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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

� Разные отрасли хозяйства требуют разного количества воды. К самым
водоёмким относятся энергетика (в том числе тепловая и атомная), 
металлургия, сельское хозяйство и химия полимеров. 

� В настоящее время уделяется много внимания решению ряда задач в
сфере теплоэнергетики, основными из которых являются:

� а. Готовность тепловых котельных к отопительному сезону
(безаварийная работа теплового оборудования и без возникновения
аварийных ситуаций в отопительный период).

� б. Экономия энергоресурсов (газа, топлива).

� в. Экология (снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу).

� Теплоснабжение и энергетика - не только самые энергоемкие, но и
самый энергорасточительные сегменты национальной экономики - сегодня
находятся в критическом состоянии на всех этапах: от производства до
потребления тепла и электроэнергии. И одним из определяющих факторов, 
ведущим к энергосбережению, является качество воды.

� Все предлагаемые решения либо энергозатратные, либо не позволяющие
полностью обеспечить эксплуатацию систем в безнакипном и
бактерицидозащитном режиме, либо экологически небезопасны.



ОСНОВАННЫЕОСНОВАННЫЕ НАНА ИННОВАЦИОННОЙИННОВАЦИОННОЙ
ЭНЕРГОЭНЕРГО-- РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ NORMAQUANORMAQUA

российской разработки, не имеющей мировых

аналогов

НОВЫЕНОВЫЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ



� Технология NORMAQUA - это новая эффективная энерго-ресурсосберегающая
технология активации химических, физических и микробиологических процессов в
газах и жидкости, применение которой обеспечивает принципиально новый подход к
решению ряда экономических и экологических задач в различных сферах
деятельности.

� Технология основана на включении перед системой с жидкой (газообразной) средой
резонансного волнового активатора (далее Активатор), с активным элементом в
виде пьезокерамической матрицы. При этом достигается эффект структурирования
жидкостей и газообразных сред, который изменяя структурную организацию веществ, 
существенно изменяет физические, химические и микробиологические процессы.

� Воздействие нейтрализатора на среду осуществляется бесконтактным путем. 
Потребление энергии отсутствует.

� Решающим преимуществом технологии является то, что она не «калечит» жидкости и
газы механическими, электрическими, химическими и магнитными воздействиями, а с
помощью резонанса усиливает собственные межмолекулярные и атомарные
колебания, организуя новые ассоциаты и связи, придающие жидкостям природные
качества и свойства.

ТехнологияТехнология NORMAQUANORMAQUA



� В основе изобретения лежит давно известный эффект
реагирования поляризованных сегнетоэлектриков
(пьезокерамических элементов) на внешние воздействия в
широком диапазоне частот. Решив задачи направленности
воздействия, обратной связи в совокупности с стабильными
параметрами составляющих элементов и точностью сборки
(являются ноу-хау ООО «НПГ НОТ»), был получен фрактально-
матричный резонатор-инвертор с отрицательной S-энтропией с
активным элементом в виде пьезокерамической матрицы.

� Принцип работы устройства защищен Патентом РФ на
изобретение № 2220913, приоритет от 06 декабря 2001 года, 
принадлежащего ООО Научно-производственная группа
«Новые отечественные технологии».

� Линейка продуктов технологии NORMAQUA делится на виды в
зависимости от состава обрабатываемой среды (жидкость, газ), 
отрасли применения и производительности (от 1 до 5 
м.куб.час—бытовая серия, от 10 до 250—промышленная и
свыше 250—специальная).

ТехнологияТехнология NORMAQUANORMAQUA



ЛинейкаЛинейка продуктовпродуктов

� Активаторы резонансные волновые газообразных и жидких сред:

� Серия «Активаторы питьевой воды»;

� Серия «Активаторы питьевой воды с Блоком Очистки Воды»;

� Серия «Активаторы артезианской воды»;

� Серия «Активаторы роста растений «БиоДонор»;

� Серия «Активаторы роста растений «БиоДонор» с Блоком Очистки Воды»;

� Серия «Активатор бетонных смесей»

� Серия «Активатор бетонных смесей с Блоком Очистки Воды»

� Серия «Активаторы воздушных смесей»;

� Серия «Активаторы жидкого топлива»;

� Серия «Активаторы газообразного топлива»;

� Серия «Активаторы сырой нефти»;

� Серия «Потенциал» (нейтрализаторы вредных воздействий)

Производительность от 1 до 250 м3/час воды (газа, топлива). 

До 2500 м. куб. /час – по отдельному договору.



ПрименениеПрименение

� Активаторы водной среды

� Активаторы питьевой воды (АПВ) предназначены для обработки воды в

быту и промышленности. Рекомендуются к установке в системах отопления и

водоснабжения. 

� Активаторы артезианской воды (ААВ) предназначены для обработки

артезианской воды в быту и промышленности. Областью применения ААВ

являются системы добычи, транспортировки и хранения скважинной воды. 

� Активаторы бетонных смесей (АБС) предназначены для обработки воды, 

входящей в состав бетонных смесей. Рекомендуются к установке на системы

подготовки бетонных смесей. 

� Активаторы роста растений («БиоДонор») предназначены для обработки

воды с целью ее структурирования. Рекомендуются к установке в системах

полива воды в растениеводстве открытого грунта, теплиц, гидропоники. 



ПрименениеПрименение

� Активаторы углеводородных соединений

� Активаторы газообразного топлива (АГТ) предназначены для обработки

газообразного топлива с целью повышения эффективности технологий его

применения (в том числе экономии топлива) в быту и промышленности. 

Рекомендуются к установке на водогрейное котельное оборудование в комплекте

с АПВ и АВС. 

� Активаторы жидкого топлива (АЖТ) предназначены для обработки жидкого

топлива с целью повышения эффективности технологий его применения (в том

числе экономии топлива) в быту и промышленности. Рекомендуются к установке

на водогрейное котельное оборудование в комплекте с АПВ и АВС.

� Активаторы сырой нефти (АСН) предназначены для обработки сырой

нефти. Рекомендуются для установки на системах добычи, транспортировки и

переработки нефти.



ПрименениеПрименение

� Активаторы воздушной среды

� Активаторы воздушных смесей (АВС) предназначены для обработки

воздушных смесей с целью их обеззараживания и повышения эффективности

технологий применения воздушных смесей в быту и промышленности. 

Рекомендуются к установке на водогрейное котельное оборудование в комплекте

с АПВ и АГТ (АЖТ), а также в системах вентиляции.

� Активаторы серии «Потенциал»

� Предназначены для решения задач повышения эффективности работы устройств

производства и применения электрического тока. Применяются при сварных и

сварочных работах. 



ПреимуществаПреимущества оборудованияоборудования

� Простота монтажа (в течение 1-ой смены).

� Имеется полный пакет разрешительной документации.

� Отсутствие потребности в дополнительных площадях для
установки.

� Не требует дополнительного обслуживания, 
использования реагентов или других расходных
материалов. 

� Энергонезависимость, экологичность

ГарантияГарантия 24 24 месяцамесяца.. СрокСрок службыслужбы нене менееменее 25 25 летлет..

СреднийСредний сроксрок окупаемостиокупаемости –– 1 1 годгод..



ЭнергоЭнерго--ресурсосберегающиересурсосберегающие

решениярешения

� Активаторы NORMAQUA имеют широкое применение в
различных отраслях и сферах деятельности.

� Применение активаторов позволяет решить комплекс
экономических и экологических задач в
технологических процессах тепло-водоснабжения в сфере
ЖКХ, строительстве, нефтегазовой отрасли, 
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. 

� Для комплексных решений применяются комплекты
активаторов NORMAQUA.



ВодоподготовкаВодоподготовка безбез ХВПХВП

� Применение технологии NORMAQUA в области водоподготовки

позволяет полностью отказаться от химподготовки и добиться

идеального баланса между поддержанием высочайшего

качества воды и экономией расходов на ремонт оборудования

и покупку реагентов. 



� Структурирование жидкости по технологии NORMAQUA позволяет: 

� нейтрализовать образование накипи до 100% путем кристаллизации карбоната кальция в
форме арагонита;

� ускорить дегазацию жидкости;

� снизить коррозийную активность воды и доокислить оксид железа до окиси-закиси
железа (вороненая сталь на внутренней поверхности труб систем водоснабжения);

� снизить кислотность воды (повысить уровень рН);

� экономить до 30% электроэнергии на перекачивающих насосах и размывать ранее
образовавшиеся отложения накипи за счет снижения коэффициента трения воды
(повышения времени капиллярного всасывания);

� изменить окислительно-восстановительный потенциал воды Eh;

� снизить общую жесткость;

� повысить качество воды: ее биологическую активность, безопасность и органолептику.

Оказывает антимикробное воздействие на воду - а именно, происходит

отмирание клеток штамов кишечной палочки и стафилококка (отмирание

патогенных бактерий при заданном цикле до 10000 раз).

ВодоподготовкаВодоподготовка безбез ХВПХВП



ВодоподготовкаВодоподготовка безбез ХВПХВП

� Для удаления из воды трудноосаждаемых

тонких взвесей (мути) используется иное

свойство структурированной воды - ее

способность ускорять коагуляцию (слипание

и осаждение) частиц с последующим

образованием крупных хлопьев.

� Также эти эффекты широко применимы в

целях предотвращения образования накипи

в теплообменном оборудовании.

� Воздействие активатора на

кальциты



ПрименениеПрименение активаторовактиваторов вв

теплообменномтеплообменном оборудованииоборудовании

� Под воздействием вырабатываемых
Активатором полей изменяется структура
жидкости и в воде образуются сгустки
ионов, которые выступают в роли центров
кристаллизации, способствуя образованию
кристаллов карбоната кальция (основного
элемента накипи) в форме арагонита. 

� Арагонит не оседает на поверхности труб в
виде твердого осадка – накипи, а остается
во взвешенном состоянии в воде. Говоря
более просто - не прилипает и не спекается
на стенках.

Появление накипи исключается до 100%. 

Эффективность удаления уже существующей накипи— 98%.



ПрименениеПрименение вв гг..ВидноеВидное ((МосковскаяМосковская областьобласть))
((артезианскаяартезианская водавода сс высокимвысоким содержаниемсодержанием железажелеза

ии попутныхпопутных газовгазов))

� Заказчик: ПС Теплосеть МП

«Видновское ПТО Городского

Хозяйства», г. Видное

Объект: ЦТП-1 п.Горки Ленинские

Некоторые примеры



Доска верхнего

центрального бойлера

до установки Активатора

Некоторые примеры

Вскрытие 22.05.08. 

Доска размыта полностью.

ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ

Некоторые примеры

ПрименениеПрименение вв гг..ВидноеВидное ((МосковскаяМосковская областьобласть))
(артезианская вода с высоким содержанием железа

и попутных газов)



Доска верхнего

центрального бойлера

до установки Активатора

Некоторые примеры

Вскрытие 22.05.08. 

Доска размыта полностью.

ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ

Некоторые примеры

ПрименениеПрименение вв гг..ВидноеВидное ((МосковскаяМосковская областьобласть))
(артезианская вода с высоким содержанием железа

и попутных газов)



Соединительный патрубок

до установки Активатора.

Правая часть.

Вскрытие 29.07.08 г. 

Начало отмыва ржавчины.

Некоторые примеры

ПрименениеПрименение вв гг..ВидноеВидное ((МосковскаяМосковская областьобласть))
(артезианская вода с высоким содержанием железа

и попутных газов)

ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ



ВВ котельныхкотельных, , ТЭЦТЭЦ

� Разработаны и применяются совместно активаторы газообразного топлива
(АГТ) и воздушных смесей (АВС), поступающего в камеру сгорания. 

� После активации топливо поляризуется, ассоциаты углеводорода разбиваются
и соединяются с частичками кислорода, что оптимизирует процесс сгорания
смеси. Активированная воздушно- водяная смесь, присутствуя в камере
сгорания в виде водорода и гидроксильного радикала, играет роль катализатора
реакций, а также принимает непосредственное участие в самих реакциях, 
способствуя уменьшению выбросов продуктов неполного сгорания.

� Особенно эффективно активаторы АГТ и АВС работают в комплекте с АПВ. 
Применение комплекта такого оборудования (комплект «Котёл») например, в
котельных обеспечивает работу теплообменного (водогрейного) 
оборудования в безнакипном, антикоррозионном и антибактериальном
режиме, исключая химводоподготовку, плановые работы и длительные
простои по очистке систем.



ВВ котельныхкотельных, , ТЭЦТЭЦ

� При этом достигается:
� нейтрализация образования накипи (до 100%);
� отмыв существующих твердых отложений (до 98%);
� экономия электроэнергии на насосах транспортировки воды (до 30%);
� экономия газа на 5-7 % (за счет активации процессов горения);

� падение уровня СО и СН в выходящих газах (до 60 - 80%);
� увеличение срока службы для теплообменников - в 8 -10 раз, а для котельного
оборудования - в 1,5-2 раза.

Средний срок окупаемости – 6 мес.



ЭкономическаяЭкономическая эффективностьэффективность

В среднем запланированная экономия энергоресурсов составит: от 5% до 25%

� Экономия энергоресурсов котельной производительностью

6 Гкл/час в течении отопительного сезона составляют:

685 843,20457 228,1015,0%10,0%Снижение потребления газа за счет преду-

преждения процесса накипеобразования

320 060,16182 891,527%4%
Снижение потребления газа за счет

улучшения процесса горения

13 996,80 9 797,7610,0%7,0%Снижение потребления электроэнергии на

питательных насосах

31 726,0825 920,030,6%25,0%Снижение потребления электроэнергии на

циркуляционных насосах

Макс.Мин.Макс.Мин.

Экономия руб. / 
отопительный сезон (216 дней)

Показатели
Эффекты



ПрочиеПрочие экономииэкономии. . ЭкологияЭкология

� Прочие экономии, достигаемые за счет внедрения
технологии:
� отсутствие затрат на очистку теплотехнического
оборудования;

� существенное снижение затрат на реагенты для ХВП;

� снижение расхода пресной воды.

� Экология
� Снижение концентрации выбросов вредных продуктов
горения в атмосферу. При этом уровень CO и CH в
выходящих газах уменьшается до 60-80%.



� Применение активатора (АПВ) на очистных
сооружениях значительно повышает
эффективность работы очистных
сооружений, улучшает качество очищенной
воды и изменение ее структуры. 

� Объективно: возрастает скорость химических
процессов и кристаллизации растворенных
веществ, интенсифицируются процессы
абсорбции, улучшается коагуляция примесей
и выпадения их в осадок. 

ВВ очистныхочистных сооруженияхсооружениях



ВВ очистныхочистных сооруженияхсооружениях

� При этом достигается (для работы аэротенков):
� обеззараживание воды очистных сооружений (до 50%);
� снижение процесса нитрификации в аэротенке;

� увеличение количества и разновидностей микроорганизмов в биомассе в
аэротенке;

� улучшение сидиментационных свойств биомассы в аэротенке;

� снижение содержания фосфатов (до 3  раз) и нитратов (до 2 раз);
� стабилизация содержания циркуляционного и рабочего ила в аэротенке;

� снижение загрязняющих веществ.



ВВ очистныхочистных сооруженияхсооружениях

� Одним из основных показателей качества очищенных сточных вод является

количество растворенного кислорода. (В загрязненных сточных водах

растворенный кислород, как правило, отсутствует). 

Согласно исследованиям, проведенным НИИ Медицины труда Российской

академии медицинских наук (РАМН) уровень насыщенности воды

кислородом обработанной активатором (АПВ) составляет 9 %

(девять процентов).

� Применение активатора воздуха (АВС) на очистных сооружениях

� Позволяет исключить ряд проблем, связанных с влиянием насосов на

экологическую среду. 

� Достигается обеззараживание воздуха (воздух привносит "новый" волновой резонанс
в воду, создавая макромолекулы с так называемым "резонансом, стремящимся к

окислению", что пагубно влияет на микроорганизмы, создавая сложную для развития

среду).



ВлияниеВлияние нана фильтрациюфильтрацию

водопроводнойводопроводной водыводы

� В совместном применении АПВ с другими фильтрами (например, с
использованием системы обратного осмоса) достигается:
� увеличение пропускной способности очистных систем, возрастание скорости

фильтрации воды после обработки на 40-42 %;

� скорость фильтрации воды на установке тангенциально-тупиковой фильтрации

возрастает на 12-13%.



ВВ растениеводстверастениеводстве

� Обработанную активатором воду
успешно используют и в сельском
хозяйстве. 

� Например, замачивание семян в
структурированной воде заметно
повышает урожай; полив водой
стимулирует рост и урожайность
сои, подсолнечника, кукурузы, 
помидоров и других культур. 



ВВ растениеводстверастениеводстве

� Применение активаторов «БиоДонор» в тепличных хозяйствах обеспечивает:
� повышение продуктивности растений и роста урожайности на 10-30% (в зависимости от

культуры).

� увеличение срока хранения полученной продукции (за счет структурирования жидкости в
самих плодах и нейтрализации патогенной микрофлоры);

� улучшение микробиологии почв;

� экономии удобрений;

� уменьшение срока вегетационного периода;

� улучшение растворимости минеральных удобрений;

� уменьшение количества отложений на трубах и поливных капельницах;

� уменьшение фитопатогенной инфекции воды и субстрата;

� низкую стоимость обработки 1 м3 воды. 



ВВ строительствестроительстве

� Эффект ускорения кристаллизации и уменьшения размеров кристаллов, 
выпадающих из структурированной воды, используется и в других областях, 
например в строительной индустрии.
Так, затворение цемента структурированной водой сокращает сроки
затвердевания, а образующаяся мелкокристаллическая структура придает
изделиям большую прочность и повышает их стойкость к агрессивным
воздействиям.

� Применение активаторов на системах подготовки бетонных смесей обеспечивает:

� увеличение скорости набора прочности бетонных смесей до 14% ;

� существенное улучшение антикоррозийной защиты арматуры;

� борьбу с блуждающими токами и защиты металла от электрохимической
коррозии. 

� Существенно возрастает качество сварных швов. После активации в металле
уменьшается активное сопротивление воздействию на него переменным
(постоянным) током в момент электросварки, снижается вероятность последствий
электросварки – глубинного окисления.



ВВ строительствестроительстве

� Для повышения качества сварки применяется активатор «Потенциал», который
является дополнением к штатному сварочному оборудованию.

� Достигаемые эффекты по применению активатора «Потенциал» для сварки:

� снижение энергопотребления при сварочных работах;

� повышение эффективности работы сварочного оборудования; 

� увеличение качества и прочности (однородности) швов;

� замедление процесса окисления швов;

� экономия электродов (снижается искрообразование).



ВВ нефтегазовойнефтегазовой отраслиотрасли

� Проведены исследования и лабораторные испытания по влиянию
активаторов АСН и АЖТ в нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности.  

Теоретические расчеты и качественные результаты лабораторных испытаний
(ООО «МК «Борец» и Московский НПЗ и др.) по применению Активаторов на
нефтяных скважинах, в системе транспортировки нефти и на НПЗ позволяют
сделать выводы о том, что при этом достигается: 

� исключение накипеобразования (до 100%) на погружных насосах и снижение
потребления электроэнергии перекачивающими насосами (до 30%);

� уменьшение коррозии металлических деталей (поверхностей) систем добычи, 
перекачки и переработки нефти;

� уменьшение смоляных и парафиноотложений на внутренних поверхностях
систем добычи, перекачки и переработки нефти, размыв уже образованных
смоло-парафиновых отложений;

� увеличение выхода светлых нефтепродуктов (на 15-20%);
� качественное улучшение и уменьшение коррозии сварных швов при ремонте и
строительстве систем.



ВВ нефтегазовойнефтегазовой отраслиотрасли

� Представляет особый интерес применение активаторов в процессах
перегонки нефти. 

Так, при обработке нефти до её нагрева и подачи в ректификационную колонну
возможны следующие изменения:
� устранится поляризация металла всей трубной системы и металлоконструкций, 

устранятся блуждающие токи;

� увеличится срок службы трубных систем ректификационной колонны;

� снизится вязкость (коэффициент трения нефти), снизится энергопотребление
перекачивающих насосов;

� снизится температура возгонки лёгких и тяжёлых фракций;

� снизится содержание серы в конечном продукте;

� увеличится выход светлых нефтепродуктов;

� снизится температура нагрева при термическом крекинге.

� Так же перспективно совместное использование Активатора Жидкого Топлива
(АЖТ) и кавитатора при смешивании жидкого топлива с водой для получения более
устойчивой топливной смеси с большей концентрацией воды и при обработке
активатором гудрона (асфальтово-бетонных смесей) для получения более
качественных дорог и строительных конструкций.

� Созданы промышленные образцы Активаторов сырой нефти (АСН) готовые к
внедрению в производство.



ВВ двигателяхдвигателях внутреннеговнутреннего сгораниясгорания

� При использовании АЖТ в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) 
достигается:
� повышение компрессии, эластичности работы двигателя; 

� поднятие мощности ДВС до 15%;
� экономия топлива до 20%;
� снижение уровня СО, СН в выхлопных газах; 

� уменьшение коэффициента трения деталей, долговечность двигателя
внутреннего сгорания. 



ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

� Технология NORMAQUA прошла проверку и тестирование в ряде
научных центров России:
� Кафедра кристаллографии, Кафедра биоорганической химии

� МВТУ, Военный университет, на производственных предприятиях
Тверской и Московской области (имеются соответствующие
положительные заключения) 

� Аккредитованный Главный контрольно-испытательный и научно-
методический центр питьевой воды

� Тверской научно-инженерный центр « Обработка и утилизация
осадка» ТНИЦ « ОУО»

� Тверской научно-технический центр

� ГМУ ЭПТС « Тверьгортепло»

� и других. 

� Активатор изготавливается из пьезокерамических материалов,
сертифицированных по ГОСТ РВ 20.57.412 – 97 и не оказывает
вредного воздействия на человеческий организм
(подтверждается Сертификатом соответствия военного
регистра Министерства обороны РФ).



ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

� Разрешительные и согласующие документы



ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

� Заключения и рекомендации



ПАТЕНТПАТЕНТ

� Правообладатель технологии NORMAQUA ООО «НПГ НОТ»



НАГРАДЫНАГРАДЫ

� Производителю технологии NORMAQUA ООО «НПГ «НОТ»Международная

награда за инновацию "Innovations for investments to the future" 
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Официальный дистрибьютор в России и за рубежом
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