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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наиболее  распространенная проблема, с которой сталкиваются 
предприятия в сфере ЖКХ, ТЭК и промышленности – это трудноудаляемые 
отложения накипи и коррозия на внутренних поверхностях теплообменного 
(теплоэнергетического) оборудования и трубопроводов.   

 
ООттллоожжееннииее  ННААККИИППИИ  ии  ККООРРРРООЗЗИИИИ  ппррииввооддяятт  кк  ссллееддууюющщиимм  

ннееггааттииввнныымм  ффааккттоорраамм::  
  
1. Накипь приводит к значительному перерасходу топлива.  
 
Накипь, образующаяся на внутренних поверхностях теплоэнергетического 

(теплообменного) оборудования, плохо проводит тепло.  
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
Коэффициент теплопроводности стали: Кт = 39 ккал/м.ч.град. 
Коэффициент теплопроводности накипи: 

 Силикатная накипь – Кт = 0,2 ккал/м.ч.град. 
 Сульфатная накипь – Кт = 2,0 ккал/м.ч.град. 
 Карбонатная накипь – Кт = 5,0 ккал/м.ч.град. 

 
По справочным данным, перерасход энергоресурсов в 

зависимости от толщины слоя накипи составляет: 
Толщина 

накипи, мм 
Перерасход 

энергоресурсов, % 
1 мм 3-4 % 
2 мм 5-6 % 
3 мм 7-8 % 
4 мм   8,5-9 % 
5 мм   9-14 % 
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2. Низкая теплопередача накипи приводит к сильному перегреву 

металла на поверхностях нагрева, из-за чего на трубах появляются трещины, 
вздутия и деформации.  

 
Данный фактор является причиной аварийных ситуаций, сокращения 

межремонтных сроков и увеличения затрат на ремонт и обслуживание 
оборудования. 

 

 

 
 
 
 
3. Накипь уменьшает сечение труб, увеличивая их 

гидросопротивление. 
 
Данное обстоятельство влечет за собой дополнительные потери 

электроэнергии в насосном оборудовании на перекачку воды. 
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4. Перегрев металла, несвоевременная и некачественная очистка 

неизбежно приводят к сокращению срока службы оборудования в 2-4 раза.  
 
Как следствие, предприятие  неоправданно тратит денежные средства на 

приобретение и монтаж нового теплоэнергетического  (теплообменного) 
оборудования взамен вышедшего из строя. 

 

  
 
5.  Коррозия истончает металл трубопроводной инфраструктуры и 

оборудования. 
Процессы коррозии металла приводят к прорывам, поломкам и 

соответственно, к дополнительным финансовым затратам  на ремонт и замену 
труб и оборудования.  
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Для очистки и защиты теплообменного оборудования и трубопроводов 
применяются различные методы: химический, ультразвуковой, 
электрогидроимпульсный, магнитный (магнитоимпульсный).  

 
Среди названных методов магнитная обработка обладает следующими 

преимуществами: 
 простая и удобная установка и обслуживание магнитных аппаратов; 
 небольшие габаритные размеры; 
 отсутствует загрязнение окружающей среды за счет исключения 

использования химических реагентов; 
 накипеобразование  не только предотвращается, но и удаляется старая 

накипь; 
  снижается скорость коррозии металла. 

 
ММААГГННИИТТННЫЫЙЙ  ССППООССООББ  ООЧЧИИССТТККИИ  

 
Обработка    воды    магнитным способом заключается в воздействии 

магнитных полей на воду. В результате, вместо накипи на внутренних стенках 
оборудования и трубопроводов образуется тонкодисперсная взвесь в объёме воды. 

Источниками магнитного  поля в аппаратах магнитной обработки воды 
могут быть как постоянные магниты, так и электромагниты. 

 Собственно  аппараты подразделяются на две группы: 
 с постоянными магнитами  
 с электромагнитами на постоянном и переменном токе  

Противонакипной и противокоррозионный эффект, получаемый при 
наложении магнитного поля, определяется как параметрами аппарата (магнитная 
индукция, скорость потока обрабатываемой воды, время воздействия и т.п.), так и 
во многом показателями качества обрабатываемой воды. 
 
 
 

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННОО--ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННООЕЕ    ППРРООТТИИВВООННААККИИППННООЕЕ,,    
ААННТТИИККООРРРРООЗЗИИООННННООЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  УУЭЭПП--11  

 
Магнитный метод препятствия образованию  накипи  и коррозии на 

поверхностях нагрева теплообменного оборудования и на внутренних стенках 
трубопроводов, получил своё развитие в методе магнитоимпульсной защиты и 
очистки, реализованный при помощи применения Электронно-
электромагнитных противонакипных, антикоррозионных устройств - УЭП-1.   

 
Суть   метода   состоит в более активном воздействии на воду и 

металлические стенки труб импульсного магнитного поля определенного 
оптимальными параметрами по амплитуде, частоте, скорости нарастания и 
убывания, закона изменения во времени. 
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УЭП-1 предназначен  для магнитоимпульсной обработки  

воды с целью предотвращения образования накипи: 
карбонатной (углекислые соли кальция и магния -CaCO3, 
MgCO3), сульфатной (CaSO4), силикатной (кремнекислые 
соединения кальция, магния, железа, алюминия), шлама и 
коррозии, разрыхления, очистки и препятствия в дальнейшем 
их образования на поверхностях нагрева 
теплоэнергетического (теплообменного)  оборудования и в 
трубопроводах. 
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ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ППРРИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННООЙЙ  ООББРРААББООТТККЕЕ  
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Что происходит в воде без влияния УЭП-1?   
 
Так, в необработанной воде при нагревании, содержащийся в воде 

гидрокарбонат кальция переходит в нерастворимый карбонат кальция - кальцит. 
Этот процесс описывается следующим химическим уравнением: 

 
Ca(HCO3)2 <=  t =>     CaCO3 ↓      + H2O   + CO2 

                                         ( Гидрокарбонат кальция)           (Карбонат кальция) 

Форма кристаллов карбоната кальция похожа на лучи с колючками, 
расходящиеся в разные стороны, которые цепляются друг за друга очень прочно 
(рис.1). 

 

рис. 1  
Кальцит 

 
Благодаря этой форме кристаллы соединяются между собой как «крючки с 

застёжками» и, соответственно, образуют сложно удаляемые известковые 
отложения – то есть накипь. Кристаллы кальцита цепляются друг за друга слой за 
слоем образуя толстый слой накипи. 

 
В процессе работы электронно-электромагнитных противонакипных 

устройств УЭП-1 происходит  воздействие на воду и очищаемые поверхности 
импульсного электромагнитного поля, определённого оптимальными параметрами 
по амплитуде, частоте, скорости нарастания и убывания, закона изменения во 
времени, в результате чего одновременно достигаются ТТРРИИ  ЭЭФФФФЕЕККТТАА::    
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ЭЭФФФФЕЕККТТ  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  --    ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЮЮ  ННААККИИППИИ  
  
При воздействии импульсного электромагнитного поля проявляется эффект 

кавитации. 
Кавита́ция (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости 

полостей (кавитационных пузырьков или каверн), заполненных паром и небольшим 
количеством углекислого газа.  

В результате  кавитации, в воде повышается вероятность столкновения ионов 
кальция и магния, за счет чего образуются зародышевые центры кристаллизации. 
Данные центры являются энергетически более выгодными по сравнению с 
обычными местами образования накипи и, следовательно, накипь начинает 
образовываться не на стенках, а на созданных центрах кристаллизации  в объеме 
воды.   

Карбонат кальция может кристаллизоваться в двух модификациях - кальцит 
и арагонит, при этом основной солью, осаждающейся на теплообменном 
оборудовании, является карбонат в форме кальцита. Под воздействием 
электромагнитных волн кальцит, размер частиц которого составляет порядка 30 
мкм, кристаллизуется в виде арагонита, размером 5-6 мкм. У арагонита ниже 
адгезия (прилипание) к материалу теплообменной поверхности, а также ниже силы 
когезии (слипания) кристаллов между собой. Арагонит выделяется в объеме 
жидкости в виде хрупкого и рыхлого осадка. Арагонит менее устойчив к 
пресыщению, чем кальцит. Поэтому его выделение происходит мгновенно и, что 
важно в объеме жидкости. Арагонит имеет идентичную химическую формулу, как и 
у кальцита, но другую кристаллическую форму. Арагонит образует игольчатые 
кристаллы.  В форме палочек кристаллы карбоната больше не обладают 
способностью к образованию известковых отложений. (Рис.2) 

 

 
рис. 2 

Арагонит 
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ЭЭФФФФЕЕККТТ  ВВТТООРРООЙЙ  --  РРААЗЗРРУУШШЕЕННИИЕЕ  УУЖЖЕЕ  ССФФООРРММИИРРООВВААННННООГГОО  ССЛЛООЯЯ  

ННААККИИППИИ  
 

Электромагнитное воздействие способствует более активному  процессу 
разрушения накипи, так как внутренняя поверхность  металлических труб 
(поверхностей) приобретает слабый положительный заряд. Ионы кальция тоже 
имеют положительный заряд и в результате, происходит отталкивание одноименно 
заряженных ионов друг от друга, т.е. от стенок к центру трубы.  Определённая 
УЭП-1 частота и амплитуда электромагнитных волн ускоряет колебательные 
движения  положительных и отрицательных ионов, что приводит к разрушению 
сформировавшейся плотной структуры накипи. 
           Также, в процессе обработки воды с помощью электромагнитных импульсов 
образуются кавитационные пузырьки, заполненные углекислым газом СО2. При 
соприкосновении с поверхностью накипи, кавитационные пузырьки разрушаются. 
Происходит высвобождение углекислого газа, в воде образующего углекислоту 
H2O + CO2 = H2CO3. Углекислота – это естественное средство, встречающееся в 
природе и растворяющее известковые отложения. Освобождённая углекислота 
постепенно устраняет уже имеющиеся в трубопроводе известковые отложения, при 
этом бережно относясь к материалу труб.  

 
Справочно: 
 
В Институте физической химии РАН проводилась опытная проверка 

эффективности работы электромагнитных устройств в части результативности 
разрушения старых накипеобразований. 

Испытания проводили по следующей экспресс-методике:  
Искусственно приготовленный раствор с общей жесткостью 21,9 мг-экв/л 

(примерно в 7,5 раз выше жесткости воды р. Москва) и значением рН 7,5-7,8 
пропускали в режиме непрерывной циркуляции. Циркуляцию осуществляли 
последовательно через стеклянную промежуточную емкость, стальную трубу и 
фторопластовую цилиндрическую ячейку. Отложения солей жесткости происходило 
на алюминиевом диске, помещенном на дне фторопластовой ячейки. Температура 
циркулирующего раствора поддерживали на уровне 85±5 ºС. Время циркуляции 
раствора – 2,5 часа. После окончания циркуляции диск вынимали из ячейки, 
промывали и высушивали на воздухе при 100ºС. В результате, получали некое 
количество на диске осадка солей жесткости. 

После изучалось изменение структуры осадка солей жесткости. Каждый 
образец (два образца) с осажденными солями жесткости поместили на 5 часов: 

- в раствор воды без обработки электромагнитным устройством; 
- в раствор воды, предварительно обработанный электромагнитным 

устройством. 
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Исследование структуры образцов проводились с помощью атомно-силового 

микроскопа при увеличении *10000 раз. Полученные результаты представлены на 
рис. 3 и 4. Из графиков видно, что без обработки воды осадок имеет плотную 
аморфную структуру. С обработкой воды импульсным электромагнитным полем 
проявляется гранулярная структура осадка, что свидетельствует о его размягчении и 
расслаивании. Почти в 2 раза  уменьшилась и высота отложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
рис. 3 

Водный осадок солей жесткости на стальной 
подложке (вода без обработки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 4 
Водный осадок солей жесткости на стальной 
подложке (вода обработанная импульсным 

электромагнитным полем) 
 
По результатам актов испытаний в промышленных условиях, начало 

разрушения и отслаивания отложений от стенок теплообменного и 
теплоэнергетического оборудования начинает наблюдаться после десяти суток 
работы устройств. В дальнейшем накипь превращается в тонкодисперсную  
массу, легко смываемую проточной водой. 

 
  

ЭЭФФФФЕЕККТТ  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  --  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ЗЗААЩЩИИТТННООГГОО  
ППРРООТТИИВВООККООРРРРООЗЗИИООННННООГГОО  ССЛЛООЯЯ  

 
Под воздействием  радиально направленного электромагнитного поля, 

свободные электроны в металлической трубе (поверхности) притягиваются от 
внутренней стенки к внешней поверхности. В результате этого, металл на 
внутренней стенке приобретает слабый положительный заряд, т.е. становится 
обеднён электронами и соответственно инертным к коррозии. 

 
Основные уравнения электрохимической реакции: 
2Fe + 2H2O+ O2 ---> 2Fe2++ 4OH----> 2Fe(OH)2 –окисление железа; 
2Fe(OH)2+ H2O+ O2---> 2Fe(OH)3 –гидрооксиджелеза (осаждается); 
Fe(OH)3---> Fe2O3+H2O – ржавчина 
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Первое уравнение можно представить в виде связанных частичных реакций: 
Fe --->Fe2++ 2e 
O2+ 2H2O+ 4e--->4OH-  

 
 
Электромагнитное поле притягивает к внешней поверхности металлической 

трубы (поверхности) освободившиеся свободные  электроны, образовавшиеся в 
результате первой частичной реакции. Возникает эффект «Пассивирования», т.е. без 
свободных электронов процесс окисления железа не может происходить, металл 
становится пассивным к коррозии. Пассивность металла к коррозии  имеет 
определённую  протяжённость, ограниченную окислительной силой воды над 
электромагнитным полем. 

 
 
 

 
 

 
 
Также, под воздействием углекислоты на внутренней поверхности 

очищенной металлической трубы (поверхности) создаётся защитная слой-плёнка из 
высших окислов металла (Fe3O4, Fe5O6), которая препятствует возникновению 
обычной и язвенной коррозии.   

труба в разрезе 
 

Электромагнитное 
поле 

Атом 
металла 

Электрон 
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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  УУЭЭПП--11  
  

 

ТИПОИСПОЛНЕНИЕ УЭП-1 

Напряжение питания, В 36 ± 10 % 
Частота переменного тока, Гц 50 
Потребляемая мощность, не более Вт 15 
Напряженность магнитного поля, Эрстед 150 
Класс защиты от поражения электрическим током III 

Частота пульсации индикатора, Гц 1,5 ±0.2 
Габаритные размеры, мм 115х85х130 
Срок службы, лет Не менее 15 

 
  
  

ММООННТТААЖЖ  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА    ИИ  ППООДДГГООТТООВВККАА    ЕЕГГОО  КК    РРААББООТТЕЕ  
  

 
Установка   УЭП-1  осуществляется специализированной организацией или 

обученным персоналом. 
Необходимо ставить УЭП-1 для очистки оборудования от накипи в  

зависимости от расхода циркуляционной воды, но не менее двух. 
УЭП-1 устанавливают на новом оборудовании, только что запущенном в 

эксплуатацию, или на старом оборудовании после проведения очистки традиционными 
методами. 

УЭП-1 устанавливается на весь период эксплуатации на входе, выходе и 
промежуточных коллекторах теплоэнергетического и теплообменного оборудования 
на расстоянии не более 0,5 м от котла, теплообменника, на трубах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения и крепится перпендикулярно к устанавливаемой 
поверхности. 

Рекомендованным условием эффективной эксплуатации теплоэнергетического 
и теплообменного оборудования с установленными приборами УЭП-1, является 
наличие грязеуловлителя (сепаратора, фильтра), установленного после 
теплообменного оборудования.  
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ПППРРРИИИМММЕЕЕРРРЫЫЫ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ   УУУЭЭЭППП---111   
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ТТЕЕХХННИИККОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББООССННООВВААННИИЕЕ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННОО--ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННЫЫХХ  ППРРООТТИИВВООННААККИИППННЫЫХХ,,  

ААННТТИИККООРРРРООЗЗИИООННННЫЫХХ  УУССТТРРООЙЙССТТВВ  УУЭЭПП--11    
 

Эффективность и долговременное использование теплообменного 
оборудования и трубопроводной инфраструктуры для производственных целей, 
горячего водоснабжения и отопления объектов зависит от соблюдения 
регламентированных производителями сроков эксплуатации оборудования и 
трубопроводов, штатного обслуживания и проведения профилактических 
мероприятий, сокращения финансовых и трудовых затрат по эксплуатации, 
ремонту, приобретению нового оборудования и запасных частей, снижения 
потребления энергоресурсов на производство 1 Гкал тепла, а также затрат на 
проведение мероприятий по водоподготовке, очистке и защите от накипи и 
коррозии.   

 
Применение Электронно-электромагнитных противонакипных, 

антикоррозионных устройств - УЭП-1  для  защиты и очистке от накипи и коррозии 
теплообменного (теплоэнергетического) оборудования и  трубопроводной системы 
позволяет получить следующие  результаты: 

 
1.   Эффективная очистка и продолжительный противонакипный эффект 

с одновременным сокращением капитальных и операционных затрат по 
эксплуатации оборудования.  

 
Результат работы УЭП-1 на подогревателе ПХПВ в сравнении с ПХПВ без 

УЭП-1 в теплосиловом цехе АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
с ноября 2015 г. по февраль 2016 года.  До применения УЭП-1 ежемесячно 
осуществлялся останов оборудования для проведения очистки в связи  с 
ухудшением регламентированных показателей из-за накипи.  После установки 
УЭП-1, оборудование работает в штатном производственном режиме без останова 
для очистки в течение одного года.  

  
ПХПВ без  УЭП-1 ПХПВ с установленными УЭП-1 
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В ноябре 2008 года УЭП-1 был установлен на подогреватель 4 ПСВ-А  

Белоярской АЭС. В 2009 году результате комиссионного осмотра внутренних 
пучков подогревателя ПСВ-А установлено, что чистка оборудования в дальнейших 
периодах не требуется, УЭП-1 эффективно очищает от накипи.  

 

 
 
Подобную эффективность  УЭП-1 показало на  таких предприятиях  как 

атомные станции и ГРЭС (Нововоронежская АЭС, Волгодонская АЭС, Калининская 
АЭС,  Балаковская АЭС, Гусиноозерская ГРЭС), МУП ЖКХ,  где УЭП-1 работают 
по настоящее время. 
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2. Получение энерго и ресурсосберегающего эффекта 
     при использовании УЭП-1 
 
В целях получения достоверных результатов энергоэффективности при 

эксплуатации УЭП-1, в 2015-2016 годах Автономной некоммерческой организацией 
«Центр энергосбережения Югры» были проведены опытно-промышленные  
испытания безреагентных  систем  электромагнитной  водоподготовки на  базе  
МУП  «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»  г. Мегион Ханты-Мансийский Автономный Округ- 
Югра - http://ugraces.ru/opi-uep1-gidroflou/  
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Экономический эффект от внедрения электромагнитной обработки рассчитывается 
в соответствии с основными требованиями «Положения по определению 
экономической эффективности внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности» (РД 153-39.0-620-09) по следующей формуле: 
 

Эт = Рт – Зт, где 
 
Эт – экономический эффект мероприятия за расчетный период, тыс. руб. 
Рт – стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия за расчетный 
период, тыс. руб. 
Зт – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия за расчетный 
период, тыс. руб. 

Стоимостная оценка результатов осуществления мероприятия выражается в 
изменении капитальных и эксплуатационных затрат. 

За счет способности УЭП-1 очищать и защищать теплообменное оборудование 
от накипи и коррозии, с высокой гарантией обеспечивается безаварийная 
(безостановочная) работа всего теплообменного (теплоэнергетического) 
оборудования как минимум на 10-15 лет. 

Экономический эффект от использования наших устройств наблюдается за счёт 
высокой величины среднегодовой экономии при малом сроке окупаемости,  
сокращения затрат на эксплуатацию, плановый и капитальный ремонт оборудования 
и трубопроводной инфраструктуры. 
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ККррииттееррииии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  УУЭЭПП--11  
  
  

1.  Степень очистки и защиты оборудования от накипи и коррозии. 
 
2.  Снижение удельного расхода энергоресурсов на производство  

1 Гкал тепловой энергии и/или 1 тонны пара. 
 
3. Сравнительный анализ расходов при использовании УЭП-1 к 

способам химической водоподготовки, ультразвуковой и 
кислотной чистки оборудования за определённый период. 

 
4. Оценка стоимости жизненного цикла, с учётом функциональной 

эффективности УЭП-1,  в течение продолжительного срока 
эксплуатации – 15 лет и отсутствия затрат на его 
обслуживание. 

 
5. Время эксплуатация теплообменного (теплоэнергетического) 

оборудования без останова. 
 
6. Период интервалов между остановами оборудования для 

профилактической очистки, ремонта.   
 
7.  Сохранение  штатного режима и сроков работы оборудования, 

трубопроводной инфраструктуры. 
 
8.  Показатели Энергетического базиса при использовании УЭП-1  

к другим способам очистки. 
 
9. Сравнительный показатель экономии финансовых ресурсов на 

ремонт и закупку нового оборудования, а также трудозатрат на 
обслуживание. 
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  ВВВааашшшиии   пппррреееииимммууущщщееессстттвввааа   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   УУУЭЭЭППП---111   
  
  

1). Длительный (не менее 15 лет) период работы УЭП-1 без 
дополнительных расходов  по  его обслуживанию.  

  

2).  Отсутствует  потребность в химической и механической 
чистках теплоэнергетического оборудования, и соответственно в 
дополнительных финансовых затратах. 

 

3) Не требуется дополнительное применение комплексонов и/или 
комплексонатов. 

 

4). Исключается необходимость останова оборудования для 
ремонтных и профилактических работ по очистке от накипи. 

 

5). Монтаж устройства  не влечёт конструктивных  изменений в 
существующем оборудовании. 

 

6). Увеличивается срок службы теплоэнергетического, 
теплообменного и трубопроводного оборудования и соответственно 
сокращаются затраты по эксплуатации и ремонту. 

 

7). Снижаются финансовые расходы на энергоносители.  
 

8). Создаются условия безаварийной  работы систем отопления и 
водоснабжения. 

 

9). Получение высокой величины среднегодовой экономии при 
коротком сроке окупаемости.  

 

10).  Отсутствует негативное влияние работы прибора на экологию 
окружающей среды и здоровье людей. Подтверждено актами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

 

11). В период эксплуатации осуществляется гарантийный ремонт и 
техническая поддержка специалистами завода-изготовителя. 

 

12). Возможность включения УЭП-1 в программы 
Энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
Замещения импортной продукции.  
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ЭЭллееккттрроонннноо--ээллееккттррооммааггннииттннооее  ппррооттииввооннааккииппннооее  ууссттррооййссттввоо  УУЭЭПП--11  
ууссттааннааввллииввааееттссяя  ннаа  ссллееддууюющщииее  ттииппыы  ооббооррууддоовваанниияя::  

  
1. Подогреватели сетевой воды (ПСВ) с разными техническими характеристиками 

(т.е. различные температурные режимы, диаметры трубопроводов и т.д.). 
2. Подогреватели артезианской воды 
3. Подогреватели исходной воды 
4. Охладители деаэрированной воды (ТКВ). 
5. Теплообменник ОГЦ (пластинчатый тип, кожухотрубчатый тип). 
6. Теплообменник отбора проб промконтура. 
7. Теплообменник дистиллата. 
8. Охладитель дренажа. 
9. Теплообменник выпара РДМ. 
10.  Пластинчатые теплообменники 
11.  Котлы, различного типа: КВГМ, ДКВР, ПТВМ, Е, ДЕ, Д 
12.  Охладители компрессоров 
13.  Учитывая технические характеристики и способы работы УЭП-1, возможна 

установка на любое теплообменное оборудование, которое работает на воде и 
имеет накипеобразования (в трубчатке, межтрубном пространстве и т.д.).  

 
УЭП-1  соответствует 4 классу безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97); III-ей 

категории сейсмостойкости по НП-031-01 (Нормы проектирования сейсмостойких 
атомных станций), т.е. это достаточно безопасные устройства для эксплуатации. 

 
УУссллооввиияя  ннааииббооллььшшеейй  ээффффееккттииввннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ««УУЭЭПП--11»»  

  
Принцип работы УЭП-1 показывает необходимые условия высокой 

эффективности работы, главным фактором из которых, является наличие воды с высоким 
показателем жёсткости. Общая жесткость воды (°Ж) - свойство, обусловленное 
присутствием в воде солей в основном, солей кальция и магния.  

Общая жёсткость воды определяется суммой карбонатной и некарбонатной 
жесткости.  

Карбонатная – характеризуется содержанием в воде гидрокарбоната кальция, 
который при кипячении разлагается на практически нерастворимый карбонат и 
углекислый газ. Поэтому её еще называют временной жесткостью.  

Некарбонатная или постоянная жесткость – определяется содержанием 
некарбонатных солей кальция и магния (соли некарбонатной жесткости образуют 
сульфаты и хлориды кальция и магния). По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 вода 
классифицируется по пяти типам жёсткости: 

Шкала общей жесткости воды 

Характер воды Жесткость, мг-экв/л Градусы,dH Эквивалент в mg/L 
Очень мягкая до 1,5 0 — 4° 0 — 70 ppm 
Мягкая 1,5 – 4 5 — 8° 70 — 140 ppm 
Средней жесткости 4 – 8 9 — 12° 140 — 210 ppm 
Жесткая 8 – 12 13 — 22° 210 — 320 ppm 
Очень жесткая от 12 23 — 34° 320 — 530 ppm 
Максимальный эффект от применения УЭП-1 достигается  на объектах со 
средней, жёсткой и очень жёсткой водой. 



ЭЛЕКТРОННО-ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПРОТИВОНАКИПНОЕ  АНТИКОРРОЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО УЭП-1 
 

 

 

 

ТТТррриии   шшшааагггааа   дддллляяя   эээффффффеееккктттииивввннноооййй   бббооорррьььбббыыы   
ссс   нннааакккииипппьььююю   иии   кккоооррррррооозззиииеееййй   

 
11..  ЗЗааппооллннииттьь  ии  ооттппррааввииттьь  ннаамм  ооппрроосснныыйй  ллиисстт  сс  ххииммииччеессккиимм  

ааннааллииззоомм  ввооддыы,,  ффууннккццииооннааллььннууюю  ссххееммуу  ввооддооссннааббжжеенниияя  
((ммоожжнноо  ууппрроощщёённннууюю))  ии  ккррааттккооее  ооппииссааннииее  ттееххппррооццеессссаа..  

22..  ППооллууччииттьь  ттееххннииккоо--ккооммммееррччеессккооее  ппррееддллоожжееннииее  ии  
ссооггллаассооввааттьь  ууссллооввиияя  ппооссттааввккии..  

33..  УУссттааннооввииттьь  ээллееккттрроонннноо--ээллееккттррооммааггннииттннооее  ппррооттииввооннааккииппннооее  
ууссттррооййссттввоо  УУЭЭПП--11  ннаа  ооббооррууддооввааннииее..  
 

 
КККооонннтттаааккктттнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   
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ООббщщеессттввоо  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю    
ннааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннооее  ппррееддппрриияяттииее  ««ВВееккттоорр»»  
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Сайт: www.vector31.ru   
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Генеральный директор  Толстов Константин Анатольевич 
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мкр.Северный, д.7, оф.3 
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