
ТОО «REAL-5» («РЕАЛ-5»)

ЭНЕРГО – ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Наша деятельность –
энергоэффективные, 

низгоуглеродные 
технологии.

Аналитические 
исследования.

Открытость. 
Сотрудничество. 

Партнерство.

Внедрение 
современных 
технологий.

Мониторинг. 
Обратная 

связь.

Энергоемкость. 
Экономия. 

Окружающая среда. 

Сотрудничество



Водные технологии ТОО «Real-5» обеспечивают:

 Полную защиту теплообменного оборудования от

накипи и кислородной коррозии;

 Обработку воды, обеспечивая ее полное

обеззараживание и бактериологическую очистку;

 Полный отказ от использования химических 

реагентов;

 Экономию энергоносителей, значительное

увеличение срока эксплуатации теплообменного

оборудования, сокращение числа плановых и

профилактических ремонтов теплообменного

оборудования.



Принципы работы водных технологий

 Водные технологии основываются на принципе электролиза - это
безреагентные, электрохимические технологии, которые создают
устойчивую суспензию, не осаждающуюся на теплопередающих
поверхностях из-за малой дисперсности образующихся частиц.

 Полученная электрохимическая реакция позволяет
достигнуть необходимых результатов и обеспечить эффективную работу

как технологий, так и защищаемого оборудования.
 В результате электрохимических реакций происходящих в объеме

жидкости, потенциально опасные для теплообменных поверхностей,
высокодисперсные частицы карбонатов кальция, магния и соединений
железа осаждаются на катодных поверхностях антинакипного
устройства

 Также уменьшается концентрация кислорода, благодаря чему системы
работают без деаэратора.

 Энергопотребление оборудования не превышает 1Вт на 1 м3
обрабатываемой воды в час.

 Оборудование работает в автоматическом режиме и не требует
дополнительного персонала для обслуживания



Оборудование

Оборудование ЭПСЕ, БАУ и ЭЛИЗ однотипно по компоновочной
схеме и принципу подключения.
Блок питания и автоматического управления обеспечивает работу
оборудования в автоматическом режиме.

В зависимости от технологии используются различные виды анодов
– графитовые (БАУ), пластинчатые (ЭПСЕ), ОРТА* или ОИРТА* аноды (ЭЛИЗ).
Модуль реакторов представляет собой конструкцию, состоящую из 2-х
последовательно связанных металлических емкостей цилиндрической
формы внутри которых на изоляторах установлены цилиндрические
графитовые аноды. Ввод и вывод воды, с целью закручивания потока
выполнен коаксиально, что способствует более интенсивной
электрообработке.

В I-ой ступени реактора происходит образование мелкодисперсных
труднорастворимых соединений - накипеобразователей с частичным
осаждением их на катодной поверхности, во II – ой ступени – за счет
микрокристаллов, образовавшихся в I - ой ступени, проводится их
коагуляция и полное осаждение на катоде.



Технология ЭПСЕ (для крупных объектов):

 Проблематика:                                                                                                                

Образование накипи и отложений.

 Возможные объекты 

применения:

Оборотные циклы промышленных 

предприятий, ТЭЦ, ГРЭС.

 Объем обрабатываемой воды:

1000 – 10000+ м3/ч

Модуль реакторов ЭПСЕ

Описание технологии:

Гарантируется полная защита теплоэнергетического

оборудования от накипи, снижение удельных расходов (тепла,

электроэнергии и проч.), увеличение срока службы оборудования,

сокращение числа плановых и профилактических ремонтов, снижение

себестоимости продукции.



Технология ЭЛИЗ
(для объектов со специальными санитарно-гигиеническими 

требованиями, возможность очистки грунтовых и шахтных вод):

 Проблематика:

Биологическое и бактериологическое 

загрязнение питьевой воды.

 Возможные объекты применения:                                                                                                

Пищевая промышленность, жилищно-

коммунальное хозяйство, объекты 

социальной инфраструктуры (школы, 

больницы, офисные здания, торгово-

развлекательные центры, гостиницы и 

проч.).

 Объем обрабатываемой воды:                                                                                                   

1-200 м3/ч.

Модуль реакторов ЭЛИЗ

Эффект от внедрения технологии:                                                                                            

Технология позволяет без использования химических реагентов 

обеспечить полное обеззараживание воды, соответствующей нормам по 

гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для 

потребления человеком. Дополнительно технология обеспечивает защиту 

от накипи и улучшение иных параметров, делая воду заметно более 

качественной для потребителя.



Технология БАУ

(для объектов средней мощности):

 Проблематика:

Образование накипи и отложений 

на поверхностях нагрева 

промышленного теплообменного  и 

охлаждающего оборудования.

 Возможные объекты 

применения:                                                                                                  

Котельные, теплопункты, 

компрессорные станции, доменные 

печи, прокатные станы, 

холодильное оборудование и т.п.

 Объем обрабатываемой воды:                                                                                                   

25-1000 м3/ч

Модуль реакторов БАУ



Устройство БАУ



Эффект от внедрения технологии БАУ:
Прямая выгода предприятия

 Гарантируется полная защита 

теплоэнергетического оборудования и 

систем промышленного охлаждения от 

накипи и кислородной коррозии.

 Работа оборудования с расчетным КПД 

на протяжении всего срока 

эксплуатации.

 Модернизация предприятия, внедрение 

современных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий.
Экономическая рентабельность

 Существенно (до 10%) снижается расход

топлива.

 Увеличение межремонтного интервала, в

несколько раз увеличивается срок

эксплуатации оборудования без затрат на

капительный ремонт.

 Отпадает необходимость закупа

реагентов, химической водоочистки

водогрейных котельных.

 Отпадают трудозатраты на механическую

очистку оборудования.

 Годовая экономия электроэнергии 8-10%

(для компрессорных станций)

Экология

 Улучшаются экологические показатели

в том числе отсутствие химических

реагентов в воде.

 Снижаются выбросы СО2.

 Позволяет исключить появление

биологических обрастаний в системе

водоснабжения

Законодательство

 Закон РК «Об энергосбережении и 

повышении 

энергоэффективности»

 В рамках 59 шага Плана нации 

«100 конкретных шагов» 

 Концепция по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой 

экономике»



Отложение накипи 
происходит в 
реакторах 
установки БАУ, а не 
в трубах и 
оборудовании.

Вес извлекаемой 
накипи из 
реакторов БАУ 
достигает порядка 
25 кг.

Характер 
осаждения накипи 
в реакторах 
установки БАУ 
после 2-3 недель 
работы.

Тип отложений –
рыхлый.



Технология БАУ в действии
ТОО «Корпорация Казахмыс», Котельная УД Борлы в Карагандинской 

области пос. Молодежный 

Вырезка из котла №14 после окончания отопительного сезона 2014-

2015 как результат работы установки. Результат, чистый металл, 

после сезона работы технологии БАУ.



Монтаж технологий БАУ в Карагандинской области

ТОО «Корпорация Казахмыс» пос. 

Молодежный.

АО «ПТВС» Акимата г. Жезказган.



Рентабельность технологии БАУ

Согласно отчету «экономической

целесообразности» ТОО «Корпорации

Казахмыс ТЭС» предлагаемой

технологии БАУ.

Срок окупаемости инвестиций в размере

15 000 000 тенге, на объекте ТОО

«Корпорации Казахмыс» пос.

Молодежный составил: 14 месяцев



Заключение

ТОО «Разрез Молодежный»

о работе технологии БАУ.



1. Предотвращается образование накипи на теплообменных

поверхностях без применения химических реагентов;

2. Уменьшается скорость коррозии металла;

3. Исключается рост бактерий, грибков, плесени, водорослей без

применения химических реагентов;

4. Исключается токсическое воздействие на окружающую среду за

счет отказа от использования химических реагентов.

5. Работа оборудования на протяжении длительного периода

времени с расчетным КПД без дополнительных затрат на ремонт.

6. Увеличение срока службы оборудования, оптимизация режимов

работы.

7. Высокая окупаемость технологии – 1,5 – 2,5 года в зависимости от

установленной мощности оборудования и расхода

циркуляционной и подпиточной воды.

Эффект от внедрения водных технологий



Водные технологии 
успешно внедрены в следующих отраслях:

 Металлургия;

 Энергетика;

 Машиностроение;

 Легкая и пищевая промышленность;

БАУ
 Объекты ЖКХ и социальной инфраструктуры;

 Прочие отрасли промышленности и народного хозяйства.



Карагандинская область, 
поселок «Молодёжный», 
внедрена технология БАУ

АО «ПТВС» Акимата  

г. Жезказган, внедрена 
технология БАУ

Внедрение технологии БАУ в 
Карагандинской области 

проходит при поддержке ТОО 
«Корпорация Казахмыс»



Проект конструкции и монтаж «ЭПСЭ» производительностью         

5000 м3/ч для защиты оборотных циклов 

на «Донецксталь - Металлургический Завод», Украина

ОБОРОТНЫЙ ЦИКЛ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА



Вскрытие установки БАУ на пароводяных теплообменниках системы 

горячего водоснабжения и чистый теплообменник как результат работы 

установки.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ



ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

Бактериологическая очистка воды 

технологического цикла по 

производству шоколада

установкой «ЭЛИЗ», 

«Kraft Foods»



Результаты работы 

установки БАУ на 

котельной торгового 

комплекса 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС



Монтаж установки БАУ 

на котельной 

спортивного 

комплекса

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Работа установки БАУ  на 

котельной железнодорожного 

вокзала.



Мини-БАУ для индивидуальных потребителей

Мини-БАУ предназначена 

для защиты от накипи труб 

и бытовых приборов в 

квартирах, коттеджах и др.

Результаты работы 

Мини-БАУ после 4 

дней работы в 

коттедже



Патенты и авторские свидетельства на технологию



ТОО «REAL-5» 

владелец 

исключительных 

прав на БАУ как 

на результат 

интеллектуальной 

творческой 

деятельности.



Наиболее частые вопросы и ответы на них

Каким образом можно убедиться в эффективности работы установки по части защиты
теплообменного оборудования от накипи?
- Отсутствие накипи на поверхностях теплообмена при контрольном вскрытии
оборудования, а так же по контрольным образцам дополнительно устанавливаемых в виде
пластин из стали, меди и т.п.

Как часто нужно производить чистку реактора от осажденного осадка?
- При жесткости обрабатываемой воды в пределах 6-8 мг экв на литр периодичность

очистки внутренней поверхности катодов БАУ при номинальной производительности
100м3/ч составляет один раз в месяц. Как правило осадок солей Са++, Mg++ и окислов
железа рыхлые и чистка не представляет сложности.

- ТОО «Разрез молодежный» производит чистку не более одного раза за отопительный
сезон.

В чем состоят преимущества БАУ перед реагентными методами и какое
энергопотребление БАУ?
- Применение технической соли, ингибиторов ИОМС, кислот и т.д. требует хлопотного

реагентного хозяйства, средств защиты персонала от химических ожогов. Трудозатраты
рабочего персонала. Последующий сброс воды в окружающую среду. Уменьшение КПД
теплопередающих поверхностей с середины отопительного сезона, по причине накипи
на стенках оборудования.

- БАУ исключает подобные расходы его обслуживания.
- Расход электроэнергии на подготовку воды равен приблизительно 1 Вт/м³



Благодарим за 

внимание!

Руководитель проекта: Кунакбаев Р.

ТОО «REAL-5» («Реал-5»)

autosend1@bk.ru

8 7172 464-938

mailto:autosend1@bk.ru

