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Аннотация: Статья посвящена изучению перспективности использования аппаратов микродуговой 

обработки во вращающихся магнитных полях для повышения качества очистки сточных вод от бытовых 

и промышленных отходов, а также разработке оборудования для реализации такой технологии. В ходе 

проведения экспериментов установлено, что предлагаемая технология очистки в 5 и более раз ускоряет 

сепарацию отходов на жидкую и твердую фракции, а также повышает качество очищенной воды по срав-

нению с традиционной многоступенчатой очисткой.  

Summary: The article is devoted to studying the prospects of using devices microarc processing in rotating 

magnetic fields to improve the quality of wastewater from domestic and industrial waste, as well as the develop-

ment of equipment for the implementation of this technology. During the experiments established that the proposed 
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purification technology is 5 or more times faster separation of waste into liquid and solid fractions, and also en-

hances the quality of treated water as compared with conventional multi-stage cleaning. 

 

Ключевые слова: вращающееся магнитное поле,аппараты микродуговой обработки, комплекс обо-

рудования, очистка, сточные воды, химический состав. 

Keywords: rotating magnetic field, microarc processing apparatus, the complex equipment, purification, 

waste water, chemical composition. 

 

В условиях крупного промышленного произ-

водства и небольшого частного бизнеса, городского 

коммунального хозяйства и частных жилых домов, 

актуальной является задача переработки соответ-

ствующих объемов отходов. Это могут быть задачи 

очистки сточных вод от бытовых и промышленных 

отходов, переработки мазута, отработанных мотор-

ных смазочных масел, нефтешламов и тому подоб-

ное. Радикальное улучшение эффективности про-

цессов очистки может быть достигнуто при исполь-

зовании новых методов воздействия энергии на 

вещество в рабочей зоне, при которых происходит 

перемешивание и диспергирование обрабатывае-

мых отходов. Затем такие переработанные отходы 

на некоторое время размещаются в отстойнике, по-

сле чего за достаточно короткое время происходит 

разделение на жидкую и твердую фракции. 

Целью данной работы является исследование 

перспективности использования аппаратов мик-

родуговой обработки во вращающихся магнитных 

поляхдля повышения качества очисткисточных вод 

от бытовых и промышленных отходов и ускорения 

их сепарации на жидкую и твердую фракции, а 

также создание комплекса для очистки сточных вод 

от бытовых и промышленных загрязнений.  

Одним из высокоэффективных методов воз-

действия энергии на вещество в рабочей зоне при 

утилизации отходов является ихобработка доста-

точно небольшими ферримагнитными элемен-

тами(иголками) в условиях вращающегося магнит-

ного поля [1]. Для осуществления такого воздей-

ствия применяются специальные реакторы.В их 

рабочем пространстве генерируется ряд эффектов, 

которые совмещаются с термическими и механиче-

скими явлениями (в том числе механическая де-

струкция,микродуги между ферримагнитными эле-

ментами, магнитострикция, электролиз, кавитация 

и пр.). Удельная мощность воздействия этих эффек-

тов настолько велика, что действуя одновременно 

на частицы обрабатываемого вещества, обеспечи-

вает высокую степень его диспергирования и пере-

мешивания, а также глубокие его структурные из-

менения (ударное импульсное воздействие 15-20 

т/мм2).  

Работа аппаратов микродуговой обработки во 

вращающихся магнитных полях, применяемых для 

очистки и утилизации отходов, происходит следу-

ющим образом [2, 3]. В трубчатой камере 2 аппара-

тов под действием наружной статорной обмотки 5 

(или индуктора) создается вращающееся (бегущее) 

электромагнитное поле, действующее на располо-

женные в этой камере ферромагнитные иглы 4 

(рис.1,а). Иглы сами становятся магнитами (дипо-

лями) и взаимодействуют с первичным полем. В ре-

зультате на вещество, вводимое в камеру, влияют 

механические, тепловые и электрические факторы, 

образуя так называемый псевдосжиженный слой и 

область микродуг. Основным узлом аппаратов мик-

родуговой обработки во вращающихся магнитных 

поляхявляется индуктор 4, который создает такие 

поля. Индуктор представляет собой видоизменен-

ный электромагнитный статор асинхронного элек-

тродвигателя, в расточку которого вставлена смен-

ная вставка 3 – трубаиз магнитопрозрачногокорро-

зионностойкого материала (нержавеющая сталь). 

Вставка 3, находящаяся в трубе 2,составляют рабо-

чую зону. Ее активная часть – участок, в котором 

наведено вращающееся электромагнитное поле 

(рис.1,б). В активной части перемещаются рабочие 

тела – ферромагнитныетела (иглы). Для предохра-

нения от разрушения активной части в нее встав-

ляют сменную втулку (вставку), выполненную 

также из немагнитного материала. Вставку 3 заме-

няют по мере износа (рис.1,а). Кроме того, для 

предотвращения уноса ферримагнитных частиц в 

моменты прекращения работы аппарата с входной 

и выходной сторон рабочей зоны могут располагать 

сепараторы. В настоящее время разработчиками и 

производителями нового поколения установок для 

микродуговой обработки во вращающихся магнит-

ных полях серии PLAZER-RF (PLAZER®) является 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«ПЛАЗЕР» (Киев. Украина) [4]. Внешний вид та-

кого аппарата показан на рис.2а, а его основные 

технические характеристики – в табл.1. Для дости-

жения требуемой производительности очистки 

сточных вод можно модули, состоящие из необхо-

димого количества аппаратовPLAZER-RF. 
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а)  б)  

Рисунок 1. Схема (а) и рабочая зона (б) аппарата для микродуговой обработки во вращающихся магнит-

ных полях: 1 – корпус; 2 – рабочая труба; 3 – сменная вставка; 4 – ферромагнитные тела; 5 – индуктор. 

 

Экспериментальные исследования показали, 

что реакция окисления в аппарате микродуговой 

обработки во вращающимся магнитным полем про-

ходит за считанные секунды. Ее кинетика отобра-

жается в виде прямой линии, практически совпада-

ющей с осью ординат. Процесс заканчивается за 1-

2 мин. В то же время в реакторе с мешалкой окис-

ление идет значительно медленнее и ее ход отобра-

жается на графике плавной кривой, причем реакция 

не доходит до конца, т.к. образование нового про-

дукта уже тормозит доставку компонентов в точку 

реакции (рис. 3). 

 

а)  
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б)  

Рисунок 2. Аппарат микродуговой обработки во вращающемся магнитном полеPLAZER-RF (а) и модуль, 

состоящий из набора 10-ти аппаратов PLAZER-RF (б).  

 

Таблица 1. 

Основные технические характеристики установки для микродуговой обработки во вращающихся 

магнитных полях PLAZER-RF. 

Параметры Значения 

Производительность по воде, м3/час: 2 – 10 м3/час 

Питающая сеть, В / Гц 
3-фазная: 400 -15%+10% / 50 или 

60 

Максимальная подводимая мощность, кВА 25 – 30 

Ток в питающей сети, А 8-20 

Потребляемая мощность (активная), кВт 

Диаметр рабочей зоны, мм 

Индукция магнитного поля в рабочей зоне, Т 

Диапазон рабочих частот индуктора, Гц 

Диапазон рабочих напряжений индуктора, В 

4-9 

95 

0,09 – 0,18 

40 – 100 

280 – 390 

Охлаждающая жидкость  Трансформаторное масло 

Габариты индуктора (диаметр, длина), м 0,3/0,8 

Масса (вместе с инвертором, без системы охлаждения), кг до 180 
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Рисунок 3. Кинетика прохождения химической реакции в гетерогенной системе при применении аппара-

тов микродуговой обработки во вращающемся магнитном поле. 

 

Эффективность технологии микродуговой об-

работки во вращающихся магнитных полях сточ-

ных вод по сравнению с широко применяемыми в 

настоящее время технологиями очистки (в первую 

очередь с биологической очисткой [5]) заключается 

в возможности осуществления полной утилизации 

всех составляющих отходов, а именно: 

 получение очищенной воды, удовлетворя-

ющей санитарным нормам для сброса в природные 

водоемы, для полива или для технических целей; 

 переработка твердого осадка с получением 

продукции, имеющей коммерческую привлекатель-

ность (органические удобрения, металлический 

концентрат, очищенный песок мелких фракций); 

 возможность ликвидации старых иловых 

площадок, на которых складировали канализацион-

ные осадки на протяжении многих лет. 

Для реализации технологии очистки с помо-

щью обработки во вращающемся магнитном поле 

нами предлагается использовать оборудование, со-

бранное согласно схеме рис.4.Согласно этой схеме 

очищаемые промышленные сточные воды накапли-

ваются в сборнике усреднителе 1, откуда под дей-

ствием насоса 2 прокачиваются через аппараты 

микродуговой обработки во вращающихся магнит-

ных полях 5 и поступают в отстойники 10. Через 

определенное время вода из отстойников 10 при по-

мощи насоса 12 подается в отстойник тонкой 

очистки 13, а оттуда – в накопитель очищенной 

воды 15. Из накопителя 15 вода поступает потреби-

телю через дополнительный песчаный фильтр. В 

процессе очистки сточных вод в них могут допол-

нительно вводиться добавки (например, известь) из 

баков 3,7. Очищенная вода озонируется при по-

мощи озонатора 8. Уменьшение карбонатной и не-

карбонатной жесткости достигается добавкой изве-

сти или дымовых газов, точнее его активной ком-

поненты СО2 (из источника 9). При содержании в 

воде жиров или нефтепродуктов образуется нерас-

творимое кальциевое мыло, которое быстро выпа-

дает в осадок, остающийся в сборнике шлама 11. 

Внешний вид комплекта аппаратов микродуго-

вой обработки во вращающихся магнитных полях 

показан на рис.4, а общий вид предлагаемого ком-

плекса для очистки бытовых или промышленных 

сточных вод – на рис.5.  
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Рисунок 4. Аппаратурно-технологическая схема очистки бытовых или промышленных сточных вод с 

применением аппаратов микродуговой обработки во вращающихся магнитных полях: 

1 – сборник усреднитель; 2,12 – насосы; 3,7 – баки для добавок; 4 – вентилятор;5 – аппараты микродуго-

вой обработки во вращающихся магнитных полях; 6 – гидроциклон; 8 – озонатор; 9 – источник СО2; 10 – 

отстойники круглые; 11 – сборник шлама; 13 – отстойник с тонкослойным блоком; 14 – накопитель 

очищенной воды. 

 

Для проверки эффективности предлагаемой 

технологии очистки провели ряд экспериментов в 

лаборатории ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗЕР» 

(Киев. Украина) Сначала выполняли лабораторные 

эксперименты по разделению отработанного ма-

зута на жидкую и твердую фракции. Было установ-

лено, что при обработке жидких нефтешламов в ра-

бочей зоне аппаратов микродуговой обработки во 

вращающемся магнитном полевещества приобре-

тают новые свойства, в частности, быстро расслаи-

ваются образуя три фазы: сверху – топливо (орга-

ника), внизу – твердая фаза, между ними – слой 

воды. Границы раздела фаз всегда четкие. Такую 

воду можно использовать для отмывки загрязнен-

ного грунта. Органику можно разбавлять низко-

сортным топливом (отработкой масел) до содержа-

ния воды 5…30% в смеси и перерабатывают в тех 

же аппаратах, получая жидкое печное топливо. 
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а)  

б)  

Рисунок 5. Общий вид основных единиц комплекса для очистки бытовых или промышленных сточных 

вод: а) – проект; б) – изготовленный комплекс. 

 

Следующая серия экспериментов была прове-

дена на тестово-технологическом участке и лабора-

тории предприятий компаний KNC 

PetroleumEquipmentCo. Ltd,КНР, Shandong KNC 

PlasmaTechnologyCo., Ltd., КНР (рис.5,б), направ-

ленных на выбор оптимальных режимов очистку 

загрязненных и сточных вод до требованийсанитар-

ных норм. Для этого провели очистку партий реч-

ной воды, полученных от предприятия HTG 

InfrastructureInvestmentDevelopmentCo., Ltd (город 

Циндао (Qingdao), КНР (рис.6). Был выполнен хи-

мический анализ проб, взятых до и после обработки 

такой воды при помощи аппарата PLAZER-

RF(табл.2). Этот анализ выполнялся как корпора-

цией HTG, так и независимой лабораторией в Наци-

ональной промышленной зоне развития новых и 

высоких технологий г. Цзыбо, КНР. Он показал 

полное соответствие обработанной воды соответ-

ствующим нормативам КНР и РФ.  
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Таблица 2.  

Анализ качества очистки речной воды, предоставленной предприятием HTGInfrastructureInvest-

mentDevelopmentCo., Ltd, город Циндао (Qingdao), КНР. 

Показатель 

Ед. из-

мере-

ния 

Предельно допустимые кон-

центрации – ПДК 
Анализ исходной речной воды 

Анализ воды по-

сле обработки 

воды в аппара-

тах PLAZER-RF 
Нормативы 

РФ 

Нормативы 

КНР (данные 

HTG, 

Qingdao) 

Данные кор-

порации HTG, 

Qingdao, КНР 

Данные незави-

симой лабора-

тории, г. 

Цзыбо, КНР 

pH  6.5-8.5 8.5 III 8.15 7.91 

Растворенный O2 mg/l ≥ 5 8.8 III 7.04 - 

COD (KMnO4) mg/l 
≤ 6 

≤ 4 
11.4 Превышает 19.4  0.2 

Общий азот mg/l ≤ 1.0 10.65 Превышает 3.32 0.63 

Общий фосфор mg/l ≤ 0.2 0.57 Превышает 0.21 0.05 

Feобщ.  mg/l - -  0.03 0.04  0.03 

Нитраты NO3- mg/l 
≤ 10 

≤ 10 
6.82 III 0.19 1.98 

Нитриты NO2- mg/l 
≤ 1.0 

≤ 10 
14.9 Превышает 0.012 0.056 

Цветность   30   Бесцветная 

Мутность NTU  22.0   Прозрачная 

 

Проведено сравнение технико-экономических 

показателей разработанной (PLAZER-RF) и тради-

ционной технологии очистки загрязненной речной 

воды, используемой в компании HTG 

InfrastructureInvestmentDevelopmentCo., Ltd (город 

Циндао (Qingdao), КНР, которая включала реагент-

ную обработку, коагуляцию, аэрацию, отстаивание, 

фильтрацию, озонирование и т.п. (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

 Сравнение традиционная и инновационной технологий очистки загрязненной речной воды, при-

менительно к задачам предприятияHTG InfrastructureInvestmentDevelopmentCo., Ltd, КНР. 

Традиционная технология очистки за-

грязненной речной воды, используемой 

в компании HTG 

InfrastructureInvestmentDevelopmentCo., 

Ltd 

Инновационная технологии очистки загрязненной 

речной воды с использованием аппаратов Plazer-RF: 

 Многоступенчатость способов очистки 

(аэрация,реагентная обработка, коагуля-

ция,отстаивание, озонирование,фильтра-

ция, обезвреживание шламов и т.д.). Боль-

шие объемы воды, находящейся одновре-

менно в технологическом цикле. 

 Низкая удельная энергонасыщенность ра-

бочих зон оборудования очистных сооруже-

ний, отсюда невысокие скорости физико-

химических реакций, повышенные расходы 

электроэнергии при работе перемешиваю-

щих устройств, повышенные расходы реа-

гентов из-за низких скоростей химических 

реакций. 

 Потребность в больших производствен-

ных зданиях и системах прудов-отстойни-

ков, биологической доочистке, фильтрации, 

системах обеззараживания,при этом, для га-

рантированного эффекта продолжитель-

ного обеззараживания, необходимость в по-

вышенных дозах при хлорировании. 

 Технология не достигает нормативных 

показателей по Предельно допустимым 

концентрациям тяжелых металлов и про-

мышленных ядов в очищенной воде. 

 Высокая интенсивность процессов, проходящих в ра-

бочей зоне реакторов, высокая удельная энергонасыщен-

ность в зонах проведения реакций, совмещение процес-

сов (интенсивноеперемешивание компонентов с одно-

временным ихдиспергированием,постоянное обновление 

поверхностей контакта реагирующих веществ, высокая 

степень их активации). 

 Уничтожение патогенной микрофлоры и микроорга-

низмов (за счет сильно ионизированной среды, магнито-

гидродинамических ударов, интенсивного вращения по-

тока). 

 Заметное ускорение хода химических реакций, сокра-

щение расхода добавок, расхода электроэнергии (в 2-3 

раза), уменьшения трудозатрат. 

 Ускоренное осаждение твердой фазы (95% выпадает в 

первые 5-8 мин.), осадок и раствор над ним имеют чет-

кую границу раздела, что положительно влияет на режим 

работы отстойников и облегчает нагрузку на фильтрую-

щие системы. 

 Уменьшение объемов отстойников (в 8-9 раз) и их ко-

личества, фильтров, емкостей, что влечет за собой сни-

жение капитальных затрат на их сооружение. 

 Шламы, образующиеся от работы водоочистных со-

оружений, обеззаражены и имеют нейтральный состав по 
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 Технология не обеспечивает экологиче-

ски безопасную и низкозатратную утилиза-

цию осадков 

отношению к окружающей среде, что упрощает их ути-

лизацию, а в отдельных случаях появляется возможность 

их коммерческого использования (сырье для строймате-

риалов, органические удобрения, концентрат металлов). 

 Себестоимость очистки 1 м3 загрязненной воды до са-

нитарных требований, предъявляемых для питьевой, 

ниже в 1,35 раз 

 

 
Рисунок 6. Пробы речной воды, используемой предприятием HTGInfrastructureInvestmentDevelopmentCo., 

Ltd, город Циндао (Qingdao), КНР: слева – до обработки; справа – после очистки при помощи аппарата 

PLAZER-RF. 

 

Также инновационная технология микродуго-

вой обработки во вращающихся магнитных полях 

показала высокую эффективность для очистки 

сильнозгрязненных промышленных сточных вод 

гальвапнического производства (линии нанесения 

Cr- и Ni-покрытий в городе Zibo, Китай). Примене-

ние традиционной многоступенчатой технологии 

биологической очистки [5] не позволяет достичь 

требуемых показателей ПДК основных загрязните-

лей после обработки. В результате экспериментов 

после обработки этих сточных вод гальванического 

производства по инновационной технологии в ап-

паратах PLAZER-RF на тестово-технологическом 

участке и лаборатории предприятий компаний 

KNC PetroleumEquipmentCo. Ltd, КНР, Shan-

dongKNCPlasmaTechnologyCo., Ltd., КНР подтвер-

ждена возможность достижения всех требований 

санитарных норм к очищенной воде (табл.4). При 

очистке по инновационной технологии 95% твер-

дой фазы осаждается за первые 5-8 мин. Дальней-

шее отстаивание обработанных сточных вод галь-

ванического производства показало, что для такого 

разделения твердой и жидкой фракций, при кото-

ром последняя соответствует санитарным нормам, 

достаточно одного часа. Также необходимо отме-

тить, что получаемый нейтральный твердый осадок 

представляет собой коммерческую ценность, так 

как фактически является концентратом соединений 

Cr-и Ni. 
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Таблица 4.  

Показатели качества очистки сточных вод гальванического производства (линии нанесения 

Cr- и Ni-покрытий, г. Zibo, Китай) с применением аппаратов микродуговой обработки во вращаю-

щемся магнитном поле. 

Наименование пока-

зателя 

Предельно допустимая 

концентрация (по требо-

ваниям санитарных норм 

КНР, mg/l 

Результаты химического анализа 

Исходные сточные 

воды гальванического 

производства, mg/l 

После обработки этих сточ-

ных вод по инновационной 

технологии в аппаратах 

PLAZER-RF, mg/l 

pH 6-9 - 8,18 

COD ‹ 80 264 ˂ 0,2 

Crобщ. 1,0 1,9 0,248 

Feобщ. 3,0 440 0,07 

Ni 0,5 16,3 0,5-0,94 

Zn 1,5 1 140 1,5-2,23 

Взвешенные частицы 50,0 108 ˂ 4 

Нефтепродукты 3,0 13,0 0,17 

 

Как известно из литературы (например, [5]) 

особенностями традиционных технологий очистки 

сточных вод являются: 

 многоступенчатость способов очистки (ре-

агентная обработка, коагуляция, аэрация, отстаива-

ние, фильтрация, обезвреживание шламов и т.д.); 

 низкая удельная энергонасыщенность ра-

бочих зон оборудования очистных сооружений, от-

сюда невысокие скорости физико-химических ре-

акций (диффузионный способ переноса вещества и 

энергии); 

 потребность в производственных зданиях и 

системах прудов-отстойников, биологической до-

очистке, фильтрации, системах обеззараживания и 

т.д.; 

 не обеспечивают предельно допустимой 

концентрации опасных элементов и соединений (не 

способны улавливать и утилизировать тяжелые ме-

таллы); 

 не ориентированы на утилизацию и явля-

ются затратными. 

В отличии от традиционных технологий 

очистки, предлагаемая технология, основанная на 

использовании аппаратов микродуговой обработки 

во вращающихся магнитных полях, имеет следую-

щие преимущества: 

 высокая интенсивность процессов в рабо-

чей зоне (интенсивное диспергирование компонен-

тов и частиц, их перемешивание, ионизация воды; 

 уничтожение патогенной микрофлоры и 

микроорганизмов (за счет сильно ионизированной 

среды, магнито-гидродинамических ударов, дей-

ствия микродуг, интенсивного вращения потока); 

 заметное ускорение хода химических реак-

ций, сокращение расхода добавок, расхода электро-

энергии (в 2 раза), уменьшения трудозатрат; 

 ускорение осаждения твердой фазы (95% 

выпадает в первые 5-8 мин.), осадок и раствор над 

ним имеют четкую границу раздела; 

 уменьшение объемов отстойников (в 8-9 

раз), а также количества смесителей, фильтров, 

вспомогательных емкостей.  

Перечисленные преимущества во многих слу-

чаях делают предлагаемую технологию очистки 

при помощи вращающихся магнитных полей пред-

почтительнее традиционных технологий очистки. 

Она не только ускоряет процесс очистки сточных 

вод, но и снижает массогабаритные характеристики 

необходимого для этого оборудования, а также его 

энергоемкость.  

 

Выводы. 

1.Перспективность использования аппаратов 

микродуговой обработки во вращающихся магнит-

ных полях для повышения качества очистки сточ-

ных вод от бытовых и промышленных отходов за-

ключается в значительном (в 5 и более раз) ускоре-

нии их сепарации на жидкую и твердую фракции, а 

также повышении качества очищенной воды по 

сравнению с традиционной многоступенчатой 

очисткой. 

2. Производительность очистки сточных вод 

от бытовых и промышленных отходов во многом 

зависит от скорости разделения на воду и шлам. Их 

обработка аппаратами с вращающимся магнитным 

полем приводит к ускоренному (в 5-10 и более раз) 

осаждению твердой фазы. При этом твердая и жид-

кая фракции имеют четкую границу раздела, т.е. от-

сутствует переходный слой.  

3. Ускорение процесса разделения твердой и 

жидкой фракций дает возможность уменьшения 

объемов и количества отстойников, смесителей, 

фильтров, т.п. В конечном итоге, это обеспечивает 

резкое снижение металлоемкости, размеров вспо-

могательного оборудования, изначальных капи-

тальных затрат и инвестиции на очистные сооруже-

ния. 

4. Предлагаемые комплекс и технология 

очистки сточных вод полностью безопасны для 

окружающей среды, обеспечивают работу в за-

мкнутом цикле, полную переработку и соответ-

ствие очищенной воды принятым нормативам. 
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