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Проблема изменения свойств воды и водных систем с 
помощью воздействия магнитных полей и других 
физических факторов воздействия,  с каждым годом 
приобретает всё большее научное и практическое значение. 

Вода, прошедшая обработку магнитным полем, так же 
находит применение для предупреждения и удаления 
образовавшейся  накипи  в  системах  теплоснабжения. 

В наши дни магнитную обработку жидкостей с целью 
изменения ее энтропии, справедливо считают технологией 
XXI века. Изменение энтропии (структуры) воды заставляет 
привычные технологические процессы протекать несколько 
иначе. Другими словами, это — вспомогательное средство, 
приводящее к снижению энергетических затрат, затрат сырья 
или реагентов, уменьшению объема выбросов жидких и 
газообразных отходов. 



Общеизвестно, что при толщине накипи  на котловых трубах, 
трубках теплообменников, в один миллиметр,  совокупность  
тепловых  потерь, а значит и  перерасход топлива в системе 
теплоснабжения достигает до 10 %.  



К сожалению, сетевая вода в большинстве  котельных малой и 
средней мощности, не подготавливается вообще, что  приводит 

к весьма нежелательным   последствиям : 

 Соли кальция и магния, находящиеся в неподготовленной 
воде, образуют твердые отложения (накипь, шлам, водный 
камень) на поверхности теплообменников и других 
теплоэнергетических установках, что снижает эффективность  
работы и приводит к потерям  мощности оборудования;  

 Отложения солей кальция и магния обладают малой 
теплопроводностью, из-за чего металл перегревается, 
размягчается и разрушается;  

 Отложения солей кальция и магния перекрывают до  90%  от   
сечения  котловых  труб   и   трубок   теплообменников;  

Для борьбы с накипью  применяются как  
стандартные так и нестандартные методы  

борьбы с этими явлениями.  



Помимо стандартных методов обработки воды, 
существует еще и такое понятие как  

«нестандартные методы обработки воды» , а именно: 

 Обработка комплексонами;  

 Обработка ультразвуком; 

 Обработка электромагнитными полями; 

 Обработка  магнитными полями;   

 Ионообменное умягчение; 

 Полное химическое обессоливание; 

 Коагуляция; 

 Деаэрация и т.д. ; 

 Наиболее распространенными методами   обработки 
воды являются химические и термические так 

называемые «стандартные методы»,  а именно: 



В сравнении с вышеперечисленными 
методами обработки воды –  

магнитную обработку  отличают : 

 Простота 
 Надежность 
 Дешевизна 

 Безопасность  
 Отсутствие 

эксплуатационных расходов 
и персонала; 

 Абсолютно экологически чистый метод 

Магнитная обработка  наиболее эффективна 
когда вода содержит значительное количество 
бикарбонатов («временная жесткость»)  - это 

наиболее типичный случай, практически  
для всей территории России.   



Применение магнитной обработки воды рекомендовано в: 

 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки, раздел «Водоподготовка и 
водно-химический режим» с целью обработки воды для питания 
паровых и водогрейных котлов, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, а также хозяйственно-питьевого водопровода  
(п.10.19, п.10.24).  
 
 СП 41-101-95  -  «Проектирование тепловых пунктов»  
- п. 5.6: "Обработку воды следует предусматривать для защиты трубок 
водоподогревателей  горячего водоснабжения  от  карбонатного 
накипеобразования путем  применения  магнитной  или  
ультразвуковой  обработки». 
- п. 5.8 : "Магнитную обработку воды надлежит осуществлять в 
электромагнитных аппаратах или в аппаратах с постоянными 
магнитами”. 
- приложение 15  “Выбор способа обработки воды для 
централизованного горячего водоснабжения ”. 



Специалисты ООО ПКФ “ЭКСИ-КЕЙ” работают  в 
области применения  магнитных  полей с 2001г. 

В  2003 году  специалисты  ПКФ «Экси-Кей»,  
учитывая  накопленный  опыт  эксплуатации 
различных магнитных антинакипных 
устройств, совместно с учеными и 
инженерами НПЦ «Полюс» (РосКосмос,  г. 
Томск),  СФТИ им.академика В.Д. Кузнецова  
при  ТГУ, разработали  и  изготовили  новое  

антинакипное устройство «МАУТ»  

(Магнитное  Активирующее Устройство 
Томское – ТУ  4932-001-25968286-2003 ),   

с усовершенствованной,  более   
эффективной  и  надежной  магнитной   
системой, в сравнении  с  прототипом  - 
устройством «ДЕКАРБОН».  



В  антинакипных устройствах «МАУТ» используются, 
изготовленные по новым технологиям, специально 

отобранные и протестированные высокоэнергетические 
постоянные магниты NdFeB  (ниодим-железо-бор).   

По  заявкам  потребителей  наше  предприятие  
изготавливает  и  поставляет  устройства  «МАУТ»  с  
диаметром  проходного  сечения  от  50  до  350 мм. 

Мощность  и  характеристики  магнитного  поля, 
внутри  устройства, значительно превосходят таковые  
поля  в других  антинакипных магнитных устройствах, 

что  существенно  повышает  полезный  эффект.   
Конструкция магнитной системы  и  корпуса  позволяет 

получать стабильные результаты  на  разной  воде, 
отличающейся   по   физико-химическим  свойствам.  



Конструкция магнитной системы и корпуса 
устройства «МАУТ» создает разноплановое 
воздействие на обрабатываемую жидкость: 

 Ускоряет и  трансформирует процесс кристаллизации, с    
переводом его в поток жидкости; 

 

 Интенсифицирует  развитие  процесса  шламообразования; 
 

 Изменяет значения показателей качества  воды :-
(увеличивает   Ph;  уменьшает содержание  растворенного  
железа,  марганца   в  воде;  уменьшает  жесткость  воды); 

 

 Способствует активации процессов адсорбции; 
 

 Влияет на электрокинетический потенциал и агрегативную   
устойчивость взвешенных частиц, благодаря чему 
ускоряется   их  осаждение,  т.е. способствует удалению из 
жидкости   разного рода взвесей.  



Устройство «МАУТ» не требует: 

 
  постоянного     
специального     
технического     
обслуживания, 
 
 применения    
электроэнергии, 
 
 сменных элементов  
 

Гарантийный  срок службы устройства - 7 лет, 
срок  эксплуатации  - не менее 25лет 



Обработка воды устройством «МАУТ» - это не только 
уменьшение образования твердых отложений, но и 

удаление отложений образовавшихся ранее. 

Если устройство «МАУТ»  
устанавливается на новое 
оборудование, то оно не только 
предотвращает образование  накипи, 
но и способствует, с  течением 
времени, процессу образования тонкой 
оксидной  пленки, на  поверхностях 
труб и теплообменников, которая   
защищает оборудование от    
коррозии.  



Рекомендуемая схема включения устройства «МАУТ», для 
защиты теплообменников в  центральном тепловом  пункте 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «МАУТ» 

 МУП «Томсктеплосеть», для защиты бойлеров системы ГВС 

После 5 месяцев эксплуатации устройства «МАУТ»  
в ЦТП «Томсктеплосеть» 

в переходном калаче обнаружены 
крупные куски отслоившейся накипи  

 

в теплообменнике 2-й ступени системы 
ГВС накипи не было обнаружено  

 



 Защита котла-утилизатора и системы охлаждения установок  БСТВ 

    на  производстве  ООО  «Томскизоляция».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «МАУТ» 

Параметр 
До 

обработки 

После 

обработки 
Параметр 

До 

обработки 

После 

обработки 

pH 7,15 8,20 Сухой остаток  593,5 306,0 

Гидрокарбонаты 527,7 247,7 Марганец (II) 0,15 Менее 0,01 

Жёсткость общая  9,3 4,29 Железо общее 4,77 0,14 
 

Химический анализ воды 



Научно-исследовательский и конструкторский центр 
ПО «Бийскэнергомаш» запроектировал для Рубцовского 

филиала ОАО «Алтайвагон» одно устройство                 
«МАУТ/ЖВ-050-В» для защиты теплообменников                              

в системе ГВС предприятия и два устройства                                     
«МАУТ/ЖВ-100-В» в системе ХВО, вместо 

электромагнитных аппаратов АМО-25ХХЛ4, для защиты 
водогрейных котлов и трубопроводов  системы отопления.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «МАУТ» 

В настоящее время продолжается сотрудничество с 
центром ПО «Бийскэнергомаш» по дальнейшему 

применению устройств «МАУТ» для защиты 
теплосилового оборудования. 



 Увеличение КПД систем теплоснабжения (размыв 1 мм накипи   
увеличивает   КПД   всей   системы -  max  до 10 % ); 
 

 Снижение интенсивности образования накипи, а  так же,  
размыв   старой накипи в котлах, бойлерах,  трубах  
теплоснабжения; 
 

 Экономия  топливных ресурсов, в зависимости от толщины 
накипи может составлять до  40 %, ( см. график); 
 

 Увеличение длительности эксплуатации питательных линий 
котлов,   тепловых сетей,  запорной арматуры; 
 

 Снижение коррозии внутренних поверхностей труб теплосетей,   
теплообменников,  питательных  линий  котлов; 
 

 Стабилизация  работы системы химической обработки (ХВО), 
т.е. снижает   присутствие “человеческого фактора” при 
регенерации фильтров;  

 Снижение расхода химических реагентов до 30 %. 

Результаты от внедрения  
магнитного антинакипного  устройства «МАУТ»: 



Приглашаем  
к сотрудничеству  

региональных дилеров  


