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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ИЗУМРУД

Назначение установок ИЗУМРУД

Электрохимические  установки ИЗУМРУД предназначены для очистки  и  обеззараживания
пресной воды муниципальных и локальных водопроводных сетей (артезианских скважин, колодцев,
поверхностных  водоисточников).  ИЗУМРУД  может  использоваться  как  основная  установка
очистки воды, так и в комплексе с другими системами очистки.

Установки  ИЗУМРУД  принадлежат  к  новому  поколению  высокопроизводительных
компактных  систем  очистки  пресной  воды  из  скважин  или  поверхностных  водоисточников  от
железа, марганца, органических примесей, в том числе от микроорганизмов и микробных токсинов,
путем  последовательного  введения  в  очищаемую  воду  свежеполученных  продуктов  катодного
восстановления  и  анодного  окисления  очищенной  воды  или  сильноразбавленных  растворов
электролитов:  хлорида  или  карбоната  (гидрокарбоната)  натрия  с  промежуточными  стадиями
фильтрования.

Принципы очистки воды в установках ИЗУМРУД 

Принципиальная схема очистки воды показана на рис. 1. Очистка воды осуществляется по
схеме, которая подобна принятой для крупных станций водоочистки воды: процессы химической
обработки воды чередуются с процессами фильтрации и удаления осадков. Различие в том, что все
или практически все химические вещества, использующиеся для обработки воды, производятся в
диафрагменном электрохимическом реакторе из той же воды, которая прошла очистку в установке,
причем  эта  вода  используется  для  целей  приготовления  реагентов  в  количестве  менее  одного
процента от всего объема очищаемой воды. Таким образом, данная технология фактически является
химической безреагентной водоподготовкой. 

Вода,  поступающая  на  вход  установки  ИЗУМРУД  проходит  последовательно  через
следующие  устройства:  механический  фильтр  F1,  электромагнитный  клапан  EV,  регулятор
давления в системе PR, снабженный манометром  M1, датчик протока FS, измеритель расхода FM,
смеситель катодный MIX1, сепаратор катодный флотационный SF, фильтр катодный F2, смеситель
анодный MIX2, фильтр анодный F3, вспомогательную емкость Eaux. В момент начала протока воды
включается  электрохимический  блок  установки,  который  состоит  из  проточного
электрохимического элемента MB-11T, стабилизатора давления в анодной камере PS, снабженного
манометром  M2 с  разделителем  Sm,  дозировочных насосов  P1,  P2 и  вентилей  V1-V4.  Вода  из
вспомогательной емкости Eaux поступает в накопительную емкость чистой воды , а также отбирается
дозировочными  насосами  P1  и  P2  для  подачи  в  электрохимический  блок  приготовления
электрохимически  активированных  химических  реагентов  для  очистки  воды.   Накопительная
емкость  Epw снабжена  сенсорами  уровня  LS1  и  LS2,  связанными  с  автоматом  включения  и
выключения электромагнитного клапана  EV и подключена к станции повышения давления  HPB,
обеспечивающей потребителей чистой водой под необходимым давлением. 
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Рисунок 1. Принципиальная гидравлическая схема очистки воды и внешний вид установки
ИЗУМРУД

Электрохимический  блок  установки  генерирует  электрохимически  активированные
метастабильные  продукты  анодных  и  катодных  реакций,  которые  используются  для  очистки  и
кондиционирования  воды.  Если  в  качестве  исходного  раствора  в  катодную  камеру  реактора
электрохимического блока поступает очищенная умягченная вода из вспомогательной емкости Е
установки,  общая  минерализация  которой  не  превышает  0,3  г/л,  а  растворенные  электролиты
представлены  преимущественно  сульфатами,  хлоридами  и  карбонатами  натрия  и  калия,  то
продуктами катодных электрохимических процессов будут соединения, образованные посредством
реакций электрохимического катодного разложения воды и водных растворов электролитов: 

2H2O   2e    H2  2OH;  О2  е  О2
;  О2   Н2О  2е   НО2

  ОН;

ecathode +  Н2О  еaq;  Н  еaq  H;  Н2О  еaq   H  ОН;

НО2
  Н2О  е   HO  2ОН;   О2   2 Н  2е   Н2О2; 

Na + ОН   NaOH;  K + ОН   KOH.

Электрохимически активированный раствор продуктов катодного восстановления, таких, как анион
гидроксила (OH), супероксид – анион (О2

), анион пероксида (НО2
), молекулярный анион воды – 
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экситон (Н2О), гидратированный электрон (еaq),    атомарный водород (H)  и  радикал гидроксила
(HO),   обладает  чрезвычайно  высокой  реакционной  способностью.  Этот  раствор  насыщен
водородом и представляет собой газожидкостную смесь, где газовая фаза представлена водородом.
Концентрация гидроксидов одновалентных металлов, синтезируемых в катодной камере реактора
электрохимического блока 2 – 3 г/л.  Значение рН католита находится  в диапазоне 13 – 14,  что
обусловлено экстремально высокой активностью продуктов катодных электрохимических реакций.
Подачу  этой  газожидкостной  смеси  высокоактивных  продуктов  катодного  восстановления   в
катодный смеситель 1 обеспечивает насос Р1 электрохимического блока. В смесителе 1 во время
перемешивания  с  потоком  протекающей  через  смеситель  очищаемой  воды  происходит  реакция
взаимодействия  активных продуктов  катодного  восстановления  с  веществами,  растворенными в
воде. Поскольку электрохимически активированные продукты катодного восстановления  обладают
аномальной химической реакционной и каталитической способностью, скорость их взаимодействия
с  растворенными  в  воде  веществами  во  много  раз  больше  скорости  взаимодействия  растворов
стабильных  химических  веществ,  которые  обычно  применяются  в  стандартных  технологиях
очистки  воды.   В  смесителе  1  протекают  реакции  образования  нерастворимых  гидроксидов
многовалентных  металлов,  к  которым  относятся  все  тяжелые  металлы,  а  реакции  образования
гидроксидов железа, марганца, стронция, никеля, алюминия, кальция, магния.
Обобщенная реакция образования нерастворимых гидроксидов металлов описывается уравнением:

Men+ + n(OH)     Me(OH)n ,

где  Me -  ион многовалентного металла;   n – валентность иона металла. 
 

  Нерастворимые в воде хлопья и микрокристаллы гидроксидов тяжелых металлов, а также
гидроксиды железа, марганца, меди, цинка, кальция, магния обладают весьма высокой сорбционной
способностью  и  образуют  комплексные  соединения  с  различными  растворенными  в  воде
органическими  соединениями.  Поступая  в  катодный  флотационный  сепаратор  SF,  значительная
часть  нерастворимых  гидроксидов  многовалентных  металлов  в  виде  микрохлопьев  с
адсорбированными органическими соединениями, удаляются через выходное отверстие сепаратора
вместе с небольшим количеством воды (не более одного процента от потока очищаемой воды).
Движущей  силой  разделения  фаз  в  сепараторе  являются  пузырьки  водорода,  прилипающие  к
поверхности удаляемых микрохлопьев гидроксидов и увлекающие их в верхнюю часть сепаратора
SF, к его выходному патрубку.  Вода вместе с оставшимися частицами гидроксидов проходит через
катодный фильтр  –  картриджный или с  загрузкой  кварцевого  песка,  где  происходит  отделение
оставшегося  количества  микрочастиц,  в  том  числе  коллоидной  фракции.  Удаление  коллоидной
фракции  на  катодном  фильтре  F2  достигается  за  счет  электрокинетического  эффекта  во  вновь
образованном  слое  гидроксидов.  Осадок  гидроксидов  на  фильтрующей  поверхности  загрузки
фильтра в условиях высокого восстановительного потенциала среды уплотняется с образованием
электрондонорной   пористой  структуры,  каркас  которой  формируется  в  условиях  сильного
электростатического взаимодействия частиц твердого осадка,  образуя электросорбционный слой.
При  фильтрации  воды  сквозь  этот  слой,  образующийся  на  фильтрующей  поверхности  любой
природы,  происходит  практически  полное  удаление  из  воды коллоидных частиц  гидроксидов  с
адсорбированными  на  их  поверхности  органическими  соединениями.  Преимущественно,  на
подобных  фильтрующих  электросорбционных  слоях  происходит  удаление  органических
соединений,  имеющих  нейтральные  или  положительные  заряды  гидратированных  участков
молекул. 

Вода  после  выхода  из  катодного  фильтра  F2  поступает  в  анодный  смеситель  S2,  где
происходит ее взаимодействие с продуктами анодных электрохимических процессов в реакторе. 
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           Основными действующими веществами электрохимически активированного анолита 
являются смесь пероксидных соединений:  пероксид водорода (H2O2);  анион пероксида (НО2

);  
синглетный молекулярный кислород (1О2);  супероксид-анион (О2

);  озон (O3); атомарный кислород 
(O•) и хлоркислородных соединений:  хлорноватистая кислота (HClO); гипохлорит-радикал (ClO•);  
диоксид хлора (ClO2). 

           Все эти вещества являются эубиотиками, т.е. родственны внутренней среде организма,
поскольку в основе процессов пиноцитоза и лизиса бактерий в фагоцитах лежит синтез подобных
веществ из плазмы крови.

Метастабильная  смесь  соединений,  образующаяся  в  процессе  фагоцитоза,  является
биотическим  средством  уничтожения  микроорганизмов,  поскольку  обладает  множеством
спонтанно реализующихся возможностей необратимого нарушения жизненно важных функций
биополимеров  микроорганизмов  на  уровне  реакций  передачи  электронов.  Метастабильные
частицы  с  различными  значениями  электрохимического  потенциала  обладают универсальным
спектром  действия,  т.е.  способны  оказывать  повреждающее  действие  на  все  крупные
систематические  группы микроорганизмов  (бактерии,  микобактерии,  вирусы,  грибы,  споры),  не
причиняя  вреда  клеткам  тканей  человека  и  других  высших  организмов,  т.е.  соматическим
животным клеткам в составе многоклеточной системы.

При  участии  в  реакциях  метастабильных  соединений  процесс  окисления  протекает
практически  мгновенно  благодаря  высокой  химической  активности  веществ  и  каталитическим
свойствам  электронакцепторной  среды.  Также  в  процессе  смешивания  продуктов  анодного
окисления  с  водой  практически  мгновенно  путем  окислительной  деструкции  уничтожается
микробная  микрофлора  всех  видов  и  форм  (бактерии,  микобактерии,  вирусы,  грибы,  споры),
микробные  токсины,  другие  органические  соединения,  в  том  числе,  гербициды,  пестициды,
гормоны,  антибиотики,  антидепрессанты.  Деструкция  живой  и  неживой  органической  материи
происходит  в  результате  окисления  продуктами  анодных  электрохимических  реакций  в
каталитически активной среде.  В частности, трудноудаляемые из воды органический марганец и
железо эффективно удаляются при смешивании воды с продуктами анодного синтеза:

Fe(OH)2 + OH  e   Fe(OH)3;   2Fe(OH)2   2e   Fe2O3 + Н2О + Н;

Mn2+ + 3H2O  2e  Mn2O3 + 6Н;   Fe(OH)2 + H2O   e   Fe(OH)3 + Н;

Mn2+ + 2H2O  2e  MnO2 + 4Н;   Mn2+ + O3 + H2O  MnO(OH)2 + Н + O2;

Mn2+ + O3 + H2O  MnO2 + Н + O2. 

Преимущества технологии 

1. Вода,  очищенная  в  установках  ИЗУМРУД,  освобождается  от  ионов  тяжелых металлов,  железа,
стронция,  алюминия,  марганца,  органических соединений,  в том числе антибиотиков,  гормонов,
антидепрессантов,  гербицидов,  пестицидов,  микроорганизмов  всех  видов  и  форм  и  микробных
токсинов. 

2. Установки ИЗУМРУД обеспечивают уменьшение жесткости воды на 25 – 50 %.
3. Очищенная  вода  обладает  великолепными  органолептическими  свойствами  и  длительным

пролонгированным защитным антимикробным эффектом за счет растворенных в воде исчезающе
малых концентрациях озона, синглетного кислорода, надугольной и хлорноватистой кислот.

4. Высочайшая эффективность против вирусов, бактерий, грибов, спор, простейших и водорослей.
5. Лучший выбор для уничтожения и предотвращения образования биопленок.
6. Удаление из воды ионов тяжелых металлов, марганца, железа, стронция, алюминия.
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7. Удаление мутности, постороннего привкуса и запаха воды.

Технические характеристики

Модель
Производительность Потребляемая

л/ч мощность, Вт

ИЗУМРУД-500 500 300

ИЗУМРУД-1000 1000 400

ИЗУМРУД-2000 2000 600

Напряжение питающей электрической сети, В 220  20%
Частота питающей электрической сети, Гц 50 ÷ 60
Габаритные размеры, мм 1350600600
Вес, кг до 60

Условия эксплуатации

 минимальное давление воды на входе - 2,0 атм, максимальное – 8 атм;
 минимальный расход воды, поступающей на установку – 500 л/ч;
 помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью;
 температура воздуха в помещении от плюс 5 до плюс 35 °С, влажность  не более 70%;
 напряжение электрической сети - 220В±10%, 50Гц, сила тока - до 10 А.
 общее солесодержание в исходной воде до 1000 мг/л;
 температура исходной воды 5-35 °С.

Комплект поставки

№ Наименование Кол-во,
шт.

1 Установка ИЗУМРУД 1
2 Накопительная емкость с датчиками нижнего и верхнего уровней объемом 0,5

– 0,8 куб. метр
1

3 Станция поддержания повышенного давления в водоразводящей локальной
сети.

1

4 Комплект соединительных фитингов и шлангов 1
5 Кабель для подключения датчиков уровня 1
6 Паспорт и руководство по эксплуатации 1
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