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По заявлению президента Российской Федерации               

Путина В.В. 
 

    Сегодня не отвечают санитарным нормам около 

40% поверхностных и более 20% подземных 

источников питьевого водоснабжения. В 

некоторых регионах от 35 до 60% питьевой воды 

не удовлетворяют санитарным нормам. 

 

В сельских поселениях источников нецентрализованного 

водоснабжения 85,6%. Кроме того, на селе эксплуатируется 

54 тысячи 570 водопроводов в составе 81 тысячи 110 

источников централизованного водоснабжения, из них  20% 

не соответствует санитарным правилам и нормам. 



     Классификация. 
 

  В зависимости от переработки и назначения фильтровальный сорбционный материал  

                        ФСМ  ОДМ-5Ф  подразделяется на   марки:                                                       
 

СОКА-Ф,    СОКАН-Ф,  СОКАНФ-Ф,   ОКАК-Ф,   ОКАСС-Ф, ОКМ-Ф  
 

                             О Б Л А С Т И     П Р И М Е Н Е Н И Я: 
 

- Для очистки бытовых, промышленных, сточных вод.  
 

- Фильтровальный материал для очистки питьевой, котловой,                                                                                                                                                      

водооборотной  воды, возвратного конденсата от нефтепродуктов. 
 

 

  •  Внедрение ФСМ  ОДМ-5Ф  отвечает  задачам  программ    

 «Здоровье нации»,                  «Чистая вода». 



     Классификация. 
 

В зависимости от переработки и назначения фильтровальный сорбционный материалы 

подразделяются на   марки: 

 

СОКА-Ф  - для очистки бытовых, промышленных, сточных вод, осушки и очистки газов и 

нефти, как поглотитель жидкостей (в том числе агрессивных и нефтепродуктов), запахов. 
Минеральная добавка(энтеросорбент) в сельском хозяйстве. Гигиенический наполнитель туалетов 
для домашних животных; 
 

СОКАН-Ф - для аналогичных целей, что и СОКА-Ф, но с повышенной ионообменной емкостью; 

  

СОКАНФ-Ф - для аналогичных целей, что и СОКАН-Ф, но способный поглощать жидкие 

вредные вещества на поверхности водных акваторий;  
  

ОКАК-Ф - фильтровальный материал для очистки питьевой, котловой, водооборотной  воды, 

возвратного конденсата от нефтепродуктов, адсорбенты и носители катализаторов для химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности; 
  

ОКАСС-Ф - для аналогичных целей, что и ОКАК-Ф, с повышенной способностью сорбирования 

солей жесткости; 

ОКМ-Ф - для аналогичных целей, что и ОКАК-Ф с повышенной способностью сорбирования 

солей железа и марганца; 

ОКФ-Ф ( для аналогичных целей, что и ОКАК-Ф с повышенной ионообменной емкостью 

 



 

                                     Реализация данного проекта позволит: 

   Принять активное участие в национальном проекте «Чистая вода» - практически, на 

водоочистных станциях водоканалов и предприятий, вода, в основном, очищается (осветляется) по 

органолептическим показателям с использованием коагулянтов (сернокислого алюминия, хлористого 

железа) и загрузок - осветлителей ( кварцевого песка, дробленого керамзита), которые удерживают в своей 

толще только взвешенные вещества, а оксиды и соли металлов, органические соединения, радионуклиды не 

сорбируются. Более того, при добавлении активного хлора, образуются растворимые соли металлов и 

токсичные хлорорганические соединения. Применение активированных углей (Москва),  полностью не 

решают проблему, т. к. угли сорбируют органические соединения и при регенерации противотоком 

восстанавливаются не более чем на 30% (полная регенерация производится щелочным раствором с 

последующей продувкой перегретым паром). При этом, высокая стоимость, измельчаемость, истираемость и 

унос угля при регенерации, значительно удорожают стоимость воды. При прохождении воды по 

трубопроводам, вода вторично загрязняется, следовательно, требуется доочистка максимально 

приближенная к водоразбору, то есть домовые и подъездные фильтры, которые практически отсутствуют. 

Известно, что биологическая очистка сточных вод, очищает их до условно очищенных и требуется 

доочистка от ПАВ, солей металлов, органики от жизнедеятельности бактерий, что так же практически не 

осуществляется.  

      Применение нашего ФСМ позволяет сократить расход коагулянта на 50% (во 

многих случаях на 100% из-за флокуляции внутри загрузки ФСМ), отказаться от камер доокисления, 

снизить расход активного хлора, увеличить почти в три раза производительность 

очистных сооружений (скорость фильтрации через пески 6-8м3/час на 1м2 поверхности фильтра, а при 

использовании ФСМ ОДМ-5Ф – до 20м3/час на 1м2 поверхности фильтра). Снизить, учитывая увеличение 

межрегенерационного периода в 1.5 раза,  расход промывочной воды в два раза  

     И главное, очистить и доочистить  воду до норм СНиП по всем показателям, при 

этом, учитывая вышеизложенное, значительно снизить стоимость очищенной воды. 

    Многие заболевания, как установили ученые, возникают от некачественной воды, 

следовательно, ФСМ ОДМ-5Ф отвечает требованиям программы «Здоровье нации»                 
по разделу, как минимум, профилактика заболеваний. 



                                Резюме конкурентных преимуществ проекта.  

Продукты и технологии, представленные в настоящем проекте имеют конкурентные 

преимущества в следующем: 

•Не классические (инновационные) технологии – мало энергоемкие, с сокращением 

технологических переделов. 

•Продукт полифункционального действия и применения. 

•Отпускные цены ниже конкурентов в два и более раз. 

•Проект, в своем составе  содержит производственную базу и центр, что способствует 

оперативному внедрению в производство, как плановых разработок, так и отвечающих 

заявкам рынка разработок НИОКР. 

•Наличие местной базы основного сырья с большими запасами в десятки млн. тонн. 

•Удачным территориальным расположением (географический центр России), 

оптимизирующий издержки логистики. 

•Большой емкостью рынка и недостаточным количеством производителей на нем 

(покрытие отечественными производителями рынка - 10-15%). 

•Импортное замещение. 

•Возможность экспорта продукции. 





Сравнительные данные показателей механической прочности и пористости 

загрузки фильтра с традиционно применяемыми фильтрующими 

материалами. 

  
Материал 

Истираемость, 
% 

Измельчаемость 
% 

Пористость 
загрузки % 

Дробленый антрацит ПКФ 
«Синтез» 

0,30 2,87 65 

Дробленый антрацит CWG 
Германия 

0,48 3,70 65 

Кварцевый песок «Гора 
Хрустальная» 

0,15 2,60 48 

Дробленый керамзит 2,12 0,12 68 

Горелые породы 0,48 3,12 53 

Шунгизит 0,20 1,50 58 

Клиноптилолит 0,40 3,40 57 

Гранитный песок 0,11 1,40 42 

Металлургический шлак 
«Печенганикель» 

2,40 2,60 53 

Вулканические шлаки 0,08 0,72 59 

ОДМ-2Ф; АС 0,08 0,20 70 

Линейка ОДМ-5Ф 0.02 0.06 76 



     Показатели  химической  стойкости  материала   ОДМ-5Ф 

Среда (раствор) Окисляемость 
мг/дм3 

Прирост Al2O3 
мг/дм3 

Прирост 
Fe2O3мг/дм3 

Прирост 
SiO2хnН2О 

мг/дм3 

Na OH 0.3/9,0 (10) нет/нет (2) нет/нет (2) 0.0/12.1(20) 

HCl 0.3/9,8 (10) нет/нет (2) нет/нет (2) 0.16/12.6(20) 

NaCl 0.0/8,6 (10) нет/нет (2) нет/нет (2) 0.45/13.1(20) 

Дистиллированная вода 0.0/8.2(10) нет/нет (2) нет/нет (2) 0.0/8.9(20) 

 Сорбционная емкость. 
 

 ПОГЛОЩАЕМЫЕ     ВЕЩЕСТВА. ДИНАМИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ, 
мг/дм3 

Кальций, магний 960-980 

Железо 910 

Нефтепродукты 170 

Алюминий 750 

Фенолы 640 



Сравнительные характеристики с аналогами. 
  

Характеристики ОДМ-5Ф ОДМ-2Ф, 

АС 

Угли, аналоги 

сопоставимые 

Цена 1м3 , тыс. руб.  25-30 
 

в зависимости от 

фракции и марки 

30-85 110-420 

Расход воды на регенерацию, % 50 50 60-100 

Ионообменная емкость, мг экв/г До 2.5 До 1.2 От 0 до 1.8 

Катионо/анионо обмен Да/да Да/да избирательно 



            

  Сегменты, потенциальные потребители. 
 

Водоканалы городов и населенных пунктов – очистка воды на фильтровальных 

станциях и доочистка сточных вод  после биологической очистки. 
 

ЖКХ – доочистка питьевой воды (квартальные, домовые, подъездные установки), 

очистка вод горячего водоснабжения и отопления. 
 

Частный сектор – очистка вод холодного и горячего водоснабжения (квартирные  

и коттеджные фильтры). 
 

Организации и учреждения - очистка вод холодного и горячего 

водоснабжения. 
 

Промышленные предприятия – очистка заборной воды, очистка после 

технологических переделов, оборотных и сбрасываемых вод. 

 

  



   Научный руководитель проекта 
 

Нестеров Иван Иванович. 
Научная сфера: Геология 
Место работы: ТюменНИИгипрогаз, ТюмГНГУ, Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН, Институт геологии нефти и газа СО РАН 

Учёная степень: доктор геолого-минералогических наук 
Учёное звание: профессор, 

член  РАН,  академик Международных академий;  
Минеральных ресурсов; Геоэкологии; Экологии и 
безопасности жизнедеятельности.  

один из первооткрывателей Западносибирского месторождения 
нефти и газа, опал-кристаболитов, Председатель союза 
создателей Тюменского нефтегазового комплекса. 
Руководитель темы: технологии обогащения опал-
кристаболитов и производства на их основе вяжущих, 
тампонажных цементов, строительных и 
теплоизоляционных материалов, наполнителей, сорбентов, 
фильтрующих материалов, проппанта, особо чистого 
кремнезема для производства оптоволокна и солнечного 
кремния и др.  

Награды и премии  - Лауреат Ленинской премии (1970) 
Премия им. академика И. М. Губкина (1980) 
Премия им. академика С. И. Вавилова (1985) 
Заслуженный геолог-разведчик СССР 
Заслуженный геолог РСФСР 
Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа 
Почетный разведчик недр Мингео СССР 
Орден «Знак Почёта» 
Орден Октябрьской Революции 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники (1996) 
2 медали ВДНХ СССР за научные достижения 
Почётный гражданин Тюмени 
Орден Почёта (2008) 

 



              Исполнительный  руководитель  проекта 

 Дегтянников Сергей Александрович.  
Родился 17 февраля 1957 г.  в  с. Тамакул, Далматовского района 
Курганской области в семье рабочих. 

 С 1964г. по 1974г. -  учеба и окончание  средней школы № 1 
г.Камышлова Свердловской области.  

 1974г. - 1979г.  -  учеба и окончание  Тюменского индустриального 
института, механический факультет  по специальности  «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

 1979г. - 1991г.   -  работал на Камышловском  электротехническом 
заводе технологом, конструктором, мастером. Участвовал в освоении 
новых типов шкафов ШРУ-М для железной дороги. 

 1991г. - 1996г. - директор ТОО «Камсервис». Официальный дилер 
ОАО «Горьковский автомобильный завод», поставка грузовых и 
легковых автомобилей производства Горьковского автозавода в 
Уральский регион. 

 1996г. - 2000г. - начальник отдела маркетинга Камышловского завода 
строительных материалов и изделий. Организация и участие на 
выставках, разработка рекламной продукции и продвижение 
продукции предприятия  на рынке. 

 2000г. - 2004г. - заместитель директора Камышловской нефтебазы, 
филиала ОАО «Сибнефть». Оптовая и розничная реализация 
нефтепродуктов в восточной части Свердловской области. 

  С 2004г.  и  по настоящее время  -  генеральный директор  

 ООО «МДМстрой».  

 Освоен выпуск строительных материалов (стеновые камни, плитка 
тротуарная, бордюры тротуарный и дорожный)  по новой 
неэнергозатратной  технологии  методом полусухого вибро -
прессования.   Малоэтажное строительство.   Осуществлены 
поставки строительных материалов для строительства  4-го 
энергоблока БАЭС,  торгового комплекса «ИКЕЯ», пятизвездочного 
отеля «ХАЯТТ»,  исторической набережной «Плотинка» и другие в  
г. Екатеринбурге. 


