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АННОТАЦИЯ 

В условиях ужесточения экологических требований к производственным процессам, в совокупности 

с системами контроля качества продукции особенно актуальной становится проблема очистки и регенера-

ции технологических жидкостей и водных растворов в процессе их производственного использования. Су-

ществующие технологии очистки технологических жидкостей требуют кардинального переосмысления и 

переработки, с учетом интенсификации производства и увеличения объемов потребления воды и водных 

растворов. Инновационным решением может стать технология он-лайн очистки и регенерации жидкостей 

и водных растворов путем их электрохимической обработки. Полученные результаты позволяют снизить 

содержание в технологических растворах тяжелых металлов до 80-85% и полностью исключить содержа-

ние органических примесей.  

ABSTRACT 

In the context of tightening environmental requirements for production processes, in conjunction with the 

quality control systems of products, the problem of cleaning and regeneration of technological liquids and aqueous 

solutions in the process of their production use becomes particularly urgent. The existing technologies of purifi-

cation of process fluids require a radical rethinking and processing, taking into account the intensification of pro-

duction and increasing the volume of water consumption and water solutions. An innovative solution may be the 

technology of online purification and regeneration of liquids and aqueous solutions by electro-chemical treatment. 

The results obtained allow to reduce the content of heavy metals in process solutions to 80-85% and completely 

eliminate the content of organic impurities. 
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Современное развитие теплоэнергетики, ра-

диоэлектроники, целлюлозно-бумажного, тек-

стильного и в особенности требований к использо-

ванию инновационных методов в сельскохозяй-

ственном производстве предъявляет повышенные 

требования к качеству используемой воды, осо-

бенно к содержанию в ней соединений тяжелых ме-

таллов, органических и других веществ. Однако, 

еще нет достаточно простых и высокоэффективных 

методов регенерации и рециркуляции технологиче-

ских жидкостей, в том числе воды и водных раство-

ров. Высокая сорбционная способность получае-

мого электрохимическим способом гидроксида 

алюминия по отношению к загрязнениям водных 

растворов и другие преимущества метода электро-

коагуляции позволяют использовать его помимо 

производственных целей для очистки технических 

вод, а также для полива в сельском хозяйстве с по-

следующей ее очисткой. 

Экологические требования к современным 

технологическим процессам в виде минимизации 

объёмов технологических отходов в так называе-

мых умных производственно-технологических 

комплексах, заставляют заново переосмыслить су-

ществующие технические решения по качествен-

ной очистке и регенерации водных растворов, со-

держащих тяжелые металлы и органические от-

ходы, требует разработки инновационных 

технологий и эффективного модульного оборудо-

вания. 

По сложившемуся на сегодняшний день состо-

янию предприятиям предстоит снять целый ряд 

ограничений, без решения которых невозможно 

поднять эффективность производственных опера-

ций, связанных с очисткой технологических жидко-

стей. К их числу можно отнести: 

 постоянное ограничение водных ресур-

сов, которые могут быть использованы в техноло-

гических процессах; 

 постоянное ухудшение качества природ-

ных водных ресурсов, которые можно использовать 

в технологических процессах; 

 постоянное повышение стоимости вод-

ных ресурсов; 

 постоянно ожесточающиеся требования 

стандартов к воде, которую можно сбрасывать в ка-

нализацию, что повышает стоимость очистки вод-

ных стоков; 

 постоянно повышающиеся требования к 

параметрам воды, использующейся в технологиче-

ском процессе; 

 по мере развития новых и усовершен-

ствования существующих технологических про-

цессов, постоянное появление новых, ранее не ис-

пользовавшихся материалов, синтетических и орга-

нических, что требует постоянной модернизации 
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водоочистных сооружений или очень широкого 

диапазона возможностей этих сооружений, что свя-

зано со значительным удорожанием как оборудова-

ния, так и технологического процесса водоочистки; 

 наличие большого количества произ-

водств, работающих по традиционной технологии, 

оборудование которых выработало свой ресурс, за-

мена которого требует значительных затрат или во-

обще не возможна. 

В отраслях промышленности и сельском хо-

зяйстве, использующих воду в технологических це-

лях, для ее очистки, загрязнённой продуктами и от-

ходами технологических процессов, применяются 

следующие методы: 

 метод реагентной химической обработки. 

Этот метод и его модификации наиболее распро-

странён, занимая более 70% рынка водоочистных 

технологий [1]; 

 метод безреагентной обработки и 

очистки воды. Применяется несколько основных 

модификаций этого метода, охватывающие до 20% 

рынка водоочистных технологий [2]; 

 всевозможные комбинации из первых 

двух методов с различными дополнительными тех-

нологическими приёмами, обусловленными раз-

личными локальными техническими условиями, 

имеющими значимость у производителей. Эти ком-

бинированные методы охватывают около 10% 

рынка и имеют тенденцию к расширению рыноч-

ной ниши. 

В. Коробов [3,4] разработал комплексную ин-

новационную технологию очистки , которую пред-

лагает реализовывать при помощи автономных, 

унифицированных технологических модулей в за-

висимости от требований отраслей использования, 

технических условий заказчика и имеющихся у 

него финансовых возможностей. Разработанная 

технология он-лайн очистки и регенерации жидко-

стей и водных растворов включает по мере необхо-

димости следующие модули: 

 модуль седиментации, который в свою 

очередь может иметь вид и структуру седиментаци-

онной колонны или ванны для седиментации име-

ющей форму параллелепипеда; 

 модуль турбо-аэрации, который может 

иметь, как минимум два исполнения, в том числе с 

использованием генераторов пены и с примене-

нием устройства для смешивания и он-лайн гомоге-

низации; 

 модуль ионно-обменной обработки, ко-

торый может иметь достаточно много исполнений, 

одним из наиболее эффективных из которых явля-

ется исполнение на базе ионно-обменных колонн с 

капсулами для ионно-обменных смол, выполнен-

ными из углерод-углеродных композитных тканей; 

 модуль коагуляции, использующий в ка-

честве коагулянта ионы алюминия, полученные в 

электрохимических реакторах (электролизерах) с 

анодами из алюминия; 

 модуль автоматических механических 

фильтров с учётом автоматической очистки филь-

трующих секций и он-лайн регенерации фильтрую-

щих элементов; 

 модуль для корректировки кислотности и 

щёлочности в обрабатываемых жидкостях; 

 модуль электрохимической безреагент-

ной дезинфекции технологических водных раство-

ров с органическими примесями, используемые, 

как правило, в сельском хозяйстве; 

 модуль финальной электрохимической 

коагуляции.  

На рисунке 1 показана разработанная В. Коро-

бовым модульная система он-лайн регенерации 

технологических жидкостей, в том числе воды и 

водных растворов [3]. 
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Рисунок 1 

Модульная система регенерации технологических жидкостей, в том числе воды и водных растворов 

 

Как видно из рисунка 1 на входе в систему 

установлена приёмная ёмкость с несколькими эле-

ментами для первичной обработки, отработавшей 

рабочий цикл технологической жидкости на мем-

бранном фильтре, через обратный клапан связан-

ном со входным насосом, подающим регенерируе-

мую жидкость на входную седиментационную ко-

лонну, которая в зависимости от интенсивности 

расхода жидкости может иметь одну, две или три 

секции. 

После прохождения первой ступени седимен-

тации жидкость подаётся на электрохимические ре-

акторы для корректировки кислотности или щёлоч-

ности, управляемые и снабжаемые электроэнер-

гией от мультифункционального источника 

электропитания. 

После корректировки кислотности с целью 

обеспечения щёлочного состояния, которое наибо-

лее оптимальна для седиментации, жидкость 

направляется в специальный модуль с особой гео-

метрией, обеспечивающей отделение от жидкости 

образовавшихся конгломератов в восходящем по-

токе. 

После завершения процесса седиментации, 

жидкость, по команде датчика уровня, подаётся 

центробежным насосом на модули механических 

фильтров, где частицы конгломератов, не попав-

шие в седиментированный слой загрязнений, от-

фильтровываются. 

Так как механические фильтры работают в ре-

жиме он-лайн, давление, развиваемое насосами яв-

ляется достаточным для подачи потока жидкости 

после механической фильтрации на входы в ко-

лонны ионно-обменной обработки. 

Здесь следует отметить тот факт, что для 

ионно-обменной обработки следует применять не 

только синтетические ионно-обменные смолы, но и 

натуральные материалы, наилучшим представите-

лем которых является цеолит. 

По предложенной В. Коробовым модульной 

схеме колонн ионно-обменной обработки жидко-

стей, когда колонна состоит как минимум из двух 

секций, появляется возможность в одной колонне 

применить несколько ионно-обменных материалов 

с различной обменной ёмкостью, например, в верх-

ней секции использовать цеолит, а в нижней ионно-

обменную смолу. 

Сочетание этих материалов обеспечивает 

наиболее оптимальный режим использования пред-

ложенной системы очистки и регенерации техноло-

гических жидкостей. 

Предложенная структура модульной он-лайн 

системы выполнена по безреагентной схеме интен-

сивной обработки жидкостей (в том числе воды и 

водных растворов) в режиме реального времени в 

направленном потоке, что позволяет после завер-

шения ионно-обменных операций регенерации 

начать процесс он-лайн рециркуляции, сохраняя 
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высокий уровень качества технологических жидко-

стей и растворов. 

Как показала практика, разработанная В. Коро-

бовым система иерархии автономных технологиче-

ских модулей с узкой технологической направлен-

ностью и имеющие независимый производствен-

ный цикл без использования химических реагентов 

при активировании синтетических добавок, позво-

ляет в разы повысить эффективность очистки, ис-

пользуемых в производственных процессах, техно-

логических жидкостей. 

На основе разработанной модульной системы 

очистки и регенерации технологических жидкостей 

спроектирована инновационная модульная система 

с промежуточным и предварительным фильтрами 

на входе, совмещенной с последовательными меха-

ническими фильтрами перед поступлением потока 

в электрохимические реакторы для корректировки 

кислотности и щёлочности, обеспечивающие высо-

кое качество очистки водяных растворов. Исполь-

зуя накопленный опыт предложил наиболее ком-

пактную модель системы без промежуточных тех-

нологических и конструктивных элементов. 

На основе проведенных В. Коробовым иссле-

дований определены актуальные темы для патент-

ных аппликаций [4]: 

 комплекс модулей для углублённой обра-

ботки воды и водных растворов и ассоциированный 

метод его использования; 

 метод комплексной обработки воды и 

технологические модули для реализации указан-

ного метода; 

 метод электролитического извлечения 

металлов из потока воды или водного раствора и 

электродные ячейки для реализации указанного ме-

тода; 

 метод аэродинамического вспенивания 

воды в её постоянно движущемся потоке и пеноге-

нератор для осуществления указанного метода; 

 комплексный метод интегративного 

фильтрования, сопряжённого с ионнообменной об-

работкой и биосорбцией; 

 электродная ячейка для электрокоагуля-

ции с коаксиальными электродами; 

 электродная ячейка для электрокоагуля-

ции с непрерывно движущимся ленточным като-

дом; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с блоками поляризуе-

мых растворимых электродов; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с объёмно-пори-

стыми электродами; 

 электродная ячейка для корректировки 

кислотности или щёлочности с непрерывно движу-

щимися ленточными электродами; 

 электродная ячейка для электрохимиче-

ской дезинфекции и электродные ячейки для реали-

зации указанного метода. 

По каждой патентной аппликации определены 

прототипы и аналоги из числа изобретений автора 

предлагаемых инновационных методов для предва-

рительной оценки патентоспособности вышепере-

численных технических решений и подачи соответ-

ствующих заявок.  

На базе изобретений, изложенных в публика-

циях и патентных заявках В. Коробова и его муль-

тифункционального прогноза развития техники и 

технологии в области создания модульных систем 

технологического передела при очистке и регенера-

ции водяных растворов, используемых в производ-

стве, автор изобретений существенно расширил 

возможности существенного повышения качества 

очистки технических жидкостей путем совершен-

ствования методов их ионно-обменной обработки. 
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Краткое заключение. В рамках данной ста-

тьи была поставлена задача оценить эффектив-

ность существующих систем очистки и регенера-

ции технологических жидкостей и водных раство-

ров, используемых в промышленности и сельском 

хозяйстве, с целью продвижения инновационной 

он-лайн технологии для очистки, регенерации и 

безреагентной корректировки характеристик 

жидкостей, включая воду и интегрированные вод-

ные решения для гидропонных систем. 

 

 

Abstract. Within the framework of this article, the 

task was to evaluate the effectiveness of existing sys-

tems for purification and regeneration of process fluids 

and aqueous solutions used in industry and agriculture, 

in order to promote innovative online technologies for 

purification, regeneration and reagent-free correction 

of the characteristics of liquids, including water and 

complex aqueous solutions for hydroponic systems. 
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Аннотация: Изучена роль морской портовой инфраструктуры в развитии международной торговли. 

Проведен анализ грузооборота контейнерных портов мира. Выявлены тенденции в развитии портового 

сектора. 
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Невозможно переоценить значение хорошо 

функционирующих морских портов для промыш-

ленной деятельности, торговли товарами, глобали-

зованных производственных процессов и экономи-

ческого роста. 

Через порты всех стран мира проходит свыше 

80% товаров мировой торговли по физическому 

объему и более двух третьих по стоимости. В каче-

стве ключевых звеньев в глобальных транспортных 

цепочках, обеспечивающих доступ к рынкам, функ-

ционирование производственно-сбытовых сетей и 

установление связей между потребителями и про-

изводителями [3]. 

Мировые морские перевозки по-прежнему в 

значительной степени зависят от тенденций в ми-

ровой экономике и торговле. Хотя взаимосвязи 

между показателями производства и торговли това-

рами, как представляется, меняются, что, в частно-

сти, находит отражение в снижении в последние 

годы показателя соотношения темпов роста тор-

говли и валового внутреннего продукта (ВВП), 

спрос на морские перевозки по-прежнему во мно-

гом зависит от состояния мировой экономики [5]. 

Даже если между показателями роста промыш-

ленного производства, валового внутреннего про-

дукта, торговли товарами и морских перевозок мо-

гут наблюдаться различия, между ними существует 

прямая зависимость, как видно на рисунке 1, на ко-

торой показана динамика индекса промышленного 

производства, рассчитываемого (ОЭСР), и трех 

других мировых индексов [2]. 


