона при длительном отключении
озонатора.
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Для нормальной работы озонаторов П-60…П-850 в комплект включены следующая арматура и средства
КИП:

2
1

14

3

4 5

13

12

11

6 7

8

10

9

Арматура и средства КИП озонаторов П-60…П-850.
1
Датчик контроля воздушных потоков – предназначен для контроля наличия протока воздуха на
входе в генератор озона. Имеет выходной релейный контакт 220 В для подключения блокировки (при
отсутствии потока воздуха) в преобразователь частоты и ЦДП.
2
Манометр – предназначен для контроля давления воздуха на входе в генератор озона. Не имеет
выходных сигналов для подключения в ЦДП.
3
Термометр – предназначен для контроля температуры воздуха на входе в генератор озона. Не
имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
4
Реле потока – предназначено для контроля наличия протока воды на охлаждение генератора озона.
Имеет выходной релейный контакт 220 В для подключения блокировки (при отсутствии потока воды) в
преобразователь частоты и ЦДП.
5
Термометр – предназначен для контроля температуры охлаждающей воды на выходе из генератора
озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
6
Термометр – предназначен для контроля температуры охлаждающей воды на входе в генератор
озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
7
Пробоотборное устройство – предназначено для подключения приборов контроля содержания
озона в озоно-воздушной смеси (например, газоанализатор «Озон-5»).
8
Термометр – предназначен для контроля температуры озоно-воздушной смеси на выходе из
генератора озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.
9
Вентиль – предназначен для регулирования расхода озоно-воздушной смеси, выходящей из
генератора озона.
10 Вентиль – предназначен для регулирования расхода охлаждающей воды, поступающей в генератор
озона.
11 Вентиль – предназначен для слива воды из генератора озона при длительном отключении
озонатора.
12 Вентиль – предназначен для регулирования расхода охлаждающей воды, выходящей из генератора
озона.
13 Вентиль – предназначен для регулирования расхода воздуха, поступающего в генератор озона.
14 Ротаметр – предназначен для непрерывного измерения расхода воздуха, поступающего в генератор
озона. Не имеет выходных сигналов для подключения в ЦДП.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОЗОНАТОРОВ «П»
Электротехническое оборудование озонаторов: преобразователи частоты, высоковольтные и
измерительные трансформаторы, компенсаторы реактивной мощности рекомендуется располагать на
технологическом этаже (под генераторами озона) или в специальном помещении. Рабочая температура
в помещении от +5 до +30 °С. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной и аварийной
вентиляцией для обеспечения температурного режима работы.
Генераторы озона промышленных озонаторов рекомендуется располагать в отдельном
помещении на любых этажах. Рабочая температура в помещении от +5 до +30 °С. Помещение должно
быть оборудовано приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией, обеспечивающей шестикратный
обмен.
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ЭЛЕКТРОДЫ ОЗОНАТОРОВ СТЕКЛЯННЫЕ «ЭОС»
Электроды стеклянные типа ЭОС предназначены для озонаторов, выпускаемых
ООО «Курганхиммаш». Передача электроэнергии в электродах происходит в результате
электрострикции диэлектрика. Диполи стекла поворачиваются с удвоенной частотой приложенного
напряжения. В течение 5…10 суток непрерывной работы происходит тренировка диэлектрика. Не
выдержавшие тренировки электроды выходят из строя. Срок службы стеклянных электродов прошедших
тренировку в паспортном режиме не ограничен.

Электрод озонатора стеклянный ЭОС
Характеристики электродов стеклянных ЭОС
Обозначение

L, мм

l, мм

ЭОС-41/1,2-10-01

1200

120

L1,
мм
960

ЭОС-41/1,7-10-01

1700

115

1470

ЭОС-40/1,2-15-01

1200

120

960

40

ЭОС-40/1,9-15-01

1900

215

1470

40

ЭОС-40/2,4-15-01

2400

200

2000

40

1,8

D, мм

S, мм

Масса, кг

Применение

41,25

1,6

0,6

Л-1, Л-7, Л-13, П-13, П-31, П-60

41,25

1,6

0,83

П-90, П-120, П-160, П-198, П270, П-379, П-514,
П-647, П-850

1,8

0,8

Л-1, Л-7, Л-13, В-085*

1,8

0,95

В-24*, ОП-121*

1,2

ПТ-510*

Примечание: * Озонаторы сняты с производства.

ДИСПЕРГАТОРЫ «Д-300»
Диспергаторы Д-300 предназначены для диспергирования газа в жидкость в контактных
аппаратах и контактных камерах, в которых дисперсной фазой является озоно - воздушная или озонокислородная смесь, а сплошной – жидкость (вода, сточные воды, эмульсии и растворы).
Областью применения диспергаторов являются аппараты контактные типа «КБС», «ОПО»,
«ОСВ», а так же их можно использовать для систем аэрации.

Диспергатор Д-300
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Характеристики диспергаторов Д-300
№
п/п

Ед.
изм.

Наименование

3

Д-300-8

Значение для диспергаторов
Д-300-14

Д-300-20

1

Расход газа номинальный

м /час

8

14

20

2

Расход газа максимальный

м3/час

15

25

45

3

Назначение

Обработка питьевой
воды

Обработка сточных
вод и растворов

Обработка
растворов и пульп

4

Масса

кг

1,5

Диспергаторы изготавливаются в общепромышленном исполнении из стали 12Х18Н10Т или
кислотостойкое исполнение из стали 10Х17Н13М2Т (в обозначении добавляется буква К) по ГОСТ 563272. Из других марок сталей диспергаторы изготавливаются по специальному заказу.
Условия эксплуатации диспергаторов зависят от вязкости и поверхностного натяжения жидкости,
наличия твердой фазы, направлений движения жидкости и газа. Движение пузырьков может быть
ламинарным и турбулентным. Диаметр пузырька не является постоянной величиной, а изменяется в
некотором интервале. Предельный режим работы барботажных систем характеризуется критической
скоростью барботажа, при которой отдельные пузырьки газа в массе воды сливаются в струи. При
скорости барботажа выше критической диаметр пузырьков не зависит от диаметра выходных отверстий
и растет с повышением скорости. В зависимости от условий, диспергаторы могут работать в трех
режимах. Переход одного режима в другой характеризуется критическим расходом газа через
диспергаторы:
- свободный барботаж;
- цепной барботаж;
- струйный барботаж.
Перепад давления (гидравлическое сопротивление) на диспергаторах в сухом состоянии гораздо
меньше, чем в смоченном состоянии. При давлении воздуха равного сопротивлению поверхностного
натяжения - проток воздуха через диспергатор равен нулю, т.е. диспергатор является непроницаемым.
Общие потери давления на диспергаторе при барботаже зависят от давления, необходимого для
преодоления сил поверхностного натяжения жидкости, статического давления столба жидкости высотой
над диском диспергатора и гидравлического сопротивления диспергаторов от расхода газовой смеси
(динамическое сопротивление).

Зависимость гидравлического сопротивления диспергатора
Д-300-8 от расхода газа
Гидравлическое сопротивление,
мм.вод.ст.

1000
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700
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400
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Зависимость гидравлического сопротивления диспергатора
Д-300-14 от расхода газа
Гидравлическое сопротивление,
мм.вод.ст.
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Зависимость гидравлического сопротивления диспергатора
Д-300-20 от расхода газа
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мм.вод.ст.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ОЗОНОМ
В отличие от технологических процессов химических предприятий, где температура среды в зоне
реакции (в аппарате) поддерживается на определенном уровне и является величиной постоянной в
течение года, температура воды в зависимости от вида источника водоснабжения и сезона может
изменяться в интервале от 0,5 до 300С. При этом у воды меняются валентный угол, плотность и
вязкость. С изменением температуры воды в этом диапазоне меняются:
- растворимость озона в воде – уменьшается в 3 раза;
- коэффициент диффузии озона в воде – увеличивается в 1,9 раза;
- коэффициент массопередачи газ-вода – увеличивается в 2 раза;
- скорость реакций озона – увеличивается в 6…12 раз.
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Зависимость дозы озона от окисляемости воды
9

Доза озона, мг/л
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Если озон применяется для первичной обработки, то его главное назначение окисление
примесей. В зимнее время, когда температура воды низкая, скорость окисления сильно замедляется и
времени пребывания воды в контактной камере может не хватать, так как время реакции больше
времени пребывания, на которое рассчитаны контактные аппараты или камеры. В этом случае говорят о
неэффективности озонирования, хотя в действительности не правильно выбран или рассчитан
контактный аппарат или не достаточно высокая концентрация озона в технологическом газе на входе в
контактный аппарат, т.е. не правильно выбран режим озонирования.

АППАРАТЫ КОНТАКТНЫЕ БАРБОТАЖНЫЕ СО СПЛОШНЫМ
СЛОЕМ «КБС»
Аппараты контактные барботажные со сплошным слоем КБС предназначены для обработки
воды озоном в хозяйственно-бытовом водоснабжении.
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Характеристики аппаратов КБС
Ед.
Наименование параметра
изм.
Рабочая среда
Вместимость
Рабочий объем, не более
Расход воды при времени
контакта 12 мин, не более
Рабочее давление
Рабочая температура
Расход озоно-воздушной
смеси, номинальный
Гидравлическое
сопротивление по
воздуху, max
Масса, не более

Значение
КБС4

КБС7

КБС10

м3
м3/ч

1,0
0,8

1,8
1,4

2,5
2

м3/ч

4

7

10

КБС15

КБС25

КБС100

КБС150

КБС200

озоно-водяная смесь
3,8
6,3
10
17,5
3
5
8
14

25
20

38
30

50
40

15

70

100

150

200

25

С

м.
вод.
ст.
кг

40

КБС70

налив
5 – 35

о

3
м /ч

КБС40

2

3,5

5

8

13
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2,5

2,8

3,2

3,9

4,0

4,3

4,5

4,5

4,8

5,0

300

400

500

800

1000

1400

2000

2800

4000

5000

Аппараты контактные КБС относятся к колонным газожидкостным реакторам барботажного типа.
С целью снижения массы и стоимости аппаратов стенки корпусов выполнены тонкостенными с гофрами
для обеспечения жесткости корпуса.
Аппарат предусмотрен для работы в противоточном режиме (направление потока воды не
совпадает с направлением потока озоно-воздушной смеси). При противотоке максимальная
концентрация озона в воде достигается в течение 66,5% времени пребывания озоно-воздушной смеси в
аппарате.
Принцип работы.
В аппарат подается озоно - воздушная смесь, которая через распределитель поступает в
диспергаторы Д-300. Из диспергаторов озоно-воздушная смесь, в виде мелких пузырьков поднимается
навстречу потоку жидкости. Для внутреннего осмотра аппарата, установки и снятия диспергаторов
предусмотрены люки.

Изменение диаметра пузырька (%) воздуха в воде по высоте подъема над
диспергатором
118
116

Изменение диаметра,%
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Высота подъема, м
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Рекомендуемые средства контроля и управления.
Для нормальной работы аппарата контактного КБС рекомендуем следующую арматуру и
средства КИП (в комплект поставки аппарата не входят)

Рекомендуемая схема средств контроля и управления аппарата КБС
1
Задвижка К1 – предназначена для отсекания потока входящей воды на обработку, особых
требований к материалу задвижки не предъявляется.
2
Расходомер Р1 – предназначен для задания расхода жидкости на обработку, особых требований к
материалу расходомера не предъявляется.
3
Вентиль К2 – предназначен для регулировки расхода воды на обработку, поступающей в аппарат
КБС, особых требований к материалу вентиля не предъявляется.
4
Задвижка К3 – предназначена для очистки и промывки аппарата КБС, особых требований к
материалу задвижки не предъявляется.
5
Датчик ДУ измерителя-сигнализатора уровня ИСУ 114 – предназначен для непрерывного измерения
и сигнализации двух независимых положений уровня жидкости (настраивается уровень рабочий
минимум и уровень рабочий максимум). В состав прибора входят: датчик, измерительный
преобразователь с цифровым индикатором и стрелочный показывающий прибор (по заказу). Принцип
действия: при заполнении или опорожнении аппарата электрическая емкость расположенного в нем
датчика уровня (ДУ) изменяется пропорционально уровню погружения в контролируемую среду; это
изменение емкости преобразуется электронной схемой в сигнал постоянного тока, который затем
используется для местных показаний, для установок сигнализации и для передачи на другие устройства.
Материал датчика, соприкасающийся с контролируемой средой «3» – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т.
6
Ротаметр FI1 типа РМ – предназначен для непрерывного измерения расхода озоно-воздушной
смеси, поступающей в аппарат. Материал ротаметра – сталь нержавеющая 12Х18Н9Т. Преимущество
ротаметра перед другими расходомерами – его низкая стоимость. Допускается применение других
расходомеров, проточная часть которых стойка к озону.
7
Вентили К4…К6 – предназначены для регулировки расхода озоно-воздушной смеси, поступающей в
аппарат КБС. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
8
Задвижка К7 – предназначена для отсекания потока озоно-воздушной смеси, поступающей в
аппарат КБС. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
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9
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
10 Электроконтактный манометр КМ – предназначен для контроля уровня заполнения аппарата путем
измерения гидростатического давления столба жидкости. Рекомендуется установка сигнализирующего
электроконтактного манометра типа ДМ2005Сг со шкалой 0…0,6 кгс/см2. Сведения об уровне жидкости
необходимы для настройки минимального уровня воды в аппарате.
11 Пробоотборник К8 – предназначен для отбора проб для аналитического контроля обработанной
жидкости. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
12 Вентиль К9 – предназначен для регулировки высоты столба жидкости в аппарате. В качестве
запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или
футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и
резиновыми мембранами не допускается.
13 Задвижка К10 – предназначена для отсекания потока выходящей воды из аппарата. В качестве
запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или
футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и
резиновыми мембранами не допускается.
14 Пробоотборник К11 – предназначен для контроля степени использования озона контактным
аппаратом (измерения концентрации озона). В качестве запорно-регулирующей арматуры
рекомендуется применить нержавеющий клапан.

АППАРАТЫ КОНТАКТНЫЕ «ОСВ»
Аппараты контактные ОСВ предназначены для обработки сточных вод, технологических
растворов и пульп озоном и изготовляются на базе аппаратов КБС. Аппараты ОСВ разрабатываются под
каждый конкретный объект в зависимости от параметров обрабатываемых жидкостей, времени контакта
с озоно-воздушной смесью, расхода озоно-воздушной смеси и др.
Основными факторами при выборе конструкции аппарата являются:
- характер жидкой фазы (содержание в ней твердых частиц);
- агрессивность обрабатываемой жидкости;
- отношение газовой фазы к жидкой (не более 0,6);
- температура жидкости (при температуре стоков +70°С и выше предельно низкая растворимость
озона).
Аппараты изготавливаются в обычном исполнении из стали 12Х18Н10Т. По специальному заказу
возможно изготовление из кислотостойкой стали 10Х17Н13М2Т или других марок сталей.
Как правило, обработка стоков, растворов и других сильнозагрязненных жидкостей требует
большого расхода озоно-воздушной смеси. Поэтому аппарат начинает работать в цепном режиме
барботажа, что приводит к образованию большого количества брызг и пены. Для гашения пены в
аппарате устанавливается сетчатый пеногаситель, а для улавливания брызг устанавливается
каплеуловитель. Во избежание осаждения твердого осадка на дне аппарата, днище выполнено
коническим.
Средства контроля и управления аппарата ОСВ подобны средствам аппаратов КБС (с учетом
стойкости к обрабатываемой жидкости.

АППАРАТЫ КОНТАКТНЫЕ «КЭЭ»
Аппараты контактные эрлифтные эжекторные КЭЭ предназначены для обезжелезивания
подземных вод озоном в системах централизованного питьевого водоснабжения. Допускается
применение аппарата для очистки питьевых вод открытых источников и сточных вод. При этом
производительность и эффективность работы определяется экспериментально.
Контактный аппарат представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с плоским днищем
и сферической крышкой, снабженный многоструйным эжектором. На входе эжекторного устройства
аппарата имеются штуцеры для подачи воздуха или озона в зависимости от режимов работы.
Вода поступает на вход эжекторного устройства, смешивается с газом и вместе с пузырьками
газа за счет разности плотностей, поднимается вверх, захватывает поток воды, поступающей через
кольцевую щель между днищем и трубой эрлифта, смешивается с ней и через верхний край трубы
эрлифта поступает в реакционную часть аппарата.
Массообменный процесс идет (обработка воды) в эжекторе, эрлифте и реакционном отделении
аппарата.
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Характеристики аппаратов КЭЭ
Наименование параметра
Рабочая среда
Давление озоно-воздушной
смеси на входе
Расход озоно-воздушной смеси
Производительность в режиме
контакта:
5 мин
12 мин
Рабочий объем
Рабочее давление воды
Температура рабочей воды на
входе
Масса, не более

Ед.
изм.
-

КЭЭ-15

Значение
КЭЭ-30
КЭЭ-60
КЭЭ-120
КЭЭ-240
вода, озоно-воздушная смесь

МПа
3

м /ч
3
м /ч

м3
-

0,7
4

8

15

30

60

120

15
6
1,25

30
12,5
2,5

60
25
5

120
50
10

240
100
20

480
200
40

2300

3800

6000

налив

о

С

кг

КЭЭ-480

5 – 30
550

830

1500

Рекомендуемые средства контроля и управления.
Для нормальной работы контактного эрлифтного эжекторного КЭЭ рекомендуем следующую
арматуру и средства КИП (в комплект поставки аппарата не входят):

Рекомендуемая схема средств контроля и управления аппарата КЭЭ
1. Задвижка К1 – предназначена для отсекания потока входящей воды на обработку, особых
требований к материалу задвижки не предъявляется.
2. Расходомер Р1 – предназначен для задания расхода жидкости на обработку, особых требований
к материалу расходомера не предъявляется.
3. Вентиль К2 – предназначен для регулировки расхода воды на обработку, поступающей в аппарат
КЭЭ, особых требований к материалу вентиля не предъявляется.
4. Клапан обратный КО1 – предназначен для отсечки потока воздуха при работе аппарата КЭЭ в
режиме аэрации. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
5. Вентили К3…К5 – предназначены для регулировки расхода озоно-воздушной смеси,
поступающей в аппарат КЭЭ. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять
нержавеющие, эмалированные или футерованные (фторопластом) вентили. Применение арматуры с
резиновыми уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
6. Ротаметр FI1 типа РМ – предназначен для непрерывного измерения расхода озоно-воздушной
смеси, поступающей в аппарат. Материал ротаметра – сталь нержавеющая 12Х18Н9Т. Преимущество
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ротаметра перед другими расходомерами – его низкая стоимость. Допускается применение других
расходомеров, проточная часть которых стойка к озону.
7. Датчик ДУ измерителя-сигнализатора уровня ИСУ 114 – предназначен для непрерывного
измерения и сигнализации двух независимых положений уровня жидкости (настраивается уровень
рабочий минимум и уровень рабочий максимум). В состав прибора входят: датчик, измерительный
преобразователь с цифровым индикатором и стрелочный показывающий прибор (по заказу). Принцип
действия: при заполнении или опорожнении аппарата электрическая емкость расположенного в нем
датчика уровня (ДУ) изменяется пропорционально уровню погружения в контролируемую среду; это
изменение емкости преобразуется электронной схемой в сигнал постоянного тока, который затем
используется для местных показаний, для установок сигнализации и для передачи на другие устройства.
Материал датчика, соприкасающийся с контролируемой средой «3» – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т.
8. Задвижка К6 – предназначена для отсекания потока озоно-воздушной смеси, поступающей в
аппарат КЭЭ. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
9. Задвижка К7 – предназначена для очистки и промывки аппарата КЭЭ, особых требований к
материалу задвижки не предъявляется.
10. Электроконтактный манометр КМ – предназначен для контроля уровня заполнения аппарата
путем измерения гидростатического давления столба жидкости. Рекомендуется установка
сигнализирующего электроконтактного манометра типа ДМ2005Сг со шкалой 0…0,6 кгс/см2. Сведения об
уровне жидкости необходимы при заполнении аппарата, гидроиспытании и промывках.
11. Вакуумметр сигнализирующий ВМ – предназначен для контроля разряжения в эжекторе
аппарата, рекомендуется предусмотреть вакуумметр сигнализирующий ДВ2005Сг со шкалой от минус 1
до 0 кгс/см2.
12. Клапан обратный КО2 – предназначен для отсечки потока озоно-воздушной смеси при работе
аппарата КЭЭ в режиме обработки воды озоном. В качестве запорно-регулирующей арматуры
рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны.
Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
13. Вентиль К8 – предназначен для регулировки расхода воздуха, поступающего в аппарат КЭЭ на
аэрацию, особых требований к материалу вентиля не предъявляется.
14. Задвижка К9 – предназначена для отсекания потока воздуха, поступающего в аппарат КЭЭ,
особых требований к материалу задвижки не предъявляется.
15. Пробоотборник К10 – предназначен для контроля степени использования озона контактным
аппаратом (измерения концентрации озона). В качестве запорно-регулирующей арматуры
рекомендуется применить нержавеющий клапан.
16. Пробоотборник К11 – предназначен для отбора проб для аналитического контроля обработанной
жидкости. В качестве запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие,
эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми
уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.
17. Вентиль К12 – предназначен для регулировки высоты столба жидкости в аппарате. В качестве
запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или
футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и
резиновыми мембранами не допускается.
18. Задвижка К13 – предназначена для отсекания потока выходящей воды из аппарата. В качестве
запорно-регулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или
футерованные (фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и
резиновыми мембранами не допускается.

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ОЗОНА «РПО»
Регулятор подачи озона РПО предназначен для регулирования подачи (дозирования) озона в
контактные камеры (аппараты) при обработке воды в системах водоподготовки (очистки) питьевой воды.
Это простейшее устройство не требует программного обеспечения. Наиболее целесообразным является
применение РПО при централизованном производстве озона и разных точках ввода его в технологию
очистки: первичное озонирование, промежуточное, вторичное озонирование.
С помощью регулятора подачи озона РПО можно решать следующие задачи:
- поддержание концентрации растворенного озона в воде (датчик-анализатор озона в воде);
- поддержание концентрации в отходящем газе (датчик-газоанализатор озона в воздухе, шкала 0…5
г/м3);
- поддержка дозы озона на заданном уровне (датчик-газоанализатор озона, расходомер воды);
- поддержка дозы озона по командам ЭВМ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Характеристики регулятора подачи озона РПО:
Тип регулятора – не прямого действия;
Входные сигналы – электрические 5 мА или 10 В;
Выходной сигнал – дискретный (релейный) – 24 В;
Расстояние установки между РПО и датчиком – не более 300 м;
Исполнение РПО – У3.4 по ГОСТ 15150-69;
Напряжение питания – 50 Гц, 380 В;
Режим работы – непрерывный (автоматический или ручной).
Устройство и принцип работы.

Регулятор подачи озона РПО состоит из шкафа управления, регулирующего устройства и
задающего устройства. В шкафу смонтированы приборы защиты и пускорегулирующая аппаратура.
Регулирующее устройство – это клапан или задвижка с типовым электрическим исполнительным
механизмом (ЭИМ) типа А-Д, предназначен для автоматического регулирования подачи озоновоздушной (озоно-кислородной) смеси в контактную камеру. Задающее устройство – шаровой кран,
регулирующий клапан или задвижка с ручным управлением, предназначено для подстройки (улучшения
качества регулирования) системы. При отклонении контролируемого параметра (качество очистки,
концентрация озона и т.п.) регулятор включает ЭИМ регулирующего устройства, при этом направление
вращения зависит от знака рассогласования, сигнала больше (+) или меньше (-). Регулирующее
устройство в зависимости от поступающего сигнала увеличивает или уменьшает подачу озоновоздушной смеси в контактную камеру.
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Ñèãíàë îò ðàñõîäîìåðà âîäû
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Структурная схема регулятора подачи озона РПО
Регуляторы подачи озона РПО выпускаются по специальному заказу, в зависимости от расхода
озоно-воздушной (озоно-кислородной) смеси и марки арматуры, выбранной заказчиком.

ОЧИСТКА ОТРАБОТАННОЙ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ОТ
ОЗОНА
Очистка отработанного воздуха от озона после контактных камер и аппаратов является одной из
важнейших задач по защите окружающей среды от выбросов токсичных веществ. В соответствии с
Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» озон относится к первому классу
опасности; максимально разовая ПДК озона - 0,16 мг/м3, среднесуточная ПДК - 0,03 мг/м3. Согласно
требованиям Гигиенических нормативов ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» максимальная разовая ПДК озона - 0,1 мг/м3. Согласно этому
же ГН 2.2.5.1313-03 контроль концентрации озона в отходящем воздухе должен быть автоматическим.
Выпускаемые ООО «Курганхиммаш» деструкторы озона ДО и аппараты термокаталитического
разложения озона ТК при правильной эксплуатации обеспечивают очистку не хуже 99,8% ПДК. Эти
аппараты предназначены для очистки газовых выбросов от озона после контактных камер и аппаратов с
концентрацией озона до 15 г/м3 с содержанием органических и неорганических примесей не более
200 г/м3, а также на стадии пуска и наладки озонатора. На работу этих аппаратов влияют примеси
(органика, хлор и др.), которые отравляют катализатор и тем самым снижают его эффективность.
Аппараты разложения озона и деструкторы озона выбираются по максимальному расходу озоновоздушной смеси.
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В деструкторах озона ДО и аппаратах термокаталитического разложения озона ТК в качестве
катализатора применяется гопталюм марки ГТТ ТУ 113-03-00209510-107-2005 или гопкалит ГФГ марки Б
ТУ 6-16-2432-80. При наличии в отработанной озоно-воздушной смеси непрореагировавшего хлора
может происходить отравление катализатора гопкалит ГФГ хлором. Регенерацию катализатора в этом
случае надо вести повышенными концентрациями озона для того, что бы нагреть катализатор до
температуры 80…100 °С. Деструкторы и аппараты разложения озона боятся капельной влаги, так как это
приводит к превращению гранул катализатора в глиняную массу. Поэтому проектом должны
предусматриваться ловушки брызг и пены на входе воздуха в аппараты и деструкторы. Признаком
разрушения гранул катализатора служит повышенное гидравлическое сопротивление (перепад
давления на аппарате) аппарата или полная закупорка аппарата потоку газа. В данном случае
регенерация катализатора не возможна и он подлежит замене. Увлажненный гопкалит ГФГ
регенерируется до массовой доли влаги не более 1% путем сушки его в «кипящем» слое при
температуре (200...280) С в течении 30 минут или в стационарном слое 1,5...2 см при температуре
(20020)С в течении 3…4 часов. Катализатор ГТТ является стойким к хлору и парам влаги.

ДЕСТРУКТОРЫ ОЗОНА «ДО»
Деструкторы озона ДО являются каталитическими деструкторами и относятся к аппаратам без
подвода энергии из вне, так как в данном случае происходит соморазогрев катализатора за счет
разложения озона. При запуске деструктора в работу сначала происходит плавный нагрев катализатора
и его температура медленно растет. По достижению определенного предела происходит скачкообразно
повышение температуры на 5…10 °С. Это говорит о том, что катализатор начал активно разлагать озон.
Процесс разложения озона в этих деструкторах не управляемый.
Характеристики деструкторов озона ДО
Наименование параметра

Ед. изм.

Производительность по озоновоздушной смеси, не более
Рабочее давление
Концентрация озона на входе,
не более
Рабочая температура
Гидравлическое
сопротивление при
номинальном расходе озоновоздушной смеси
Степень разложения

3

м /ч
-

ДО-15

ДО-40

15

40

Значение
ДО-75
ДО-125
75

125

г/м

100

о

С

5…100

мм. вод.
ст.

не более 30

%
-

Масса катализатора, не менее
Масса аппарата, не более

кг
кг

ДО-320

250

320

атмосферное
3

Тип катализатора

ДО-250

99,5 ± 0,5
гопталюм ГТТ ТУ 113-03-00209510-107-2005 или гопкалит ГФГ
марки Б ТУ 6-16-2432-80
9
22
40
95
166
210
22
56
82
163
274
360

Рекомендумые средства контроля и управления
Рекомендуемая схема средств контроля и управления деструктора озона ДО
1. Измерительный преобразователь QE – предназначен для подключения к газоанализатору
содержания остаточного озона. Рекомендуем применить газоанализатор ЭССА-О3/N, предназначенный
для непрерывного измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны; сигнализации о превышении
заданных уровней концентрации; управления вторичными устройствами: вентиляцией, световой и
звуковой сигнализацией и пр. Газоанализатор может иметь от одного до восьми измерительных
преобразователей.
2. Термопреобразователь сопротивления TE – предназначен для дистанционного контроля
температуры катализатора. Рекомендуем применить термопреобразователь типа ТСМ Метран-203 НСХ
50М с пределом измерения минус 50…плюс 150 °С, с подсоединением - резьба М20х1,5. Для
деструкторов ДО-15 и ДО-40 подключение термопреобразователя не предусмотрено. Рекомендуемая
длина погружной части термопреобразователя:
- ДО-75 – 200 мм;
- ДО-125 – 300 мм;
- ДО-250 – 400 мм;
- ДО-320 – 400 мм.
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3. В
качестве
показывающего
и
регулирующего
(сигнализирующего)
прибора
для
термопреобразователя типа ТСМ Метран-203 НСХ 50М рекомендуется применить измеритель-регулятор
технологический ИРТ-5320М/50М минус 50… плюс 200°С.
4. Термометр ТI – предназначен для местного контроля температуры катализатора. Рекомендуется
использовать биметаллические термометры типа ТБ-2 со шкалой 0…100°С. Диаметр термобаллона 10
мм. Резьба М20х1,5. Для деструкторов ДО-15 и ДО-40 подключение термометра не предусмотрено.
Рекомендуемая длина погружной части термометра:
- ДО-75 – 200 мм;
- ДО-125 – 315 мм;
- ДО-250 – 315 мм;
- ДО-320 – 315 мм.
5. Задвижка К1 – предназначена для перекрытия потока озоно-воздушной смеси, поступающей на
разогрев катализатора при пуске деструктора в работу и регенерации катализатора. В качестве запорнорегулирующей арматуры рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или футерованные
(фторопластом) клапаны. Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и резиновыми
мембранами не допускается.
6. Задвижка К2 – предназначена для перекрытия потока остаточной озоно-воздушной смеси,
поступающей после контактного аппарата на разложение. В качестве запорно-регулирующей арматуры
рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны.
Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается.

АППАРАТЫ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ОЗОНА
«ТК»
Аппараты термокаталитического разложения озона ТК являются более сложными по сравнению
с деструкторами ДО. Они имеют дополнительные устройства: подогреватель и собственный шкаф
управления, могут оснащаться теплообменником-рекуператоратором. Воздух из контактных камер или
аппаратов поступает в теплообменник-рекуператор (при наличие), где нагревается за счет горячего
воздуха, прошедшего через подогреватель и слой катализатора. Далее из теплообменника воздух идет в
подогреватель газа для нагрева его до определенной температуры. Подогретый воздух, с остатками
озона поступает в корпус аппарата и, проходя через слой катализатора, очищается от озона. При
разложении озона происходит разогрев катализатора и, как следствие, повышение температуры
отходящего воздуха. Настроенная система управления на определенную температуру катализатора, при
повышении температуры отключает электроподогрев в подогревателе, а при понижении включает.
Эксплуатация термокаталитических деструкторов озона аналогична каталитическим.
Разница в их работе заключается в том, что термокаталитические деструкторы имеют
электрический подогрев поступающего газа, что повышает активность катализатора. Регулируя
температуру подогрева входящей озоно-воздушной смеси можно регулировать процесс активации
катализатора.
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Характеристики аппаратов термокаталитического разложения озона
Наименование параметра
Производительность по озоновоздушной смеси, не более
Рабочее давление
Потребляемая мощность, не более
Рабочая температура
Температура регенерации
Степень разложения

Ед. изм.
3

м /ч
кВт
о
С
о
С
%

Тип катализатора

-

Напряжение питания
Масса аппарата, не более
Масса шкафа управления, не более

кг
кг

ТК-630
630

Значение
ТК-1000
ТК-1600
1000

1600

ТК-2500
2500

атмосферное
22,5
22,5
30
5 – 100
не более 100
99,8 ± 0,2
гопталюм ГТТ ТУ 113-03-00209510-107-2005 или гопкалит
ГФГ марки Б ТУ 6-16-2432-80
~ 380 В, 50 Гц
495
800
1300
1900
47
60
75
100
12

Система контроля и управления
1.
Задвижка К1 – предназначена для перекрытия потока остаточной озоно-воздушной смеси,
поступающей после контактного аппарата на разложение. В качестве запорно-регулирующей арматуры
рекомендуется применять нержавеющие, эмалированные или футерованные (фторопластом) клапаны.
Применение арматуры с резиновыми уплотнениями и резиновыми мембранами не допускается. В
комплект поставки не входит.

2.
Датчик-реле потока воздуха FE – предназначен для регистрирования наличия потока воздуха. При
отсутствии воздуха отключает электронагрев в подогревателе аппарата ТК. Входит в комплект поставки.
3.
Измерительный преобразователь QE – предназначен для подключения к газоанализатору
содержания остаточного озона. Рекомендуем применить газоанализатор ЭССА-О3/N, предназначенный
для непрерывного измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны; сигнализации о превышении
заданных уровней концентрации; управления вторичными устройствами: вентиляцией, световой и
звуковой сигнализацией и пр. Газоанализатор может иметь от одного до восьми измерительных
преобразователей. В комплект поставки не входит.
4.
Термопреобразователь сопротивления TE – предназначен для дистанционного контроля
температуры катализатора, показания температуры выводятся на панель шкафа управления. Входит в
комплект поставки.
5.
Тягонапоромер PI – предназначен для контроля перепада давления на катализаторе. Имеет
местные показания. При увеличении сопротивления катализатора выше 0,02 МПа, необходимо провести
регенерацию катализатора. Входит в комплект поставки при комплектации катализатором гапколит, при
комплектации катализатором гопталюм – не требуется.
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УСТАНОВКИ ОЗОНИРОВАНИЯ ТИПА Р6
Установки озонирования предназначены для озоно-сорбционной очистки воды для локальных
источников питьевого водоснабжения или производства бутылированной воды.
Установки озонирования типа Р6 предназначены для озоно-сорбционной очистки воды, а так же
для доочистки питьевой воды, используемой для бутылирования и производства качественных напитков
и получения на выходе из установки воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
Установка типа Р6 состоит из комплекта оборудования, смонтированного на одной раме.
По специальному заказу изготовляется в блочно-модульном исполнении.
Характеристики установок озонирования типа Р6
№ п/п

Наименование

7
8
9
10
11

Производительность по обрабатываемой воде, м3/час,
не более
Производительность по озону, г/час, не более
Концентрация озоно-воздушной смеси, г/м3
Давление воды на входе в аппарате обработки воды,
МПа
Давление обработанной воды на выходе, МПа
Давление озоно-воздушной смеси после озонатора,
МПа, регулируемое, не более
Расход воды на охлаждение озонатора, м3/ч, не более
Электропитание
Установленная потребляемая мощность, кВт, не более
Масса транспортная, кг, не более
Масса в рабочем состоянии, кг, не более

12

Габаритные размеры (Д×Ш×В), м, не более

1
2
3
4
5
6

Тип установки
Р6-6
Р6-12

Р6-0,5

Р6-25

1

6

12

25

10

45
45
не более 20

200

0,03-0,1
не более 0,2
0,05

0,16

0,07

0,2
0,2
3~380 В; 50 Гц
7,2
8,0
2000
2950
2900
4370

1,5

6,0
10,0
2500
5000
2900
7500
3,3×1,4×2,0
2,8×2,1×2,6 4,6×2,3×2,5 4,5×2,2×4,6
5

Установка озонирования воды Р6-0,5МК предназначена для снабжения придорожных кафе,
мотелей, автокемпингов, площадок нефтегазовых промыслов водой отвечающей качеству
расфасованной в емкости согласно требованиям СанПиН.2.1.4.1116-02. Подача воды к потребителю
должна осуществляться через водонапорную башню.

ОЗОНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ «ОФ»
Озоно-фильтровальные станции ОФ предназначены для обезжелезивания, озоно–сорбционной
очистки артезианских подземных вод и получения на выходе воды, отвечающей требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Применяются в системах хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения. Озоно-фильтровальная станция - это комплекс машин и аппаратов,
объединенных в единую технологическую линию. Тип и количество машин и аппаратов определяется
проектом для каждого конкретного объекта.
Характеристики Озоно-Фильтровальных станций ОФ
Характеристика
Производительность станции по воде,
3
м /сут
Макс. производительность станции по
озону, кг/час
Сырье для производства озона
Регулирование производительности
плавное, %
Рабочее давление сжатия, кгс/см2
Расход воды на охлаждение озонаторов
3
(возвращаемый в цикл), м /час
Установленная мощность, кВт
Степень очистки воздуха от озона перед
выбросом в атмосферу, %, не менее

ОФ150

ОФ300

ОФ600

Тип станции
ОФОФОФ1200
1800
2400

ОФ3000

ОФ3600

ОФ4800

150

300

600

1200

1800

2400

3000

3600

4800

0,045

0,09

0,16

0,32

0,76

0,76

0,76

1,5

1,5

атмосферный воздух
40…100
0,7…0,8
0,05

0,5

0,8

1,5

4

4

4

7

7

17

20

25

35

56

67

67

70

78

99,5
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Принцип очистки основан на окислении озоном и воздухом двухвалентного железа,
растворенного в воде, до трехвалентного и осаждение нерастворимого железа на фильтрах. На рис.
ниже показана одна из схем комплектации озоно-фильтровальной станции. По желанию заказчика в
комплект поставки могут быть включены резервуары чистой воды РЧВ, блоки насосов 1Н и 3Н и прочее
оборудование, не вошедшее в комплект озоно-фильтровальной станции.

Структурная схема станции очистки воды с применением
озоно-фильтровальной станции в блочно-модульном исполнении
Атмосферный воздух компрессором К сжимается до давления 0,4…0,6 МПа и подается в
озонатор Oz, где осушается и озонируется. Далее озоно-воздушная смесь идет в аппарат контактный
КЭ.
Вода из скважин блоком насосов первого подъема Н1 по трубопроводу через расходомер FE
подается в эжекторное устройство аппарата контактного эрлифтного эжекторного КЭ для обработки. На
входе эжекторного устройства аппарата КЭ имеются штуцера для подачи озона или воздуха (в
зависимости от режимов работы). В эжекторе струи воды выходя с большой скоростью из сопел за счет
поверхностного трения захватывают озоно-воздушную смесь или воздух, быстро смешиваются с нею, и
в виде водогазовой эмульсии по стволу через радиальные отверстия факелами поступает в толщу воды
в нижней части эрлифтного отделения аппарата КЭ. Вода вместе с пузырьками поднимаясь вверх,
захватывает поток воды, поступающий через кольцевую щель между днищем и трубой эрлифта,
смешивается с ней и через верхний край трубы эрлифта поступает в реакционную часть аппарата.
Массообменный процесс (обработка воды) идет в эжекторе, эрлифте и реакционном отделении
аппарата КЭ. Уровень воды в реакционном отделении аппарата контролируется электронным
сигнализатором уровня LE1. Отработанный воздух c примесью озона из аппарата КЭ через деструктор
озона ДО, очищаясь от озона, выбрасывается через свечу в атмосферу. Качество очистки (концентрация
озона) контролируется специальным сигнализирующим прибором (анализатором озона) QE. При работе
станции в режиме аэрации (без применения озона) предусмотрена байпасная линия в обход деструктора
озона ДО. Для разогрева катализатора деструктора озона ДО перед запуском станции в работу
предусмотрена байпасная линия.
Обработанная вода приобретает бурый (ржавый) цвет, а при наличии марганца - розовый
(раствор марганцовки). Из контактного аппарата обработанная вода насосом второго подъема Н2
подается на напорный фильтр Ф, где происходит осаждение (отделение) окислов железа и марганца от
воды. Очищенная на фильтре Ф вода подается в водонапорную башню или в резервуар чистой воды
РЧВ. В резервуарах РЧВ должны быть предусмотрены сигнализаторы уровня LE2, LE3, подающие
сигналы управления озоно-фильтровальной станцией. Промывка фильтра Ф осуществляется блоком
насосов второго подъема Н3, эти же насосы подают воду потребителю в сеть. Для комбинированной
промывки фильтра с использованием воды и воздуха предусмотрена воздушная линия с компрессора.
Промывка фильтра осуществляется следующим образом. При увеличении сопротивления
фильтра более 8 кПа дифманометр-перепадомер (расположенный на фильтре) подает команду на
промывку фильтра. Вода из резервуара чистой воды РЧВ блоком насосов Н3 подается в нижнее
распределительное устройство фильтра Ф. Вода, поднимаясь вверх загрузки взмучивает ее и отмывает
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песок. Промывная вода через клапан сливается в канализацию. Через 5…7 минут промывка фильтра
заканчивается, и вода, поступающая из фильтра, первоначально содержащая грязь, через клапан
сбрасывается в канализацию. Через 5…6 минут очищенная вода поступает в резервуар РЧВ, т.е.
фильтроцикл повторяется.
Промывка фильтра озоно-фильтровальной станции в блочно-модульном исполнении
осуществляется автоматически. Система автоматики обеспечивает «мягкую» нагрузку насосов,
арматуры и трубопроводов, устраняются гидравлические удары в сети. Все это улучшает условия
эксплуатации и продлевает срок службы оборудования и трубопроводов. При этом снижается
потребление электроэнергии на 20…70%. По заказу озоно-фильтровальные станции могут поставляться
с микропроцессорным управлением.
Качество воды контролируется на выходе в озоно-фильтровальную станцию, после аппарата
контактного эрлифтного КЭ и на выходе из фильтра.
Режимы работы Озоно-Фильтровальных станций ОФ
Озоно-фильтровальная станция может работать в трех режимах:
– озоно-фильтровальный режим (ОФР);
– аэрационно-фильтровальный режим (АФР);
– фильтровальный режим (ФР).
Озоно-фильтровальный режим (ОФР) предусматривается согласно требованиям п.6.177 СНиП
2.04.02-84 для работы в периоды года, когда очистка воды от железа и других загрязнений методом
аэрации и фильтрования (АФР) не дает желаемых результатов.
Аэрационно-фильтровальный режим (АФР) применяется согласно п.6.178 СНиП 2.04.02-84 с
целью экономии энергоресурсов в те периоды года, когда этим методом достигается должная очистка.
Подача воздуха для аэрации осуществляется эжекторным устройством контактного аппарата из
атмосферы.
Фильтровальный режим (ФР) является упрощенным методом очистки согласно п.6.97 СНиП
2.04.02-84 и может применяться только при чрезвычайных ситуациях (авариях и т.п.).
Включение в работу оборудования станции в зависимости от режима показано в таблице:
Оборудование
Насосы первого подъема
Компрессор
Озонатор
Аппарат обработки воды озоном
Насосы второго подъема
Фильтр

Режим работы
ОФР

АФР

ФР

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

Примечание:
+ – оборудование включено в работу;
- – оборудование выключено из работы.

УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ «РММ»
В основу предлагаемой технологии переработки отработанных масел положен химикофизический принцип. Основным процессом обработки является химический – действие озона, как
сильнейшего окислителя, на молекулы нефтепродуктов. Продукты озонолиза улучшают адгезионные
свойства масел. Удаление при озонолизе части ароматических и гетероорганических соединений
приводит к заметному снижению вязкости масла. В результате озонолиза получаются индустриальные
масла высокого качества, а при добавлении присадок – моторные.
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Структурная схема установки регенерации отработанных моторных масел РММ
Структурная схема процесса переработки отработанных моторных масел озонолизом
представлена на рис. выше. В емкости Е1 масло отстаивается и насосом Н1 прокачивается через
фильтр грубой очистки Ф1, где проходит предварительную очистку. Далее масло подогревается в
подогревателе масла ПМ1 до температуры 50…60 °С и подается в аппарат обработки масла ОМ для
обработки озоном. Компрессор К сжимает атмосферный воздух до давления 0,4…0,6 МПа и через
охладитель воздуха ОВ подается в осушитель воздуха безнагревный, где воздух очищается и осушается
до точки росы не менее 50 °С. После этого очищенный и осушенный воздух идет в озонатор Oz на
озонирование. Озоно-воздушная смесь направляется в аппарат обработки масла. Отработанная озоновоздушная смесь через деструктор озона выбрасывается в атмосферу. Обработанное озоном масло
подогревается в подогревателе масла ПМ2 до температуры 80…100 °С и выдерживается в нем при этой
температуре 40…60 минут. После нагревателя масло насосом Н2 прокачивается через фильтр грубой
очистки Ф1 и фильтр тонкой очистки Ф2 и сливается в емкость Е2.
Установки РММ могут применяться в местах сбора отработанных моторных масел:
– в автоколоннах;
– в машинотракторных станциях;
– в автосервисных центрах;
– на крупных АЗС;
– на специально созданных станциях регенерации моторных масел.

ОЗОННЫЕ ЗАВОДЫ
Озонные заводы предназначены для снабжения озоном крупнотоннажных производств
целлюлозно-бумажной, нефтехимической, цветной и черной металлургии и для крупных водоочистных
сооружений. Озонный завод представляет собой комплекс машин и аппаратов, включенных в
технологическую линию. В качестве сырья могут использоваться атмосферный воздух или кислород.
На рисунке как пример, показана структурная схема озонного завода производительностью 500
тонн озона в год (60 кгОз/час) для водоочистных сооружений.
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Структурная схема озонного завода производительностью 500 тонн озона в год
Атмосферный воздух поступает в компрессор К с регулируемой производительностью (при
постоянном давлении нагнетания), где сжимается до давления 0,18 МПа (0,08 МПа избыточного).
При проектировании озонных заводов в первую очередь должно уделяться внимание
энергосберегающим технологиям, поскольку потребление электроэнергии заводом является весомой
частью общих эксплуатационных затрат. К примеру, воздушный поток после компрессоров имеет
температуру 70…110 °С. При работе компрессоров только 15% потребляемой электроэнергии переходит
в потенциальную энергию, при этом 85% потребляемой электроэнергии выделяется в виде тепла. С
целью экономии энергоресурсов при производстве озона необходимо максимально использовать
теплоту сжатого воздуха для регенерации адсорбента осушителя ОВН (адсорбционные осушители
воздуха имеют на входе в воздухонагреватель управляемый трехходовой клапан для подачи горячего
воздуха с выхода компрессора), и на нагрев воды для бытовых нужд обслуживающего персонала и
обогрева помещений. С этой целью для отбора тепловой мощности от потока сжатого воздуха
предусматривается трубчатый одноходовой теплообменник-рекуператор ТР, который устанавливается
после точки отбора горячего воздуха для регенерации.
Сжатый воздух после теплообменника-рекуператора ТР поступает в воздухоохладитель ВО, где
охлаждается водой до температуры на 5 °С выше температуры входящей воды, в результате чего
происходит конденсация водяных паров и удаление конденсата - это первая ступень осушки воздуха.
Охлажденный воздух, содержащий капельную влагу (брызги) поступает в фильтр-влагоотделитель ФВ,
где происходит отделение (улавливание) капельной влаги. Предварительно осушенный сжатый воздух
поступает во вторую ступень осушки - осушитель воздуха холодом (холодильную машину) ХМ, где
осушается до температуры точки росы 4…6 °С. Осушитель воздуха холодом имеет рекуператор холода,
что позволяет экономить при эксплуатации до 40% электроэнергии. Из осушителя ХМ воздух поступает
на третью ступень осушки - двухадсорберный осушитель ОВН для глубокой осушки (температура точки
росы не выше минус 60 °С). Адсорбционный осушитель работает циклично: один адсорбер осушает
воздух, второй стоит на регенерации (нагрев и охлаждение.). С целью использования вторичных
энергоносителей - воздух на регенерацию забирается сразу после компрессора (до воздухоохладителя),
что позволяет экономить 40…50% электроэнергии, идущей на нагрев (регенерацию).
Сухой воздух поступает в фильтр воздуха ФВП, где очищается не хуже 1 класса ГОСТ 17433-80.
Сухой очищенный воздух поступает в озонатор Оз, где, проходя через зону разряда, озонируется
(обогащается озоном).
Озонированный воздух подается через регулятор подачи озона РПО в контактные камеры КК на
систему диспергации, где озоно-воздушная смесь диспергируется в виде мелких пузырьков в воду. Для
продувки диспергаторов при техническом обслуживании и очистки предусмотрена байпасная линия с
компрессора. Отработанный воздух с примесью озона поступает в аппараты термокаталитического
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разложения озона ТК, где очищается от озона и с помощью вытяжных вентиляторов ВВ выбрасывается
в атмосферу.
Производительность озонатора регулируется в пределах 40…100% путем изменения мощности
разряда и подачи воздуха. Система автоматики компрессора позволяет в автоматическом режиме
плавно изменять производительность в пределах 10…100% номинальной.
На рисунке, как пример, показана структурная схема озонного завода для выработки озона из
кислорода производительностью 2120 тонн в год (338 кгОз/час) для обработки (нейтрализации)
цианидов в технологической пульпе золотодобывающей фабрики.
В связи с тем, что для образования озона используется только часть кислорода (не более 10%
объемных) от поступающего в озонаторы, с целью рационального использования дорогостоящего
кислорода, используется циркуляционная схема работы озонного завода. В этом случае кислородная
станция выбирается не на всю потребность в кислороде, а только на восполнение расхода кислорода,
использованного на образование озона и потерь в сети.
Кислородная установка КУ, работающая по методу короткоцикловой адсорбции, вырабатывает
кислород и подает его в систему. Через 16…20 часов ресивер кислорода, входящий в КУ и
технологическая система завода заполняется кислородом. Включается компрессор 2К и начинается
циркуляция кислорода в системе с расходом 2800…4000 нм3/час, затем подается пульпа в контактные
аппараты АК. После чего включаются в работу озонаторы Оз. При похождении озонированного
кислорода через слой пульпы озон вступает в реакцию с цианидами, при этом из потока часть кислорода
с расходом 140…200 нм3/час из системы убывает. Отработанный и влажный кислород с небольшой
примесью озона поступает в аппараты разложения озона ТК, где освобождаются от озона. Очищенный
от озона отработанный кислород поступает через теплообменник ТГ в адсорбционный осушитель АО
для осушки до точки росы не выше минус 60 °С. Осушенный кислород компрессором 2К подается в
замкнутую систему. Для компенсации убыли кислорода, за счет реакции озона, на вход (в линию
всасывания) подается свежий сухой кислород из ресиверов РК. Давление кислорода в ресиверах и в
системе поддерживается на заданном уровне автоматикой.
Структурная схема озонного завода для выработки озона из кислорода производительностью 2120 тонн
в год для обработки цианидов
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ОЗОНИРОВАНИЯ
Производство озона является относительно дорогим и энергоемким процессом, и оптимизация
его производства является первостепенной задачей при проектировании. Величиной оптимизации
должна быть себестоимость и энергоемкость 1 килограмма озона в зависимости от концентрации.
Себестоимость 1 килограмма озона определяется:

Эоз 

1
P
 Епв  Ц э 
 Ц э  Ао  Зп (1)
C
C Q

где:
Епв – энергозатраты на подготовку 1нм3 воздуха или кислорода;
Цэ – стоимость 1 кВтч электроэнергии ;
Q – расход воздуха или кислорода на производство 1 кг озона;
С – концентрация озона, кг/нм3;
Р – потребляемая мощность генератором озона;
Ао – амортизационные отчисления, руб./кгОз;
Зп – заработная плата, руб./кгОз.
Влияние концентрации на показатели работы озонаторной установки, станции или завода велики.
Максимальное значение концентрации достигается при расходе воздуха через озонатор равного нулю,
при этом производительность озонатора равна нулю. Для определения оптимальной концентрации
необходимо взять первую производную уравнения (1). Поскольку составляющие Ао и Зп величины
постоянные, т.е. не зависящие от концентрации, то первая производная постоянных величин равна «0»,
и для исследований требуется только две первых составляющих:
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где: Еу – удельный расход электроэнергии на 1 кг озона определяется по рабочей диаграмме
паспорта озонатора.
Зависимость удельного энергопотребления на подготовку воздуха для озонирования от концентрации и
давления сжатия (сжатие + охлаждение + осушка) указано на диаграмме:
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

КонцентрацияР=0,15
озона,МПа
г/нм.куб
Р=0,6МПа

р=0,06 МПа

ООО «Курганхиммаш»

30

Для заметок
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