
Крылов С.А. 

Ларионов И.В. 

Телегин А.В. 

Цаплин Е.С. 

Опыт использования озонаторного 
оборудования в составе крупных систем 

жизнеобеспечения гидробионтов 

ООО «АЛ Инжиниринг» 

Москва, 2017 



Аллотропная форма кислорода. Название от греческого «озиен» - «пахнуть».  

Газ бледно-фиолетового цвета. Нестабилен и вновь переходит в состояние O2. 

Связи между атомами в его молекуле более длинные, чем у кислорода.  

По реакционной способности уступает только фтору.  Очень ядовит! 

Окисляет все металлы кроме золота и платины, а также большинство органических и 

неорганических соединений. 

Окисляет до нитратов наиболее токсичные варианты азота в любой воде: 

• нитриты при любых значениях pH (в пресной и морской воде);  

• общий аммоний при pH 8,2 (в морской воде). 

Разлагает все органические вещества до предельных оксидов (обычно малотоксичны). 

Окисляет и разрывает длинные органические молекулы (в т.ч. «водный гумус»). 

Переводит в нерастворимую форму соли железа и марганца (голубой цвет воды). 

Может удалять из воды фенолы, ПАВ, сернистые соединения, сероводород.  

Легко распространяется по всему аквариуму, проникая в т.ч. в наиболее застойные и 

загрязненные зоны. Но не стоек, в отличие от хлора..  

При озонировании в воду не вносится ничего постороннего. 

Увеличивает ОВП и насыщение воды кислородом. 

Озон (O3) 



Обеззараживание воды озоном 

Повышение ОВП до уровня 300 милливольт сокращает количество 

микроорганизмов в воде на 90%.  

В то же время, использование озона улучшает работу биофильтра. 



В состав оборудования систем озонирования входят следующие элементы: 

• блок подготовки питающего газа – компримирование, очистка и осушка 

сжатого воздуха или кислорода (в ряде случаев с ним совмещен блок 

обогащения сжатого воздуха кислородом); 

• генератор озона (блок подготовки питающего газа может быть 

конструктивно выполнен в одном корпусе с генератором озона); 

• озонопроводы, дозирующие и распределительные устройства; 

• блок контактных аппаратов; 

• блок разложения остаточного озона в отходящих газах (дегазаторы 

озона). 

 

Состав озонаторного оборудования 



Общая схема системы озонирования 



На что обращать внимание при выборе 
Питающий газ:  атмосферный воздух или кислород. 

Массовая концентрация озона в озоно-воздушной смеси на выходе из озонатора:  

 - 20 г/м3  (не ниже 10 г/м3). 

Охлаждение: воздушное или водяное. 

Класс защиты не ниже IP54 . 

Должны быть укомплектованы системами управления и программным 

обеспечением для дистанционного режима управления и сигнализации, 

совместимыми с системами мониторинга и диспетчеризации комплекса СЖО и 

Здания в целом. 

Расходные материалы и комплектующие. 

Рекомендуемые нормы подачи на разные типы контактных аппаратов: 

 - во флотаторы – 0,05 мг/л; 

 - в озонреакторы – 1 мг/л. 

Рекомендуемые нормы подачи на разные типы контактных аппаратов: 

 - во флотаторы – 0,05 г/м3. 

 - в озонреакторы – 1 г/м3. 



Удаление озона из воды 

Активированный уголь 

Удаляет из воды не только озон, но и токсичные вещества, которые 

могут образовываться при озонировании (азотсодержащие кислоты, 

гипобромид…).  

При этом озон не только не «засоряет» акивированный уголь (озон 

разрушается в нем при задержке и уходит), но и регенерирует его. 

Активированный уголь усиливает воздействие озона на воду. 

 

Освобождение от воды озона может производиться в биофильтрах. 

В высокопроизводительных системах, используют обрушение воды в 

специальных башнях, или оттдувку воздухом (путем инжектирования 

его в трубопроводы). 



Генераторы озона 

У нас есть опыт эксплуатации следующих марок 
генераторов озона: 

 - Sander 

 - MAT 

 - МЭЛП 

 



Практика эксплуатации 
генераторов озона фирмы 

Erwin Sander 

Elektroapprateubau GmbH 



Практика эксплуатации генераторов озона фирмы 
Erwin Sander Elektroapprateubau GmbH 





Мощный озонатор фирмы Sander 



Практика эксплуатации генераторов озона фирмы 
MAT (Marine Aquarium Technology) 



  



  



 

модель: 020120010500 

цена: 4.652,34 руб 

Эл. разъем: 3-pin Molex 

 

Диапазон измерений: от 0 до 100% O2 

Вых. напряжение: 9 - 12 мВ 

Время отклика: < 5 сек 

Срок службы: > 500 000% часов O2 

Датчик кислорода D-05 (Кислородный датчик для дайвинга) 

http://www.regionznak.ru/assets/galleries/553/d-05_z.jpg








Практика эксплуатации генераторов озона фирмы 
МЭЛП 



Контактные аппараты 



Пенное фракционирование 















Рекомендуемые нормы подачи на разные типы контактных 

аппаратов: 

 - во флотаторы – 0,05 г/м3. 

 - в озонреакторы – 1 г/м3. 

Проблема образования продуктов озонолиза . 

 





Ozone Contactor and Deaeration Tower  

(Outer Bay Life Support System, Monterey Bay 

Aquarium) 

SeaWorld of San Diego 



Удаление остаточного озона из 
воздуха 




