
ПРОЕКТЫ 
водоочистки и очистки стоков



ПРОЕКТЫ DYCLAR

2

ЭНЕРГЕТИКА 
водоподготовка

• Амурская ТЭС

• Пермская ТЭЦ-9

• Ново-Рязанская ТЭЦ

• Саранская ТЭЦ-2 

• Барнаульская ТЭЦ-3

• Тверская ТЭЦ-4

• Котельная АО «ТЭТ-РС»

• Нижнекамская ТЭЦ

• ТЭЦ Тулачермет

• ТЭЦ Уральская сталь

• Новгородская ТЭЦ

• Уфимская ТЭЦ-5 

• Калининская АЭС

• ТЭЦ ОАО «Аммофос»

• ТЭЦ ПВС
Объединенный Западно-
Сибирский МК

ВОДОКАНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
водоподготовка

• Водоканал  г. Малая Вишера

• Марийский ЦБК

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
и
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
водоподготовка и очистка стоков

• ТАИФ-НК, завод бензинов

• Астраханский ГПЗ

• КАО Азот (2020)

• КАО Азот (2014)

• Казаньоргсинтез (2019)

• Казаньоргсинтез (2017)

• ПГ Фосфорит

• Воронежсинтез-каучук

• Ямал СПГ 

• Нефтехим LTD (Казахстан)

• Казфосфат

МЕТАЛЛУРГИЯ
водоподготовка и очистка стоков

• Новолипецкий 
металлургический комбинат

• РУСАЛ: Новокузнецкий 
алюминиевый завод

• Уралэлектромедь

• Уральская сталь

ШАХТНЫЕ ВОДЫ
очистные сооружения      

• Шахта Алардинская     

• Разрез Кирбинский      

• Денисовский ГОК  

• Шахта Костромовская 

• АО «Гидрогаз»



Эффективные комплексные
решения технологических задач

23 ноября 2019 г.

очистные 
сооружения 

ШАХТНЫХ ВОД



Шахта Чертинская Коксовая

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

4

Технология 
динамическое осветление DYCLAR

Производительность
473 м3/ч

Оборудование 
по проекту • ДОФ DYCLAR диаметром 3,4 м

• реакторы хлопьеобразования

Работы 
по проекту

 поставка оборудования для 
очистных сооружений

 шеф-монтаж  

 пуско-наладочные работы 

Основной 
показатель

Снижение мутность воды с 350-
400 мг/л до 0,2 мг/л.

2021 г

В рамках проекта достигнут ожидаемый экологический эффект по снижению содержания взвешенных 
веществ с 350-400 мг/л до 0,2 мг/л.

В целях рационального использования часть очищенной воды будет использоваться для технологических 
нужд шахты, остальное - сбрасываться в реку Черта

(ООО ММК-УГОЛЬ)
очистные сооружения карьерных вод  
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Шахта Чертинская Коксовая 
очистные сооружения шахтных вод  

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод



Шахта Алардинская

6

Технология динамическое осветление DYCLAR

Производительность 830 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• реакторы хлопьеобразования 
диаметром 3,4 м 

• динамические осветлители DYCLAR 
диаметром 3 м

• реагентное хозяйство

Работы 
по 
проекту

 проектирование

 поставка оборудования для 
очистных сооружений

 шеф-монтаж  

 пуско-наладочные работы 

 комплексное опробование в 
количестве 72 часов

2021 г

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

Сточные воды поступают в динамические осветлители Dyclar. Далее очищенная от механических и коллоидных примесей 
вода подается на обеззараживание и далее направляется в резервуар чистой воды. Часть очищенной воды используется 
для нужд шахты. Оставшаяся вода, соответствующая требованиям сброса сточных вод в объекты рыбо-хозяйственного 
значения, поступает в реку Аларда.

В результате реконструкции очистных сооружений шахты «Алардинская» в 2 раза увеличилась производительность 
насосно-фильтровальной станции и повысилась эффективность очистки воды.

(ОАО ОУК Южкузбассуголь (ГК ЕВРАЗ)
очистные сооружения шахтных (угольных), производственных и ливневых вод после реконструкции
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Шахта Алардинская
очистные сооружения шахтных вод  

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод



Кирбинский разрез 

8

Технология 
динамическое осветление DYCLAR

Производительность
540 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• динамические осветлители DYCLAR 
диаметром 3,4 м

• напорноконтактные емкости 
диаметром 3,4 м

Работы 
по проекту

 поставка оборудования для 
очистных сооружений

 шеф-монтаж  

 пуско-наладочные работы 

Основной 
показатель

Содержание взвешенных 
веществ снижено 

с 32,3 до 3 мг/л. 

2020 г

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

Стоки Кирбинского разреза поступают в озеро Большое, которое относится к объектам рыбохозяйственного значения 1 
категории и находится под надзором ФГБУ «Енисейрыбвод».

Основной задачей было приведение содержания взвешенных веществ в стоках к соответствию норм ПДК - до 3 мг/л. До 
установки очистных сооружений содержание взвешенных веществ в сточных водах составляло до 32,3 мг/л.

(АО Русский Уголь)
очистные сооружения карьерных вод 
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Кирбинский разрез
очистные сооружения карьерных вод  

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод



Денисовский ГОК 

10

Технология Двухпоточное динамическое 
осветление DYCLAR 2.0 
(с увеличенной 
производительностью)

Производительность 2000 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• динамические осветлители 
DYCLAR диаметром 3,4 м

• напорноконтактные емкости 
диаметром 3,4 м

Работы 
по проекту

 разработка проектной и 
рабочей документации

 прохождение государственной 
экспертизы

 поставка оборудования

 шеф-монтаж

 пусконаладка

2020 г

Проведена доочистка шахтных вод до требований сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

В проекте впервые применена технология Dyclar 2.0, которая позволяет значительно сократить стоимость владения за 
счет повышения производительности оборудования, функционирующего по двухпоточной схеме динамического 
осветления.

Комплекс очистных сооружений рассчитан так, чтобы реализовать оборотное водоснабжение с возвратом шлама в 
отстойники и с обеспечением водоснабжения на обогатительной фабрике «Денисовская».

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

(УК «Колмар»)
очистные сооружения шахтных вод 
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Денисовский ГОК ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

доочистка шахтных вод 



Шахта Костромовская

12

Технология динамическое осветление DYCLAR

Производительн
ость

1 этап – 405 м3/ч
2 этап – 575 м3/ч

Оборудование 
по проекту

Динамическое осветление DYCLAR 
/РХО>ДО

Работы 
по проекту EPCM-проект (под ключ)

2019 г

Показатель
Исходная 

вода
Вода на 
выходе

Степень 
очистки 

Температура, °C min 3 min 3 -------

Мутность, мг/л 45-100 0,05-0,1 ≈ 99%

Взвешенные 
вещества, мг/л

180-625 < 3 ≈ 99%

Перманганатный 
индекс, мгО2/л

40-80 2-3 ≈ 98%

Aлюминий, мг/л 2-4 1,1-1,25 ≈ 70%

Железо, мг/л 0,49-1,03 0,1-0,12 ≈ 90%

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод

Ранее очистка шахтных вод на объекте проводилась только устаревшими отстойниками-осветлителями, которые не
обеспечивали соблюдение требований нормативов по взвешенным веществам в сточных водах (131,9 мг/л при норме в 40
мг/л). Разработанная и реализованная технологическая схема позволила добиться снижение мутности до 0,05-0,1 мг/л,
содержания взвешенных до < 3 мг/л.

Разработанное решение также учитывает низкую температуру очищаемых стоков в зимний период - около 3-5 °C.

(ООО ММК-Уголь)
Сооружения доочистки сточных вод
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Шахта Костромовская
очистные сооружения шахтных вод  

Балаев И.С.
Технический директор
разработчик Dyclar

Герт А.А.
Директор ДВТС
ГК Миррико

Габариты здания 
в плане 18 x 24 м

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ОС шахтных вод



Эффективные комплексные
решения технологических задач

23 ноября 2019 г.

МЕТАЛЛУРГИЯ
водоподготовка 

и очистка стоков



Новолипецкий металлургический комбинат 

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

15

2017 г

Реконструкция установки подпитки теплосети III очереди: замена устаревших осветлителей и механических фильтров с 
двухслойной загрузкой на технологию динамического осветления Dyclar. Замена прямоточных натрий-катионовых
фильтров на противоточные фильтры Na-катионирования. Сокращение расхода солей и ионообменных слом в 2 раза.

Реконструкция установки приготовления ХОВ III очереди на технологические нужды комбината производительностью 
1000 м3/ч.

Технология • Модернизация осветлителей со взвешенным слоем, 
• Механический фильтр с 2-слойной загрузкой
• Противоточная технология ионного обмена с дополнительным с очистки слоем 

(умягчение)

Производительность 500 м3/ч - подпитка теплосети
1000 м3/ч - подпитка энергетических котлов

Работы 
по проекту

 Разработка проектно-сметной документации (раздел ТХ)

 Поставка оборудования

 Пуско-наладка 

(Группа НЛМК)



РУСАЛ: Новокузнецкий алюминиевый завод

16

2012 г

Технология • Динамическое осветление DYCLAR

Производител
ьность

264 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Динамические осветлители Dyclar
• Механические фильтры двухслойной с 

загрузкой

Работы 
по проекту

Комплекс работ «под ключ»: 
 разработка проектно-сметной

документации
 установка оборудования
 СМР
 пуско-наладка

Разработан и реализован проект по очистке 
промышленно-ливневых сточных вод 
проектной производительностью 264 м³/ч. 
В результате исключен сброс сточных вод с 
производственной площадки №2 и завода в 
целом - выполнено экологическое 
предписание.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

водоподготовка оборотной воды



Уралэлектромедь

17

2011 г

В рамках реконструкции установки ХВО энергоцеха заменена устаревшее оборудование на противоточные 
ионитные фильтры. В результате произошли снижение расход соли и ионитов в 2 раза.  

Технология 
• Противоточная технология ионного обмена с дополнительным с очистки слоем 

(умягчение)

Производительность 100 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Противоточные натрий-катионитные фильтры дополнительным с очистки слоем 

Работы 
по проекту

 Поставка оборудования

 Пусконаладка

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

водоподготовка для теплосети



Уральская сталь

18

2008 г

Технология 
• Технологии осветления воды

Производительность
150 м3/ч

Оборудование 
по проекту • Гидроциклоны

• Механические фильтры с двухслойной загрузкой
• Самопромывные сетчатые фильтры 50мкм

Работы 
по проекту • поставка оборудования

Реализовано строительство установки осветления оборотной воды. В рамках проекта достигнуто снижение 
содержания взвешенных веществ в воде с 65-122 до менее 2 мг/дм3, нефтепродуктов с 30 до 10-12 мг/дм3.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

водоподготовка оборотной воды

(Металлоинвест)



Эффективные комплексные
решения технологических задач

23 ноября 2019 г.

ЭНЕРГЕТИКА
водоподготовка



Амурская ТЭС

20

2021 г

Технология 

• запатентованная технология ФСД-Н- ионирования Dyclar
(глубокообессоленная вода электропроводимостью менее 
0,1 мкСм/см при норме 2 мкСм/см  + снижение объемов 
отмывочных сточных вод)  

Производительность
• Очистка возвратного конденсата- 385 м3/час, 
• ВПУ по обессоливанию - 237 м3/час., Автономное 

обессоливание - 70 м3/час.

Оборудование 
по проекту

Установка обессоливания: 
- ФСД-2,6-0,6 - 3 шт.

Автономная обессоливающая установка: 
- противоточный водород-катионитный фильтр ФИПр-1,5-

0,6-Н -2 шт.
- ФСД-1,5-0,6;

Установка очистки возвратного конденсата:
- Сорбционные угольные фильтры ФСУ-3,0-0,6 - 7 шт.;
- ФСД-3,0-0,6 - 3 шт.

Работы  по проекту • Поставка оборудования

В рамках строительства 
объекта «Амурская ТЭС» 
запущен блок обессоливания 
на основе ионообменной 
технологии Dyclar. 

Цель проекта – обеспечить 
выработку пара для 
Амурского 
газоперерабатывающего 
завода ПАО «Газпром».

Схема обессоливания по 
технологии Dyclar 
обеспечивает экономию 
эксплуатационных расходов 
ТЭС и снижает влияние на 
экологию окружающей среды 
за счет минимизации сточных 
вод.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(Газпром)
водоподготовка для теплосети



21

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(Газпром)
водоподготовка для теплосети

Амурская ТЭС  



Пермская ТЭЦ-9 

22

2020 г

Технология 
• Одноступенчатый ионный обмен (Na-катионирование)
• 2-х ступенчатый ионный обмен (обессоливание) 

Производительность
• Подпитка ТС - 422 м3/час 
• УХО (установка обессоливания) - 1024 м3/час.

Оборудование 
по проекту

• Na-катионитная установка  
• 2-х ступенчатое обессоливание  из трех ниток обессоливания 1 и 2 ступени, работающих 

параллельно. 

Работы 
по проекту

 Разработка ОТР

 Разработка рабочей и сметной документации

Техперевооружение установок: 
• подпитка теплосети по схеме, производительность Na-катионитной установки 422 

м3/ч; - 2-х ступенчатого обессоливания ХВО-2 состоит из трех ниток обессоливания 
1 и 2 ступени, работающих параллельно. одноступенчатого ионирования

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(ПАО Т плюс)
Техническое перевооружение ХВО 



Ново-Рязанская ТЭЦ

23

2019 г

Технология Противоточная технология ионного обмена с дополнительным с слоем очистки

Производительность 650 м3/час.

Оборудование 
по проекту

• Противоточные натрий-катионитные фильтры дополнительным с слоем очистки
• Двухслойные механические фильтры 

Работы  по проекту • Поставка оборудования

Изготовление и поставка оборудования для применения противоточной технологии с дополнительным 
слоем очистки

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(ПАО ОГК-2)
водоподготовка для теплосети



Саранская ТЭЦ-2 

24

2019 г

Разработка проектно-сметной документации технического перевооружения ВПУ: замена существующих ВПУ 
единой ВПУ на основе Dyclar с применением противоточных Nа-катионитовых фильтров и установка 
испарителей мгновенного вскипания типа ИМВ-50-16

Технология Противоточный ионный обмен Dyclar

Производительность 158 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• противоточные Nа-катионитовые фильтры 
• установка испарителей мгновенного вскипания типа ИМВ-50-16

Работы по проекту
• Разработка проектно-сметной документации технического перевооружения 

ВПУ

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(ПАО Т Плюс)
водоподготовка для теплосети



Барнаульская ТЭЦ-3

25

2019 г

Целью проекта был переход с водопроводной воды на речную воду для установок обессоливания (подпитки
котлов) и умягчения (подпитка теплосети).

Замена устаревшего оборудования на динамические осветлители Dyclar позволили понизить
эксплуатационные расходы

Технология 
Динамическое осветление Dyclar

Производительность 650 м3/ч

Работы 
по проекту

 Разработка проектной и 
рабочей документации

 Поставка оборудования, 

 Авторский надзор

 Пусконаладочные работы

 Обучение персонала

Параметры очистки
Исходная 

вода
Очищенная 

вода
Степень 
очистки 

Температура, °C 12-15 12-15 -------

Мутность, мг/л 20-45 0,1 ≈ 99%

Взвешенные вещества, мг/л 110-190 < 0,5 > 95%

Перманганатный индекс, 
мгО2/л

5-12 0,6-1,1 ≈ 95%

Алюминий, мг/л 0,07-0,22 < 0,05 ≈ 90%

Железо, мг/л 1,2-7,6 < 0,1 ≈ 98%

Коллоидный индекс, SDI 5,2-6,4 2,4-2,6 3-4

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(Группа "Сибирская генерирующая компания")
водоподготовка для теплосети
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика(Группа СГК)

водоподготовка для теплосети

Барнаульская ТЭЦ-3



Тверская ТЭЦ-4

27

2018 г

Технология Технология водород катионирования

Производительность 250 м3/ч

Оборудование 
по проекту

Водород-катионитные фильтры

Работы 
по проекту

 Поставка оборудования

 Пусконаладочные работы

В результате технического перевооружения качество воды для подпитки теплосети приведено в 
соответствие с проектными требованиями.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(ООО «Тверская генерация»)
Техническое перевооружение установки ХВО



Котельная АО «ТЭТ-РС»
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2017 г

Строительство водоподготовительной установки производительностью 20 м3/ч и установки очистки 
сточных вод (УОСВ) производительностью 60 м3/ч

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность
ВПУ - 20 м3/ч
УОСВ - 60 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Динамические осветлители  Dyclar
• Установка очистки сточных вод

Работы 
по проекту

• Поставка оборудования

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

водоподготовка и очистка стоков для котельной



Нижнекамская ТЭЦ

29

2015 г

Строительство установки для очистки производственно-дождевых сточных вод привело к снижению
содержания взвешенных веществ в очищенных стоках и содержания железа на 97-99%. Расход воды на
собственные нужды составил 4-6%
Реализация проекта позволила направить очищенные стоки в оборотную систему техводоснабжения ТЭЦ.

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность
70 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Установка очистки сточных вод
• Динамические осветлители  Dyclar

Работы 
по проекту

• Проектирование
• Поставка оборудования
• Шеф-монтаж
• Пусконаладка

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(ПАО Татнефть)
очистка промливневых стоков 



ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

30

Габариты цеха 12х12 м)

очистка промливневых стоков

Нижнекамская ТЭЦ



ТЭЦ ПВС Тулачермет

31

2015 г

Техническое перевооружение обессоливающей установки (вторая цепочка из трех).  В рамках проекта проведена 
замена двухступенчатого прямотока на одноступенчатый.

В результате в 2 раза сократилось количество фильтров, в 2 раза снизилась потребность в ионитах, сократился 
расход кислоты и щелочи, а также сократился объем регенерационных сточных вод.

Технология • Противоточная технология ионный обмен дополнительным с очистки слоем 
(обессоливание)

• Динамическое осветление DYCLAR

Производительность 150 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Противоточные H-катионитные фильтры 
• Противоточные фильтры OH-аниотные

Работы 
по проекту

 проектные работы
 поставка  
 шеф-монтаж
 пуско-наладка

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

водоподготовка для теплосети



ТЭЦ Уральская сталь
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2014 г

Технология • Технология осветления воды  
• Противоточная технология обмена ионного дополнительным с очистки слоем 

(умягчение)
• Обратный осмос

Производительность • осветлённая вода – 750 м3/ч
• обратный осмос – 400 м3/ч

Оборудование 
по проекту • Модернизация существующих осветлителей

• Противоточные Na-катионитные фильтры с дополнительным слоем очистки
• Установка обратного осмоса

Работы 
по проекту

• разработка сметной-проектной документации

Выполнено проектирование технического перевооружение установки ХВО ТЭЦ паровоздуховной станции

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

водоподготовка оборотной воды

(Металлоинвест)



Новгородская ТЭЦ

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

33

2010 г

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность
500 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Динамические осветлители  Dyclar
• Установка очистки сточных вод

Работы 
по проекту

Работы под «ключ»:
• Проектирование
• Поставка оборудования
• Шеф-монтаж
• Пусконаладка

Реконструкция водоподготовительной установки котлов позволила сократить расход реагентов и воды на 

собственные нужды

(ПАО «ТГК -2»)
водоподготовка для котлов - реконструкция ВПУ



Уфимская ТЭЦ-5 

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

34

2010 г

Строительство водоподготовительной установки для подпитки теплосети и котлов утилизаторов  

Технология 
• Технология осветления воды
• Противоточная технология ионного обмена с 

дополнительным с слоем очистки  (умягчение)

Производительность 130 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Осветлители ВТИ-100-И
• Механические фильтры с двухслойной загрузкой
• Противоточные натрий-катионитные фильтры с 

дополнительным слоем очистки 
• Испарители мгновенного вскипания

Работы 
по проекту

Поставка оборудования

(Интер РАО)
водоподготовка для теплосети



Технология 
Противоточная технология ионного обмена дополнительным с слоем очистки
(обессоливание)

Производительность 500 м3/ч

Оборудование 
по проекту

• Противоточные H-катионитные фильтры
• Противоточные ОH-анионитные фильтры

Работы 
по проекту

• Поставка оборудования

Калининская АЭС
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2010 г

Модернизация верхних дренажно-распределительных устройств, поставка фильтрующих материалов

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

(АО «КонцернРосэнергоатом»)
водоподготовка для теплосети
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ТЭЦ ОАО «Аммофос»
2009 г

ПРОЕКТЫ DYCLAR
энергетика

Технология 
Технология осветления 
Противоточная технология обмена ионного с дополнительным слоем очистки  
(умягчение)

Производительность

Оборудование 
по проекту

• Осветлители ВТИ200-М 
• Механические фильтры двухслойной с загрузкой 
• Противоточные натрий-катионитные фильтры с дополнительным слоем очистки 
• Установка обратного осмоса

Работы 
по проекту

• Проектирование
• Поставка оборудования,
• Шеф-монтаж
• Пусконаладка

Выполнена реконструкция ХВО с заменой оборудования по осветлению и обессоливанию воды



ТЭЦ ПВС
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат 

37

Технология Противоточный ионный обмен Dyclar с промывным 
устройством

Производительность 1000 м3/ч

Работы по проекту • Под ключ
• ПСД
• Поставка
• СМР
• Пуско наладка

2007 г

2007 г: ХВО ПВС 1000 м3. Обессоливающая установка с высоким расходом реагентов. 

Новые корпуса фильтров, новая технология – снизился расход реагентов.

2020 г: Разработка технико-экономического обоснования выбора технологии доочистки промливневых сточных вод до 
установленных требований и проведение опытно-промышленных испытаний по выбранной технологии

ПРОЕКТЫ DYCLAR
металлургия

(ГК ЕВРАЗ)
техпереворужение ХВО



Эффективные комплексные
решения технологических задач

23 ноября 2019 г.

ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Водоканал г. Малая Вишера

39

подготовка питьевой воды

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ВКХ, водоподготовка

2019 г

В рамках федеральной программы «Чистая вода» была проведена реконструкция водоочистных
сооружений в городе Малая Вишера.

Показатель
Значение 
СанПиН 
2.1.4-1074-01

Исходная
вода

Очищенная 
вода

Цветность, 
градус

20 205 18,9

Железо общее, 
мг/дм3

0,3 1 0,3

Технология Динамическое осветление DYCLAR 

Производительно
сть 157 м3/ч.

Оборудование 
по проекту

• РХО>ДОФ DYCLAR

Работы 
по проекту

• Проектно изыскательские работы (ПИР), 
• поставка оборудования
• Шеф-монтажные
• Пусконаладочные работы
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Водоканал г. Малая Вишера
подготовка питьевой воды 

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ВКХ, водоподготовка



ТЭЦ Марийского ЦБК 
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Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность 80 м³/ч

Оборудование 
по проекту

Модернизация ФОВ в Dyclar

Работы 
по проекту

Проектные работы
Поставка оборудования
Шеф-монтаж
Пусконаладочные работы

2017 г

В проекте реконструирована водоподготовительная установка с внедрением технологии DYCLAR
с целью подготовки воды для горячего водоснабжения населения.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
ЦБК - водоподготовка

водоподготовка для горячего водоснабжения населения
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
ЦБК - водоподготовка

ТЭЦ Марийского ЦБК 
водоподготовка



Эффективные комплексные
решения технологических задач

23 ноября 2019 г.

НЕФТЕ-ГАЗО-ПЕРЕРАБОТКА
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

водоподготовка и очистка стоков



Астраханский ГПЗ

44

2013 г

Технология Противоточная технология ионного обмена с дополнительным слоем очистки  
(умягчение)( 
Технология• обессоливания

Производительность 500 м3/ч - обессоленная воды 
300 м3/ч - очистки парового конденсата 

Оборудование 
по проекту

• Сорбционные фильтры
• Водород-катионитныефильтры
• Натрий-катионитные фильтры
• Противоточные натрий-катионитные фильтры с дополнительным слоем очистки 
• Установка двухступенчатого осмоса 
• Установка очистки парового конденсата 

Работы 
по проекту

• Разработка проектно-сметной документации
• Поставка оборудования
• Шеф-монтаж
• Пусконаладочные работы

Реконструкция I и II очередей газового комплекса. Расширение производств № 3,6.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(Газпром)
водоподготовка



КАО Азот 
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2020 г

В рамках проекта выполнено техническое перевооружение стадии предварительной очистки речной воды 
с заменой устаревших осветлителей на динамические осветлители Dyclar, что позволило увеличить 
объемы подачи осветлённой воды на обессоливающую установку. 

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность 550 м3/ч

Оборудование 
по проекту • ДО Dyclar

Работы 
по проекту

• Разработка рабочей документации 
• Экспертиза промышленной безопасности
• Поставка оборудования

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(г. Кемерово)
водоподготовка



КАО «Азот» 
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2014 г

В рамках проекта было модернизировано существующее
оборудование: реконструирована система прямоточного
обессоливания 4-х «цепочек» с заменой на
противоточное ионирование. Схема Нпред-Н1-А1-Д-Н2-
А2 заменена на Нпрот-Д-Апрот, при этом были
использованы существующие фильтры диаметром 3,4 м.
Каждая из цепочек состоит из водород-катионитного
фильтра диаметром 3,4 мм (загружен катионитом КУ-2-8)
и анионитного тем же диаметром (загружен
высокоосновным анионитом АВ-17-8 и низкоосновным
Пьюролайт РРА-100).

Показатель Значение

Удельный 
расход серной 
кислоты, г/г-экв

100-110

Удельный расход 
едкого натра, г/г-экв

60-65

Применение противоточной технологии ионного обмена 
позволило:
• сократить количество установленного оборудования 
(фильтры, насосы, баки), арматуры и трубопроводов в 
2-3 раза

• снизить расходы химических реагентов (кислота, 
щелочь) в 1,5-2 раза

• уменьшить расход воды на собственные нужды ХВО и 
объем сбросных минерализованных сточных вод в 2-4 
раза

Технология Противоточная технология ионного обмена с 
дополнительным слоем очистки Dyclar

Производительность 650 м3/ч

Оборудование 
по проекту

Водород-катионитные и анионитные фильтры 
диаметром 3,4 мм 

Работы 
по проекту

• Разработка рабочей документации 
• Экспертиза промышленной безопасности
• Поставка оборудования

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(г. Кемерово, ГК Сибур)

водоподготовка
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

КОАО Азот (г. Кемерово)

водоподготовка



Казаньоргсинтез

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

48

2019 г

Технология Динамическое осветление  Dyclar, Обратный осмос

Производительность 200 м3/час 

Оборудование 
по проекту

ДОФ Dyclar -> обратно-осмотические установки 

Работы 
по проекту

Поставка и монтаж оборудования

Поставка и монтаж динамических осветительных фильтров Dyclar и обратно-осмотических установок в 
отделении ХВО к.813 ПАО «Казаньоргсинтез»

водоподготовка ХВО



Казаньоргсинтез
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2017 г

Технология 
Ионообменная технология смешанного действия

Производительн
ость 330 м3/ч

Оборудование 
по проекту Фильтр смешанного действия ФСД-Н Dyclar

Работы 
по проекту Поставка оборудования

Реализован проект по глубокому обессоливанию воды с 
увеличение производительности на фильтре смешанного 
действия ФСД-Н Dyclar в рамках процесса получения 
обессоленного конденсата с электропроводимостью не 
более 0,2 мкСм/см в корпусе 813 ПАО 
«Казаньоргсинтез» для нужд завода этиленовых 
производств.   

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

водоподготовка ХВО

Результаты работ:

• Производительность установки очистки парового 
конденсата составляет 330 м3/ч.

• Диапазон изменения производительности – 10-110%.
• Режим работы - непрерывный.
• Электропроводность глубоко-обессоленного конденсата 

0,06-0,09 мкСм/см.

Показатель

Качество грязного 
конденсата

на входе на выходе

Электропроводност
ь, мкСм/см

10-15 0,06-0,09

Натрий, мкг/дм3 100-150 5-10

Кремнекислота, 
мкг/дм3 100-150 7-12
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

Казаньоргсинтез
водоподготовка



ПГ Фосфорит

51

Проведена модернизация системы очистки речной воды отделения ХВО. В рамках проекта реализован переход
очистки загрязненной воды реки Луга с устаревших осветлителей со взвешенным слоем на технологию Dyclar. В
результате мутность воды, содержание железа и алюминия снизились до нулевых показателей, цветность воды
стала менее 5 градусов.

2018 г

№ Показатель
Исходная 

вода

Очищенная

вода

1 Мутность, ЕМФ 5,2 0

2 Цветность, град более 70 менее 5

3
Щелочность общая, 

мг-экв/дм3
3 1,5

4 Железо, мг/дм3 0,2 <0,01 мг/л

5 Алюминий, мг/дм3 0,3 <0,02 мг/л

6 рН 8,1 6,4

7 Окисляемость, мгО2/дм3 19,5 4,2

8 Min температура, C +5

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность 160 м³/ч

Оборудование 
по проекту

2 шт. ДОФ–2,6-0  (Динамический 
осветительный фильтр Dyclar)

Работы 
по проекту

Под ключ:
• Обследование
• Разработка проектно-сметной 

документации 
• Поставка оборудования
• Строительно-монтажные работы
• Пуско-наладка

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(ЕВРОХИМ)
водоподготовка
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

ПГ Фосфорит
водоподготовка

Габариты 
здания в 

плане
9x12 м



Воронежсинтез-каучук

53

В рамках проекта проведено техническое перевооружение технологической схемы химводоочистки в цехе 24а-106.

Замена устаревших осветлителей на динамические осветлители Dyclar позволила снизить содержание взвешенных 
веществ в очищенной воде на 90-95%, снизить объем сточных вод в 3 раза.

2016 г

Технология Динамическое осветление Dyclar

Производительность
480 м³/ч

Оборудование 
по проекту

ДО Dyclar (реконструкция ФОВ - 3К-3,4-0,6 (4 шт.) в ДО – 3,4-0,6 (3шт) и в НКЕ 
– 3,4-0,6 (1шт). Производительность каждого ДО 50 – 225 м³/ч

Работы 
по проекту

Под «ключ»:
• Проектирование
• Поставка оборудования
• Шеф-монтаж
• Пуско-наладка

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(Сибур)
водоподготовка
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Здание цеха (габариты 30х9 м)

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

Воронежсинтез-каучук
(Сибур)
водоподготовка



Ямал СПГ
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Поставка динамических осветлительных фильтров Dyclar для предварительной 
очистки морской воды перед опреснением для подпитки котлов. Морская вода 
поступает на динамические осветительные фильтры DYCLAR и далее обессоливается 
по технологии обратного осмоса.

2015 г

Технология динамическое осветление Dyclar на морской воде

Производительность 250 м³/ч

Оборудование 
по проекту

ДОФ Dyclar 

Работы 
по проекту

Поставка оборудования

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

(Новатэк)
водоподготовка



Технология Динамическое осветление Dycar

Производительность 75 м3/ч.

Оборудование по проекту ДОФ (динамический осветительный фильтр Dyclar) диаметром 1,5 метра

Работы 
по проекту

• Проектные работы
• Поставка оборудования
• Шеф-монтаж
• Пуско-наладка

Основные показатели
качества очистки

Качество очищенной воды: NTU<1, SDI<2.5,
• Взвешенные вещества < 1 мг/л; Fe <0,01 мг/л; Al<0,02 мг/л

Качество исходной воды:
• Мутность ~ 25-35 мг/л;
• Взвешенные вещества 35 мг/л; Fe 2 мг/л, Al 0,5 мг/л

Нефтехим LTD (Казахстан)

56

Строительство установки очистки подпиточной воды системы оборотного водоснабжения БОВ-1 и БОВ-2. 
Очистка исходной воды (речной и частично оборотной) до проектных показателей.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

подпитка ВОЦ
2013 г
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ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

Нефтехим LTD (Казахстан)
подпитка ВОЦ



Казфосфат
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Технология Технология обратного осмоса

Производительность 270 м3/ч

Оборудование 
по проекту • Обратный осмос

Работы 
по проекту

Проектные работы
Поставка оборудования 
Шеф-монтаж 
Пусконаладочные работы

В рамках проекта выполнена реконструкция установки ХВО.

ПРОЕКТЫ DYCLAR
Химпром, НПЗ/ГПЗ

водоподготовка
2012 г
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ГК Миррико

ООО Инженерный центр 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

DYCLAR.com MIRRICO.ru


