


Технологии и решения в 
области водоподготовки для 

меняющегося мира



Повышение эффективности и 
степени фильтрации за счёт 
применения фильтрующего 

материала компании Kinetico –
керамики Macrolite®



Общественные системы 
водоснабжения

Добро пожаловать Добро пожаловать на обзорную презентацию на обзорную презентацию 
по технологии метода объёмной фильтрации по технологии метода объёмной фильтрации 
с применением фильтрующего материала с применением фильтрующего материала 
компании компании Kinetico Kinetico –– Керамики Керамики MacroliteMacrolite®®. . 
В рамках презентации мы остановимся на В рамках презентации мы остановимся на 

следующих вопросах:следующих вопросах:
• Компания Kinetico – возможности и потенциал, сферы    
применения технологий и производимое оборудование
• Фильтрующий материал керамика Macrolite® -

физические характеристики
• Технология фильтрации через фильтрующий материал  
керамику Macrolite® - преимущества и сфера применения

• Практические тесты фильтрующего материала керамики 
Macrolite® – условия испытаний и их результаты
• Потенциальные предприятия - кандидаты для 
применения технологии фильтрации через керамику 
Macrolite® и реализованные проекты
• Тесты независимых организаций т.к. NSF и AWWA 
оборудования и технологий компании Kinetico



• Персональный рост и совершенствование сотрудников

• Корпоративное взаимодействие и интеграция

• Технологическое совершенствование

• Вклад в улучшение условий жизни и в качество 
окружающей среды во всём мире

С целью становления как наиболее совершенная и самая 
современная частная компания в мировой индустрии 
водоподготовки, мы имеем комплексный центр, в который 
входят несколько ключевых департаментов, расположенных 
по-соседству друг с другом на территории 650,000 м2 в 
индустриальном парке Kinetico. 
Это позволяет нам поддерживать корпоративное 
функционирование компании и привлекать для работы в 
компании отличных специалистов в индустрии водоподготовки. 
Наша корпоративная структура позволяет генерировать и 
порождать самые различные взгляды и решения, которые 
полностью согласуются и совпадают с совершенствованием в 
следующих направлениях:

Наш стратегический взгляд
Kinetico Incorporated



Город Ньюбури, штат Огайо
Kinetico, Incorporated



Главные характеристики 

• Частная американская компания с неизменными 
владельцами с момента основания в 1970 году.

• Kinetico разрабатывает, производит и поставляет 
водоочистное оборудование более чем в 160 стран
• Водоочистное оборудование и технологии 
Kinetico наиболее эффективны в частно-
резидентной, коммерческо-индустриальной и 
общественно-муниципальной сферах и индустриях

• Департамент Исследований и Развития компании 
получил более 25 патентов в индустрии водоподготовки.

• Всемирная штаб-квартира располагается в 
г.Ньюбури, штат Огайо, и включает в себя 24,000 м2 
оффисных и производственных помещений на 
территории 650,000 м2.



Kinetico Incorporated Сегодня

Компания имеет более 350 сотрудников



Возможности и потенциал 
компании Kinetico



Системы водоочистки для 
частных и резидентных объектов 
и для коммерческих предприятий

Компания Kinetico производит широкую линейку 
инновационного водоочистного оборудования для 

частного домашнего применения, а также для 
коммерческих предприятий, которое способно 

очистить до требуемого качества исходную воду 
любого качества и с любым химическим составом



Инженерные и индустриально-
промышленные системы



Общественные системы 
водоснабжения

Системы предназначены для обработки воды в общественных 
системах водоснабжения:

• Системы напорной фильтрации
• Ионообменные системы для умягчения и удаления нитратов
• Полная автоматизация и интегрирование системы в 
существующую инфраструктуру



Технологии для общественных 
систем водоснабжения

Macrolite – напорная фильтрация
Высокоэффективная фильтрация

• Соответствие нормам обработки 
поверхностных вод

• Специальные типы применений для 
фильтрации воды

• Удаление железа и марганца

Керамика Macrolite
Инженерно разработанные сферы
• Водоочистка

• Добывающая и нефтяная индустрии
• Высокоэффективные структурные вещества



Ионообменные системы
• Умягчение

Общественные Общественные IX IX системысистемы

• Удаление нитратов

• Удаление специфических загрязнений и 
растворённых веществ и соединений

Общественные ОО системыОбщественные ОО системы

• Обработка солоноватой воды и 
обессоливание

Технологии для общественных 
систем водоснабжения

• Удаление радия и урана

Обратноосмотические системы фильтрации



Экономичные комплектные системы
• Фильтрация через загрузку Керамика 
Macrolite

Системы серии Powerline

• Удаление железа и марганца

• Ионообменные системы

• Предфильтрация перед ОО системами

Картриджные фильтры

• Удаление цист бактерий – Джиардий 
в системах с очень низкой 
производительностью

• Соответствие нормам для обработки 
поверхностных вод для систем с очень низкой 
производительностью

Технологии для общественных 
систем водоснабжения

Высококачественные комплектные системы



Фильтрующий материал 
Керамика Macrolite



Определение термина – медиа 
т.е. фильтрующая среда

‘me-de-ə
Fil-ter/Фильтр : пористный заполнитель или масса (как 
бумага или песок), через которую проходит газ или 
жидкость и в процессе этого из газа или жидкости 
отделяются взвешанные вещества.

Me-dia/Ме-диа – любая среда или вещество являющееся 
наполнителем, через которое проходит газ или 
жидкость



Преимущества фильтрующего 
материала – Керамика Macrolite
• В течение нескольких лет департаменты Исследований и 
Развития компаний Kinetico и 3М (Minnesota Minning 
Manufacture) работали над оптимизацией фильтрующего 
материала для фильтрации поверхностных вод
• Фильтрующий материал способен справляться с резкими 
изменениям качества воды в открытом источнике 
водоснабжения или водозаборе т.к. резкие всплески или 
возростание мутности из-за выпадения осадков в форме 
дождя или таяния снега

• Порог фильтрации на керамике Macrolite значительно выше 
чем на общепринятых фильтрующих материалах т.к. песок 

• Керамика Macrolite является инженерно разработанным 
материалом, и поэтому она может быть легко адаптирована к 
будущим изменениям в нормативах и стандартах

• Керамика Macrolite является максимально прочным и 
химически стойким материалом, и из этого следует что она 
вообще не требует замены в процессе эксплуатации

• Неровная текструра и большая площадь поверхности 
материала позволяют достигать большую эффективность 
фильтрации 



История развития и 
создания материала

1986
В компании Kinetico 
создаётся департамент

Исследований и Развития в 
области водоподготовки

1980
Компания 3М изобретает 
Macrolite как кровельный 

материал

1994
Компания Kinetico 

приобретает know-how по 
технологии производства и 

применению керамики 
Macrolite

1983
В компании 3М создаётся 

департамент Исследований и
Развития в области легковесных

агрегатов

1989
Компания Kinetico
начала применять 

материал 



Схема производства керамики 
Macrolite

Финальный продукт

Отбор породы

Пустая порода

Получение требуемого
материала - формование

ГранулированиеСмешивание

ПечьПечь

Обжиг

Добавление 
вяжущего 
вещества

Отбор 
породы
Отбор 
породы ОтсеиваниеОтсеивание ПриготовлениеПриготовление Гранулирова-

ние
Гранулирова-

ние
ОбжигОбжиг



Сферические гранулы 
керамики Macrolite

Материал/Вещество
Цвет
Поверхность
Сертифицирован по 
стандарту NSF 61
Форма
Диаметр
Размер в Mesh 
единицах

14 – 80 Mesh

Коэффициент 
однородности
Объёмная (насыпная) 
плотность
Удельная масса

Влагопоглощение

Керамика
Коричнево-серый
Пористо-шероховатая
Да

Сферические гранулы

1.4 - 0.17 мм

1.1 – 1.2

0.96 г/см3
60 фунтов/куб.фут
0.6 – 3.0
< 0.5% веса

Физические характеристикиФизические характеристики



Стандартные фракции 
гранул керамики Macrolite

Физические характеристики

ML1430

Sphere Size Range

ML2040

ML3050

ML4060

ML7080

Bulk Density Specific Gravity
Sphere

U.S. Mesh Inches g/cc
Nominal

Millimeters
Nominal

g/cc#/ft.3 #/ft.3

14 - 30

20 - 40

30 - 50

40 - 60

70 - 80

1.4 - 0.6

0.85 - 0.42

0.6 - 0.3

0.35 - 0.25

0.20 - 0.18

0.06 - 0.02

.02 - .01

.014 - .009

.008 - .007

0.45 0.85

0.86

0.48

2.55

2.05

1.05

0.96

28

30

54

60

53

140

129

66

.033 - .016 1.130.64 40 71

Type

Тип 
сферы/ 
гранулы 

Размер 
сфер/ 
гранул 
мм 

Размер 
сфер/ 
гранул 
дюйм 

Номинальная 
объёмная 
(насыпная) 
плотность 
массы  г/см3 

Номинальная 
удельная 
плотность 
г/см3 

Номинальная 
сила 
разрушения bar 
10%          20% 

ML1430 1.4-0.6 0.06-0.02 0.45 0.85 372              441 
ML2040 0.85-0.42 0.033-0.016 0.64 1.13  
ML3050 0.6-0.3 0.02-0.01 0.48 1.05 482              551 
ML4060 0.35-0.25 0.014-0.009 0.86 2.05 Не 

испытавался 
ML7080 0.20-0.17 0.008-0.007 0.96 2.23 Не 

испытавался 
 



Как работает Macrolite

200 x увеличение 2000 х увеличение



Сравнение фильтрующих 
материалов

2000 х увеличение

MacroliteMacrolite

100 х увеличение

ПесокПесок

2000 х увеличение50 х увеличение



Преимущества материала 
Керамика Macrolite

Сертифицирован по 

Стандарту NSF 61

Сертифицирован по 

Стандарту NSF 61

Высокая  производительностьВысокая  производительность

Легко расширяется и промываетсяЛегко расширяется и промывается

СовместимостьСовместимость

Долговечность и прочностьДолговечность и прочность

АдаптируемостьАдаптируемость



Сравнение технологий фильтрации 
и фильтрующих материалов

МембраныСистемы Kinetico 
c фильтрующим 

материлом
Керамика Macrolite®

Типичная загрузка
в дуплекс-системе 

кварцевый 
песок

Картриджи и
мешочные
фильтры

Наилучшее или 
минимальное

Среднее

▶Требования по предварительной 
коагуляции

▶ Качество фильтрата

▶Эффективность обратной промывки

▶Долговечность и износостойкость

▶Грязеёмкость и сопротивляемость к 
проскокам и воздействию загрязнений

▶Капиталовложения в фильтрующий
материал

▶ Эксплутационные затраты

Хорошее или
значительное

Слабое или
максимальное

Неопределённо

▶Диапазон типов и мест применения
технологии

▶Требуемая площадь под установку

▶Операционный конроль и слежение
▶Эффективность технологии с т.з. 
соотношение фильтрат/отвод в дренаж



Преимущества систем Kinetico
• В системах Kinetico используется запатентованный 
фильтрующий материал – Керамика Macrolite
• Автоматическая система управления значительно снижает 
требования по слежению за системами со стороны оператора
• Проверено и практически доказано удаление 99.999% цист 
бактерий Джиардий и Криптоспоридий из входной воды

• Минимальный отвод воды в дренаж во-время режима 
промывки
• Пилотные тесты подтверждают, что качество обработанной 
воды значительно превосходит требования федеральных 
нормативов для питьевой воды
• Более высокие скорости фильтрации на Керамике Macrolite 
позволяют значительно уменьшить габаритные размеры 
систем фильтрации и требования по свободной площади под 
их установку

• Совокупные более низкие операционные и эксплутационные 
расходы всей системы

• Низкие требования по объёму (количеству) химикатов и 
следовательно снижение текущих расходов



Основные типы проектов и 
места применения

Расширение или увеличение производительности 

существующей муниципальной станциии водоочистки

Расширение или увеличение производительности 

существующей муниципальной станциии водоочистки

Строительство новой муниципальной  или  районной 

станции водоочистки

Строительство новой муниципальной  или  районной 

станции водоочистки

Муниципальные станции водоподготовки и водоснабжения

Требуется увеличить производительность существующей 

станции водоочистки

Требуется увеличить производительность существующей 

станции водоочистки

Конкурентность в следующих ситуациях

Требуется улучшить качество обработанной воды потому 
что:
Требуется улучшить качество обработанной воды потому 
что:

• Уровень мутности обработанной воды не
соответствует нормативам
• Появляется проблема наличия в воде криптоспоридий
• Повышеннный расход химикатов в т.ч. коагулянтов и 
флоккулянтов
• Низкая эффективность обратной промывки 
используемого фильтрующего материала

• Уровень мутности обработанной воды не
соответствует нормативам
• Появляется проблема наличия в воде криптоспоридий
• Повышеннный расход химикатов в т.ч. коагулянтов и 
флоккулянтов
• Низкая эффективность обратной промывки 
используемого фильтрующего материала



Типовая загрузка в фильтр 
материала Керамика Macrolite

18” (457 мм) 20/40 MESH 
(0.85 – 0.42 мм) 
Керамики Macrolite
6” (152 мм) 70/80 MESH 
(0.2 – 0.18 мм) Керамика 
Macrolite

Мелкозернистый гранат
- 6” (152 мм) для покрытия 
Нижней распределительной
системы

Нижняя 
распределительная
система



Рассчёт финансовых преимуществ 
за счёт применении керамики Macrolite
На последующих слайдах показана конкурентоспособность 
керамики Macrolite в сравнении с типовым фильтрующим 
материалом в проекте, в котором стоит задача увеличить 
производительность действующей системы фильтрации с 
5 MGD (~19,000 м3/сут) до 10 MGD (~38,000 м3/сут)

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

Общая стоимость

Macrolite

Типовой
фильтрующий
материал

$301,510

$437,201

Диаграмма показывает что в результате применения 
Керамики Macrolite стоимость проекта будет ниже на 30%



Увеличение производительности за 
счёт  применения керамики Macrolite®
Предположим что «действующая» дуплекс-система фильтрации с 
гранулированным фильтрующим материалом обрабатывает 
19,000 м³/сутки, причём производительность одного фильтра 9,500 
м3/сутки.
Если стоит задача расширения производства и увеличения 
производительности систем водоподготовки до 38,000 м³/сутки, 
то такой-же объём керамики Macrolite®, как в дуплекс-системе, 
обеспечит заданную производительность. Если-же для увеличения 
производительности применять тот-же гранулированный 
фильтрующий материал, то потребуется установить ещё одну 
дуплекс-систему.

19,000 м3/сутки 38,000 м3/сутки 
гранулированный Керамика Macrolite

материал

38,000 м3/сутки гранулированный материал



Допущения использованные при 
рассмотрении данного проекта
Упрощённый анализ капиталовложений был выполнен 
только с учётом стоимости фильтрующих материалов.

Следующие статьи затрат в данном проекте не 
учитывались из-за их специфики: 

• Затраты на управление проектом и инжиниринг

• Стоимость дополнительно приобретаемого земельного 
участка
• Модификация и/или увеличение производительности 
оборудования для стадии грубой фильтрации

• Модификация контрольного оборудования и средств 
автоматики

• Стоимость дополнительного оборудования для увеличения 
потока в режиме обратной промывки

• Оперативные затраты и срок службы оборудования



Исходные данные проекта
 ДЕЙСТВУЮЩАЯ MACROLITE  НОВАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ (М3/СУТКИ) 19,000 38,000 38,000
НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА (М3/МИН) 13 26 26
ШИРИНА ФИЛЬТРА (М) 6 6 6
ДЛИНА ФИЛЬТРА (М) 10 10 10
ВЫСОТА ФИЛЬТРА (М) 3 3 3
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ 2 2 4
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ (М2) 126 126 253
РАСПРЕДЛЕНИЕ СЕРВИСНОГО ПОТОКА ПО ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ (М3/МИН НА М2) 0.10 0.21 0.10
ТИП ВЕРХНЕГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ  АНТРАЦИТ 0.85/0.42 ММ  АНТРАЦИТ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ (М) 0.46 0.38 0.46
ОБЪЁМ МАТЕРИАЛА В ВЕРХНЕМ ФИЛЬТРУЮЩЕМ СЛОЕ (М3) 58 48 116
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА В ВЕРХНЕМ ФИЛЬТРУЮЩЕМ СЛОЕ (1 ЛИТР) $0.19 $2.12 $0.19
ТИП НИЖНЕГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ  ПЕСОК  0.20/0.18 ММ  ПЕСОК
ВЫСОТА НИЖНЕГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ (М) 0.30 0.15 0.30
ОБЪЁМ МАТЕРИАЛА В НИЖНЕМ ФИЛЬТРУЮЩЕМ СЛОЕ (М3) 38.5 19.3 77.0
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА В НИЖНЕМ ФИЛЬТРУЮЩЕМ СЛОЕ (1 ЛИТР) $0.16 $3.60 $0.16
ТИП ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  ГРАВИЙ  ГРАНАТ  ГРАВИЙ
ВЫСОТА СЛОЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА (М) 0.30 0.30 0.30
ОБЪЁМ МАТЕРИАЛА В ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ СЛОЕ (М3) 38.5 38.5 77.0
СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА (1 ЛИТР) $0.09 $0.21 $0.09
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Трубы Tetra Tetra
ПЛОЩАДЬ НОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (М2) 126 126 253
СТОИМОСТЬ НОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ($/М2) $752.7 $752.7 $752.7
ОБЩАЯ ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕГО СЛОЯ (М) 1.07 0.84 1.07
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФИЛЬТРЕ (М) 0.30 0.30 0.30
ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА (М) 1.68 1.91 1.68
ТОЛЩИНА СЛОЯ БЕТОНА (М) 0.30 0.30 0.30
ОБЪЁМ НОВОГО БЕТОНА (М3) 0 0 215.21
СТОИМОСТЬ БЕТОНА ($/М3) 0 0 392.16
ОБЪЁМ ОБРАБОТКИ ГРУНТА (М3) 0 0 2,311
СТОИМОСТЬ ГРУНТОВЫХ РАБОТ ($/М3) 26.14 26.14 26.14
ТРУБОПРОВОДЫ, ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ ($) $0.00 $25,000.00 $50,000.00
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕЙ ДИСТРИБЪЮТОРНОЙ СИСТЕМЫ $10,000.00 $10,000.00 $17,500.00
И ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФИЛЬТРА(ОВ) МАТЕРИАЛОМ ($)

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ($) $17,344.19 $171,401.44 $34,688.39
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА И РАБОТ ПО МОНТАЖУ ($) $122,448.34 $276,510.35 242,396.68
СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИЙ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРА НА ЕДИНИЦУ ЕГО ПЛОЩАДИ ($/М2) $969.13 $2,188.48 $959.24
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТ ($) $122,448.34 $301,510.35 437,201.26
СТОИМОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ($/М3 В СУТ) $6.44 $7.93 $11.51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ (М3/МИН НА М2) 0.61 0.325 0.61
СКОРОСТЬ ПОТОКА ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ (М3/МИН) 77 41 154
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ (МИН) 30 7.5 30
ЧАСТОТА ЦИКЛОВ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ (КОЛИЧЕСТВО В СУТКИ) 0.5 2 0.5
ОБЪЁМ ВОДЫ ОТВОДИМОЙ В ДРЕНАЖ ЗА СУТКИ ПОСЛЕ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ (М3) 1156 616 2312
СООТНОШЕНИИ ОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ К ВОДЕ ОТВОДИМОЙ В ДРЕНАЖ ЗА СУТКИ (%) 6.2% 1.7% 6.2%



Дополнительные преимущества

Снижение расхода воды и общих затрат на режим 
обратной промывки
Снижение расхода воды и общих затрат на режим 
обратной промывки

Оптимальная эффективность фильтрацииОптимальная эффективность фильтрации

Снижение расходов на химикаты – коагулянты, 
флоккулянты и окислители
Снижение расходов на химикаты – коагулянты, 
флоккулянты и окислители

Сокращение занимаемой площади 
станцией водоочистки
Сокращение занимаемой площади 
станцией водоочистки

Сокращение сроков строительных работ и работ 
по пуско-наладке и запуску
Сокращение сроков строительных работ и работ 
по пуско-наладке и запуску



Последовательность рабочего 
фильтро-цикла

ОжиданиеОжидание

Прямая промывкаПрямая промывка

Фильтрация низходяшим 
потоком

Фильтрация низходяшим 
потоком

Запуск обратной промывкиЗапуск обратной промывки

Барботирование 
воздухом

Барботирование 
воздухом

Обратная промывка 
восходящим потоком
Обратная промывка 
восходящим потоком



Стадии фильтро-цикла

Прямая промывка 
и отвод в дренаж

Фильтрация 
низходящим потоком

Подача воды

Чистый 
фильтрующий

материал

Отвод в 
дренаж

Подача 
«грязной»

воды

Чистый
фильтрующий 

материал

Подача
«чистой»
воды

Распределение
входного потока
до 420 л/мин на

1 м2 фильтрующего
материала 



Стадии фильтро-цикла

Запуск обратной 
промывки

Барботирование
воздухом

Влажный и 
взболтанный
фильтрующий

материал
«Грязный»

фильтрующий
материал 

Отвод воздуха

Подача
воздуха

Выходной 
клапан
закрый

Входной клапан
закрыт



Стадии фильтро-цикла

Обратная 
промывка Ожидание

Входной клапан
закрыт

Входной клапан
закрыт

Чистый
фильтрующий

материал

Выходной
клапан
закрыт

Отвод воды
в дренаж

после обратной
промывки

100% 
Расширение
при потоке в 

режиме 
обратной  

промывки 325 
л/мин на 1 м2

Подача 
чистой воды 
для обратной
промывки



Indiana-American 
Водная компания



Indiana-American 
Водная компания - пилотные испытания
Дата испытаний:  Март, 1997

Место:  Станция водоочистки Мидлфорк,

Ричмонд, штат Индиана

Заказчик:  Indiana-American Водная 

компания

Цель испытаний: Доказать что керамика 
Macrolite способна улучшить качество 
фильтрации даже в сочетании с 
применяемым типовым фильтрующим 
материалом.

Входная вода:  стабильного качества 

Колонна #1:  12”(305 мм) песчаный фильтр
(контрольная колонна)

18”(457 мм) антрацит

Колонна # 2: 12”(305 мм) песчаный фильтр

18”(457 мм) 20/40 Macrolite

Колонна # 3: 6”(152 мм) гранат

12”(305 мм) 40/60 Macrolite

12”(305 мм) 30/50 Macrolite

Распределение входного потока: 102 л/мин на м2



Снижение мутности в выходной водеСнижение мутности в выходной воде

Повышение порога фильтрации Повышение порога фильтрации 

Не были обнаружены изменения в количестве и 
типе применяемых химикатов
Не были обнаружены изменения в количестве и 
типе применяемых химикатов

Вторая стадия испытаний не показала изменений в количестве и 
типе применяемых химикатов
Вторая стадия испытаний не показала изменений в количестве и 
типе применяемых химикатов

На выходе колонны #3, в котороую были загружены две фракции 
керамики Macrolite, уровень мутности составил на 21% меньше, по 
сравнению с уровнем мутности  на выходе контрольной колонны #1.

На выходе колонны #3, в котороую были загружены две фракции 
керамики Macrolite, уровень мутности составил на 21% меньше, по 
сравнению с уровнем мутности  на выходе контрольной колонны #1.

На выходе колонны #3, в котороую были загружены две фракции 
керамики Macrolite, совокупное количество отфильтрованных частиц 
размером 3 микрона и более, выраженное в логарифмической форме, 
составило на 27% больше , по сравнению с контрольной колонной #1.

На выходе колонны #3, в котороую были загружены две фракции 
керамики Macrolite, совокупное количество отфильтрованных частиц 
размером 3 микрона и более, выраженное в логарифмической форме, 
составило на 27% больше , по сравнению с контрольной колонной #1.

Результаты пилотных испытаний в 
Indiana-American Водной компании
ВыводыВыводы



Обобщённые данные по мутностиОбобщённые данные по мутности

Результаты пилотных испытаний в 
Indiana-American Водной компании
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Тест 1 – На уровень мутности воды на выходе колонн



Результаты пилотных испытаний в 
Indiana-American Водной компании
Среднее число отфильтрованных частицСреднее число отфильтрованных частиц
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Станция Водоочистки Williamstown, 
Kentucky



Станция Водоочистки Williamstown
пилотные испытания
Дата испытаний:  с Апреля по Июнь 1999 года

Место: Станция водоочистки Williamstown,
Williamstown, KY

Заказчик:  Муниципалитет г.Williamstown

Цель испытаний: Сравнить эффективность 
фильтрации на Керамике Macrolite с 
фильтрацией на применяемом на станции 
водоочистки фильтрующим материалом

Исследуемые параметры: скорость входного 
потока и падение давления, качество 
отфильтрованной воды, длительность 
фильтро-цикла, объём воды на обратную 
промывку, оптимальные химикаты и дозы

Тестовая колонна:   15”(381 мм) 20/40 Macrolite

6”(152 мм) 70/80 Macrolite

Распределение входного потока: 244 л/мин на м2

Действующий фильтр: 24”(610 мм) песок

Распределение входного потока: 102 л/мин на м2



Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
ВыводыВыводы

Снижение мутности в выходной водеСнижение мутности в выходной воде

Повышение порога фильтрацииПовышение порога фильтрации

Увеличение скорости обрабатываемого 
входного потока 
Увеличение скорости обрабатываемого 
входного потока 

Снижение расхода химикатовСнижение расхода химикатов

Улучшение эффективности обратной промывкиУлучшение эффективности обратной промывки



Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Стабильное снижение уровня мутностиСтабильное снижение уровня мутности

Данные по уровню мутности в NTU от 15.04.1999.
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Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Turbidity Reduction DemoTurbidity Reduction Demo

Данные по уровню мутности 02.06.1999.
(Короткий фильтроцикл для демонстрации на месте тестирования)
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Среднее число отфильтрованных частиц
на выходе тестовой колонны
Среднее число отфильтрованных частиц
на выходе тестовой колонны
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Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown



Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Распределение входного потока и 
падение давления в тестовой колонне
Распределение входного потока и 
падение давления в тестовой колонне
Данные по падению давления и скорости входного потока

Тест #5 с входной «грязной» водой

Время работы фильтра (час)

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
0

20

40

60

80

100

120

Входной поток

Диффузионное давление

В
хо

дн
ой

 п
от
ок

(g
pm

/s
q.

 ft
.)/

(л
/м
ин

 н
а 
м

2)

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я
(Д
ю
йм

ы
)



Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Сравнение распределения входного 
потока или нагрузки на единицу площади
фильтрующего материала

Сравнение распределения входного 
потока или нагрузки на единицу площади
фильтрующего материала

2.5

6

2.5
3

4.5

2.5

0

1

2

3

4

5

6

7

Песок Macrolite

Чистый
Выработавший ресурс
Усреднённый

В
хо

дн
ой

 п
от
ок

(g
pm

/s
q.

 ft
.)/

(л
/м
ин

 н
а 
м

2)



Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Снижение расхода химикатовСнижение расхода химикатов
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Результаты пилотных испытаний на 
станции водоочистки Williamstown
Стоимость химикатов на 3800 м3Стоимость химикатов на 3800 м3
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Результаты пилотных испытаний на
станции водоочистки Williamstown
Сравнение объёма воды отводимой в 
дренаж после обратной промывки к 
объёму отфильтрованной воды

Сравнение объёма воды отводимой в 
дренаж после обратной промывки к 
объёму отфильтрованной воды

Соотношение объёма 
отфильтрованной воды 

к воде отводимой в дренаж
во-время обратной

промывки

Скорость потока в режиме
обратной промывки

Песок Macrolite Песок Macrolite

2.02%

1.35%

57 л/мин

34 л/мин

 



Потенциальные компании-
кандидаты для проектов
Наиболее реальной компанией-кандидатом для 
реализации рассмотреннех выше типов проектов 
является городская или районная станция водоочистки, 
на которой применяются общепринятые технологии и 
она имеет следующие общие и технические 
характеристики:
• Компания-кандидат находится на предварительной стадии 
рассмотрения дизайна и концепции будущего проекта
• Компания-кандидат имеет время и заинтересованность в 
проведении тестовых испытаний и моделировании будущей

• Если у компании-кандидата есть необходимость 
увеличить производительность действующего 
оборудования и качество обрабатываемой воды либо 

технологии

стоит задача каким способом можно снизить текущие 
затраты и себестоимость м3 воды. 
• Если у компании-кандидата имеются планы и намерения 
иметь технологию водоочистки с высокой эффективностью,
занимающей малую площадь и которая по финансовым 
показателям оправдает проведённые исследования и 
моделирование нетрадиционной технологии водоочистки



Пакет для пилотных испытаний 
и моделирования

Kinetico предоставляет:

Поставка и установка пилотного тестового оборудования
• специальная акриловая тестовая колонна с фильтрующим материалом
Macrolite и с внутренним пирамидальным дистрибъютором

• on-line мониторинг включая мутномеры и счётчики взвешанных частиц 

• если требуется - химикаты и дозирующее оборудование 

Обучение операторов водоочистной станции и техническая 
поддержка во время проведения пилотных испытаний
Обработка результатов тестовых испытаний и подготовка 
Протокола испытаний

Инжиниринговая компания предоставляет:

Участие в определении целей тестовых испытаний и подготовка 
Протокола испытаний 

Контроль за ходом тестовых испытаний



Примеры реализованных 
проектов

Источник водоснабжения: озеро Bradley

Среднее дневное водопотребление: 322 м3/сутки

Мах.дневное водопотребление: 682 м3/сутки

Описание системы водоочистки: Система водоочистки состоит из двух линий, 
которые включают в себя по 3 танка из углеродной стали диаметром 0.6 метра, 
оборудованные смотровыми окнами. Для обратной промывки используется 
отфильтрованная отстоенная вода из накопительной ёмкости объёмом 380 м3. 
В 1997 году система водоочистки была дополнена управляющим PLC 
контроллером.

Дата ввода в 
эксплуатацию:
декабрь 1994 года

Место: Станция 
водоочистки 
Andover Village 
Water District,
Andover, NH 

Заказчик:
Weststate
Construction, 
Newbury, NH



Примеры реализованных 
проектов

Дата ввода в эксплуатацию: ноябрь 1994 года

Место: Станция водоочистки Contoocook Village Water Precinct, Contoocook, NH 

Заказчик: Weststate Construction, Newbury, NH

Источник водоснабжения: пруд Bear

Среднее дневное водопотребление: 473 м3/сутки

Мах.дневное водопотребление: 1135 м3/сутки

Описание системы водоочистки: Система водоочистки состоит из двух линий, которые
включают в себя по 4 танка из углеродной стали диаметром 0.6 метра, 
оборудованные смотровыми окнами. Для обратной промывки используется 
отфильтрованная вода из накопительной ёмкости на 1700 м3. В 1994 году станция 
водоочистки была аттестована представителями Федерального Агенства по Охране 
Окружающей среды. Фильтрующая засыпка состоит из Керамики Macrolite и Кальцита 
– Карбоната Кальция для предотвращения коррозии.



Примеры реализованных 
проектов
Дата ввода в эксплуатацию: сентябрь 1998 г. 

Место: Станция водоочистки Southwest 
Harbor Water Department, Southwest Harbor, 
Maine

Заказчик: James W.Sewall Company

Источник водоснабжения: пруд Long

Среднее дневное водопотребление: 473
м3/сутки зимой и 1843 м3/сутки летом

Мах.дневное водопотребление: 4542 м3/сутки

Проблемы в источнике водоснабжения: 
Невысокое содержание взвешанных частиц

Мутность входной воды: 0.1 – 1.0 NTU

Мутность обработанной воды: >0.1 NTU

Дизинфектант: Хлор

Описание системы водоочистки: Система 
водоочистки имеет номинальную 
производительность 2270 л/мин (136 м3/час) 
и состоит из двух линий. Каждая линия 
включает в себя по 2 танка из углеродной 
стали диаметром 1.5 метра. В дизайне 
системы предусмотрено дозирование 
химиката для регулировки уровня pH.



Примеры реализованных 
проектов

Дата ввода в эксплуатацию: июль 1996 года

Место: Станция водоочистки Goffstown Village Water Precinct, Goffstown, NH 

Заказчик: Penta Corporation

Источник водоснабжения: водохранилище Whittle Brook

Среднее дневное водопотребление: 1052 м3/сутки

Мах.дневное водопотребление: 3785 м3/сутки

Описание системы водоочистки:Стадия предварительной фильтрации cистемы водоочистки 
состоит из двух линий, которые включают в себя по 3 танка из углеродной стали диаметром 
1.2 метра, и в которых находится фильтрующий материал – Кальцит (карбонат кальция).  На 
этой стадии из воды удаляются крупные органические соединения и корректируется уровень 
pH для предотвращения процессов коррозии. Стадия тонкой фильтрации системы 
водоочистки состоит из двух линий по 3 танка диаметром 1.2 метра, в которые засыпана 
Керамика Macrolite. Для режима обратной промывки используется рециркуляция воды, в 
результате чего сокращается объём воды направляемой в отстойники. Система телеметрии 
является составной частью данного проекта.
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