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Основание компании «Астерион» – производство
насосов с проточной частью из неметаллических
материалов.

2004
Создана компания ТД ЭЛМА, основная специализация
— поставка химических насосов.

2010

Компания «Астерион» — член ассоциации
российских производителей насосов. Разработка и
запуск производства перемешивающих устройств
из композитных материалов.

2013

ООО «Астерион» — участник инновационного
центра Сколково.

2020

Численность персонала- более 50 человек.
2022

О КОМПАНИИ 

 подробное видео: 
//www.youtube.com/watch?v=4QYyUNlkowQ



В научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК:

Григорьева А.Н., Абиев Р.Ш., «Влияние геометрии перемешивающего устройства на
диаметр пузырьков воздуха при перемешивании в системе газ-жидкость.» Химическая
промышленность сегодня, с. 18-22, 2019, №5.
Григорьева А. Н., Абиев Р. Ш. Исследование процесса суспендирования с
использованием конической мешалки на примере процесса нейтрализации серной
кислоты ОАО «Святогор». Водоснабжение и санитарная техника., сс. 11-20, 2020. № 12
Григорьева А.Н., Абиев Р.Ш., «Сравнительный анализ влияния геометрической формы
рабочих колес перемешивающих устройств на эффективность суспендирования в
системе жидкость-твердое.» Известия СПбГТИ(ТУ), сс 94-97 №45, 2018.

В научных журналах, индексируемых в базе Scopus

• Григорьева А. Н., Абиев Р. Ш. К выбору типа и частоты вращения мешалки для
эффективного перемешивания флокулянтов в воде. Вода и экология: проблемы и
решения. 2020. № 2 (82) сс27-36

А. Н. Григорьева и Абиев Р.Ш. Экспериментальное и теоретическое исследование
процесса перемешивания при растворении флокулянтов в воде. CRC Press/Balkema.
Передана в печать

Наши публикации:



О компании

• Предприятие полного цикла: разработка, изготовление под ключ, тех. 
поддержка, продажи, монтаж, сервисное обслуживание и обучение 

заказчиков.

 Математическое моделирование перемешивания: проектный отдел 
разработка индивидуальной геометрии мешалок, исходя из требования 

заказчика по согласованному техническому заданию.

 Собственный лабораторный комплекс: моделирование процесса 
перемешивания, проверка потребляемой мощности, вибрации, уровня 
шума и критической частоты вращения перемешивающих устройств.

 Высокие стандарты качества: пройдена сертификация по стандарту 
ISO9001. Внедрено бережливое экологичное производство. 100% контроль 

качества в процессе производства.







Основные сооружения для  реагентной обработки воды:

• Склады и емкости для хранения
• Оборудование для  загрузки и дозирования сухих реагентов
• Оборудование для «мокрого» дозирования
• Известковое хозяйство
• Резервуары для хранения реагентов и их растворов 
• Комплектные станции растворения и дозирования
• Электрокоагуляторы



Общий алгоритм расчета аппарата с мешалкой

Исходные данные: D, H.
Физико-химические свойства фаз: ρч, ρж, μ

Суспендирование твердых частиц
Цель 

перемешива
ния

Перемешивание жидкости

Определение dm=D/2…..D/4

Определение высоты 
установки над дном C=D/10

Определение частоты 
вращения мешалки

Определение потребляемой мощности

Подбор мотор-редуктора

Расчет вала на прочность и виброустойчивость

Определение диаметра вала

Определение dm=D/2…..D/4

Определение высоты установки 
над дном C=D/10

Определение частоты вращения 
мешалки njs

Растворение флокулянтов

Определение dm=D/2…..D/4

Определение пороговой 
частоты вращения исходя из 

реологических свойств 
флокулянта

Определение высоты 
установки над дном C=D/10



Принцип  расчета перемешивающих устройств для реагентного
хозяйства

Цель перемешивания 
реагентов

Создание равномерной 
концентрации в объеме: 

перемешивание в системе 
жидкость-жидкость

Растворение сухих реагентов: 
перемешивание в системе 

жидкость-твердое

Растворение сухих флокулянтов 
без разрыва молекулярных 

цепочек



Перемешивание в системе жидкость-твердое

   

Рис.1. Различные режимы суспендирования
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(1)

А” – константа Айранчи-Креста

D – диаметр аппарата

kN - - коэффициент мощности мешалки, м,

υ - кинематическая вязкость жидкости, м2/с,

dм – диаметр мешалки, м,

dч – диаметр частиц, м,

ρч – плотность частиц, кг/м3,

ρж – плотность жидкости (суспензии), кг/м3,

В – концентрация твердых включений, %



Перемешивание в системе жидкость-жидкость

   

Где t- время смешивания,с
NQ – константа, зависит от геометрии 
лопастей
T – диаметр емкости, м
D – диаметр мешалки, м
NtT – частота вращения мешалки для 
пятикратной циркуляции жидкости в 
объеме, с-1



Перемешивание флокулянтов

   

Макромолекулы флокулянта достаточно гибкие и находятся в воде в свернутом 
состоянии в виде молекулярных клубков (рис. 2а), которые начинают раскрываться 
по мере разбавления раствора (рис. 2б)

Рис. 2. Модель макромолекулы флокулянта в концентрированном (а) и разбавленном (б) водном растворе.



Перемешивание флокулянтов

   

В большинстве случаев интенсивность механического перемешивания
принято оценивать посредством среднеквадратичного градиента
скорости G, который определяется по формуле (1) *

𝐺𝐺 = 𝜀𝜀
𝜇𝜇𝑎𝑎

1/2
, (1)

где  𝜀𝜀– мощность, диссипированная в единице объема жидкости (удельная скорость диссипации 
энергии), Вт/м3,
μa – динамическая вязкость жидкости, Па⋅с.

При таком подходе не учитывается геометрия мешалки

*Хенце, М. (2006). Очистка сточных вод: Пер. с англ. Т. П. Мосоловой. М.: Мир, 480 с



Перемешивание флокулянтов

   

Рис.3 Совмещенный график зависимости вводимых конической 
мешалкой турбулентных напряжений (линия 2) и напряжений 
сдвига флокулянта Магнафлок М155 (линия 1) от частоты вращения 
n. 3-зона допустимой частоты вращения мешалки, 4 – зона 
разрушения цепочек флокулянта турбулентными пульсациями



Существующие системы растворения имеют следующие 
недостатки:
1. Образование комков в процессе смачивания гранул.
2. В камере растворения используются традиционные лопастные мешалки, которые 

характеризуются высокой степенью касательных напряжений на окончании лопаток 
и во избежание разрыва полимерных цепочек используют достаточно низкие 
скорости вращения перемешивающих устройств

Рис.4 Установка 
приготовления 
флокулянта с тремя 
камерами

Существующие установки для приготовления флокулянтов






Новый подход к способу приготовления флокулянтов



Состав автоматической установки приготовления флокулянта:
• Емкости с перемешивающими устройствами 
• аппаратура с запорным вентилем, редукционным клапаном
• узел смачивания
• дозатор сухого продукта, с обогревающим дозирующим 

патрубком и с ёмкостным уровнемером для сухого продукта
• Датчики уровня жидкости
• Шкаф управления (интеграция с   верхним  уровнем по 

протоколу Modbus)

Опции:
Расходомеры
Обогревающий кабель для дозатора порошка
Уровнемер для сухого продукта
Насосы дозаторы для готового раствора
Встряхиватель на бункере дозатора сухого
Автоматический загрузчик порошка
Дополнительные пульты управления

Автоматические станции приготовления флокулянтов



Насосы для дозирования реагентов

Винтовые (шнековые) насосы

Электромеханические 
мембранные Соленоидные мембранные



Готовые блоки приготовления реагентов



Опыт внедрения GMS при перемешивании извести
Тип мешалки Коническая (1) Трехлопастная 

(2)
Отношение 

(1)/(2)
Частота вращения, об/мин 43 60

Диаметр мешалки, мм 2000 1400
Критерий Рейнольдса, Reц 2,85*106 1,95*106

Высота установки над дном, мм 500 1600
Установленная мощность, кВт 5,5 7,5
Потребляемая мощность, кВт 2,5 5,9 0,42

Время реакции, мин 38 60 0,63



Аппарат приготовления угольной пульпы



• Состав оборудования для деманганации исходной воды. Расчет дозировки перманганата.

• Что ставить когда дёшево выше нормы в 10 раз

• Оборудование для объемов в 20 куб. м/сут.

• Возможности автоматизации, загрузочные устройства (из биг-бэгов), системы дозации
готового полимера

• Прошу предварительно выслать на эл. почту материалы по Вашей линейке реагентных
установок. Интересуют установки приготовления и дозирования растворов кислоты и щёлочи 
в заданной концентрации (из жидкого товарного реагента), а также установки приготовления 
растворов коагулянтов и флокулянтов (из порошкового товарного реагента).

• Рекомендации применения предлагаемого оборудования для реагентных хозяйств на 
очистных сооружениях на осветление промышленных стоков угледобывающих предприятий?



• Реагентное хозяйство. Приготовление растворов известкового молока, сернокислого железа, 
флокулянта. Мешалки с перемешивающими устройствами и дозирование их насосами-
дозаторами в осветлители типа ВТИ и ЦНИИ.

• Добрый день. После вебинара мне требуется подтверждение об участии в вашем вебинаре на 
вашем фирменном бланке. Это возможно?

• Возможность комплектной поставки блоков дозирования? Насосы каких производителей 
используются?

• Установки подходят и для порошка и для жидкости? А загрузка порошка в ручную или можно 
сделать автоматически? Шкаф управления может быть подключен удалено? Какой литраж 
установок?



Благодарим 
за внимание!

http://td-elma.ru/

Более подробная информация по оборудованию 
ГК «Элма-Астерион» представлена на сайте

+7 (812)490-75-03
info@td-elma.ru

За техническими консультациями и по вопросам 
подбора оборудования просим обращаться:

http://td-elma.ru/
mailto:info@td-elma.ru
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