
Стабилизация показателя pH, защита от коррозии  и  снижение 
показателей железа и меди в солнечной энергетической 
установке на Brünner Strasse и отопительной установке на 
Friedrich Kaiser Gasse в Вене. Долгосрочная стабилизация 
системы Wien Energie GmbH, и её последующая сохранность. 

SZ Water Treatment System GmbH 

Антикоррозионные свойства металлов и их совместимость с эластомерами, 
полимерами и комбинированными материалами подтверждаются с  добавлением 
антикоррозионного концентрата SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 
  
Подтверждение остановки имеющейся коррозии в системе и последующее стойкое 
её предотвращение. 
Произведённые испытания - это надежное свидетельство, включающее составление 
информативного заключительного отчета о снижении и предотвращении коррозии  
с целью более долгого  срока использования материалов и срока службы 
оборудования. Более того, обеспечивается самая высокая  безопасность в сфере 
производства и сохранности оборудования. 
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A. Фактическое состояние: 
  
Солнечная установка Брюннерштрассе 165, Вена 
Последний отчет об испытании: 
110мг/л железо 
1,9мг/л медь 
Показатель pH 7,8 
  
Отопительная установка Фридрих Кайзер - Гассе 96-98, Вена 
Последний отчет об испытании 
15мг/л железо 
Показатель pH 9,6 
  
B. Плановое состояние / Загрузка добавки / Заполнение с SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2: 
  
Значительное уменьшение железа и меди в обоих установках. Автоматическая стабилизация показателя pH  в 
стабильном диапазоне 8-8,5, который по возможности обеспечивает стабильность всех использованных металлов. 
Примечание: Для отбора проб и предварительного теста был привлечен господин Амири, внешний и нейтральный 
консультант –многолетняя экспертиза в области коррозии. 
 
Все пробы были отобраны совместно и оценены в аккредитованных лабораториях: 
Лаборатория в Германии – Wessling, Дармштадт.  
Лаборатория в Австрии – Wien-Wallner, Вена. 



Заполнение, в соответствии с дирекивой VDI 2035 
«Предотвращщение повеждений» 

 Почему следует производить подготовку воды для отопительных установок? 
  
Производитель отопительных установок и компонентов настоятельно требует проведения подготовки заполняемой 
воды в соответствии с директивой VDI 2035. Если заполняемая вода не проходит соответствующую подготовку, то 
заполнение отопительной системы может представлять гарантийный риск эксплуатации систем отопления и 
кондиционирования. 
  
Наибольшие проблемы в отопительных системах могут быть вызваны: 

Образование накипи – известковое отложение, лист 1 
Коррозионные повреждения, причиненные водой, лист 2 

  
Подготовка воды в системе отопления, согласно директиве VDI, должна включать в себя следующие 
меры: 

смягчение 
опреснение посредством опреснительной кассеты, как правило смешенного слоя смолы 
стабилизация pH   

  
Теория проста, но на практике, для многих специалистов это не является очевидным. Различные производители 
рекомендуют различные методы в подготовке. Должна использоваться только лишь умягчённая, солесодержащая 
или также опресненная вода? Какие химические добавки еще необходимы для этого. Что следует делать, если 
установка уже повреждена коррозией и шламом? 

Тема: Ответственность  
Кто принимает ответственность за повреждение?  

Кто действует на производственной площадке? 
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Почему отопительные системы подвергаются коррозии: 
  
Прежде всего, мы хотели бы опровергнуть неправильное мнение, а именно, что ни 
оптимальное значение pH, ни проводимость не могут остановить коррозию и 
повреждения материала.  

 
Система с нулевым введением кислорода подвергается коррозии быстрее, чем система 
с некоторым введением кислорода! Действует принцип золотой середины/баланса. 
  
• Вода 
• Кислород 
• CO2 
• Бактерии, биоплёнка 
• Смешанная конструкция (анод протекторной защиты) 
• Локальные элементы 
• Разность концентрации 
• Показатель pH   
• … 



Показатель pH, проводимость, кислород и коррозия 

Влияние показателя pH воды системы отопления (кислой или щелочной) на стабильность сильно 
зависит от использованных материалов. 
  
Прежде всего, мы хотели бы опровергнуть неправильное мнение, а именно что ни оптимальное 
значение pH, ни проводимость не могут остановить коррозию и повреждения материала. Системы 
подвергаются коррозии при слишком большом, а также слишком малом попадании кислорода. Система с нулевым 
кислородом подвергается коррозии быстрее! Действует принцип золотой середины. Коррозия, зависимая от 
показателя pH является лишь одним видом всех возможных коррозий и повреждений материала, которые могут 
произойти. 
  
В водопроводящих контурах. 
  
Показатель pH указанного коррозионного процесса, т.е. доля H+ ионы (ионы водорода) возрастает. Различные 
материалы требуют совершенно различных показателей pH. Как раз при смешанных сплавах или дополнительно 
использованных алюминиевых деталях, это является сложным. Пример – диски с адиабатическим охлаждением 
оборотной воды. 
  
Для стойкости материалов из стали и меди в отопительных системах, оптимальным является показатель pH в слегка 
щелочной среде между 8-9. Для алюминия и алюминиевых сплавов действуют особые условия. 
  
Едва ли можно найти какое-либо значение pH, которое обеспечит стабильность любых материалов. 
  
В принципе можно сказать, что можно рекомендовать показатель pH ок. 8,00 -8,5, чтобы поддержать большинство 
материалов. Но это также зависит от конкретного случая (смесь материалов, температура, подготовка воды др.) 



Гарантия?? 

3.4. Техническое обслуживание 
Как и при пуске в эксплуатацию, так и при каждом 
техническом обслуживании, вода для системы отопления 
подлежит проверке. Если жесткость воды превышает 
предельное значение 0,11°dH, то пользователю следует 
немедленно указать на данный недостаток. Гарантия на 
теплообменник отходящих газов окончательно 
утрачивается. 
При отклонении показателя рН, также утрачивается 
гарантия при коррозионных повреждениях во вторичном 
охлаждающем контуре. 

Почему выполнено с такой степенью чувствительности?? 



1.7. Обязательное документирование 
В VDI 2035 затребовано, чтобы для установок с мощностью 
котла >50 кВт следует завести и вести специальный 
журнал. В нем должны документироваться, помимо 
прочего, количество заполняемой воды, общая жесткость, 
проводимость и показатель рН при первом заполнении и 
при предписанных периодических испытаниях. 
Последующий контроль через 8 – 12 недель, который также 
должен документироваться с указанием количества 
доливаемой воды и показателей доливаемой воды. 

Кто, когда, 
как долго? 

Гарантия?? 



Коррозия вследствие деминерализованной воды 

Кислород индуцирован: 

Диоксид углерода индуцирован: 

Конечный продукт 
нерастворимая 
форма- магнетит 

Железный  
шпат-сидерит 



“Старые” методы защиты от коррозии: 

Увеличение значения рН ? 
Гидроксид натрия 

Защитный слой ? 

Пассивация на основе фосфатов (Опыт с пассивацией): 

Фосфат натрия 

Защитный слой на базе 
Металл-фосфатов! 
• Неконтролируемая 

слоистая структура 
• Ухудшенный 

теплообмен 

О
к

и
с
л

е
н

и
е

 с
т
а

н
о

в
и

т
с
я

 с
л

о
ж

н
е

е
 

Таблица активности 
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Технология органических добавок 
  
1. Органическая защита от коррозии 
2. Самосборная однослойная структура 
3. Контролируемая толщина защитного слоя 
4. Без компромиссов при теплопередаче 
5. Высокая стабильность в широком 

температурном диапазоне 

Органический  
защитный слой 
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Фактическое состояние – результат теста 

 
Особые требования: 
  
Солнечная энергетическая  установка на Брюннерштрассе 165, Вена 
 
Последний протокол испытания: 
110мг/л железо 
1,9мг/л медь 
Показатель pH  7,8 
  
Отопительная установка на Фридрих-Kайзер-Гассе 96-98, Вена 
  
Последний протокол испытания: 
15мг/л железо 
Показатель pH 9,6 
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Все показатели pH из систем смогли быть быстро стабилизированы после 
установки в стабильном диапазоне 8,0-8,4 и соответствуют стандарту. 

Проект теплоцентрали. Заполнение 5.9.2019 

Первый осмотр в Вормсе 

FK Gasse при отборе 
и дате заполнения 4-5.9.2019  
SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 
  
Содержание железа 15мг/л 
Вода отопительной системы 
на вид 
ржавая/молочная/желтоватая 

Теплоцентраль FK-Gasse c SZ 
SUPERKONZENTRAT ECO 2 
после заполнения 5.9. 
2 дня позднее 
  
Осмотр проб в Вормсе – проба 
определена на содержание 
железа при отборе 
господином Амири 23.10 

При отборе 
присутствовали: 
Г-ин Андрэ Амири 

Луи  Жиру 

Й.Штильгенбауэр 

T.Вутшиц 

С. Боцик- техник 
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Непосредственное сравнение до и после добавки. Период ок. 5 недель. 
Отбор 23.10. 2019 

При отборе 
присутствовали: 
Г-ин Андрэ Амири 

Луи  Жиру 

Й.Штильгенбауэр 

T.Вутшиц 

С. Боцик- техник 

Все результаты были установлены аккредитованными 
лабораториями и пунктами Германии.  
Лаборатория Весслинг, Дармштадт. 
Протокол испытаний в приложении. 

ДО 
Теплоцентраль ФК-Гассе в 
день заполнения 5.9.2019 
 
Содержание железа 
15 мг/л  

ПОСЛЕ 
Теплоцентраль ФК-Гассе при  
отборе проб 23.102019 
 
Содержание железа  
0,56 мг/л 
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Все показатели pH из систем смогли быть быстро стабилизированы после 
установки в стабильном диапазоне 8,0-8,4 и соответствуют стандарту. 

Проект солнечной энергетической установки. Заполнение 5.9.2019 
Первый осмотр в Вормсе – начало теста. 

Желтоватое окрашивание возникает вследствие 
добавления SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2, 
жидкость остается  прозрачной 

Солнечная 
энергетическая 
установка на 
Брюннерштрассе 165, 
БЕЗ  
SZ SUPERKONZENTRAT 
ECO 2 

Солнечная 
энергетическая 
установка на 
Брюннерштрассе 165, 
С  
SZ SUPERKONZENTRAT 
ECO 2  

Показатель pH: 7,8 
Содержание железа 
100 мг/л 
Содержание меди  
1,9 мг/л 

Показатель pH: 8,1 
Содержание 
железа и меди ещё 
должно быть 
определено 
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Брюннерштрассе 

ДО 
Солнечная 
энергетическая 
установка на 
Брюннерштрассе 165, 
БЕЗ  
SZ SUPERKONZENTRAT 
ECO 2 

ПОСЛЕ 
Солнечная 
энергетическая 
установка на 
Брюннерштрассе 165, 
С  
SZ SUPERKONZENTRAT 
ECO 2  

Отчет: 
Показатель pH: 7,8 
Содержание железа 
100 мг/л 
Содержание меди  
1,9 мг/л 

Отчет об испытании от 
07.11.2019: 
Показатель pH: 8,1 
Содержание железа 
12 мг/л 
Содержание меди  
0,039 мг/л 

Состояние при отборе пробы  
05.09.2019 

Состояние через 5 недель  
23.10.2019 
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Фридрих Kайзер Гассе 

ДО 
Отопительная система 
на Фридрих Kайзер – 
Гассе, 96-98, Вена 
 
Последний отчет об 
испытании 
Показатель pH: 9,6 
Содержание железа 
15 мг/л 
Визуально: 
красный/желтый/ 
молочный 
 

ПОСЛЕ 
Отопительная система 
на Фридрих Kайзер – 
Гассе, 96-98, Вена 
 
Отчет об испытании 
07.11.2019 
Показатель pH: 8,4 
Содержание железа 
0,056 мг/л 
Содержание меди  
< 0,01 мг/л 
Визуально: 
прозрачный 
 

Состояние при отборе пробы  
05.09.2019 

Состояние через 5 недель  
23.10.2019 
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Островок стабильности 

Каким образом действует продукт так быстро и так хорошо? SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 придает воде „химическую“ 
стабильность, которая необходима, чтобы фактически защитить от коррозии и известкового налета. Это увеличивает 
значение рН или снижает его и удерживает необходимый баланс (замаркировано синим цветом). Все активные вещества в 
продукте тонко и точно выверены и выполняют свою специальную задачу надежно и долговременно. Цель разработки – 
предложить заказчикам решение, которое легко реализуется. График еще раз наглядно демонстрирует, в каком 
диапазоне pH начинает действовать    первый защитный механизм металлов. Наш продукт действует поэтому как 
островок стабильности. SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 с очень большой скоростью смачивает поверхности 
металла и немедленно препятствует взаимодействию с водой и кислородом. Это надежно деактивирует 
возможные все возможные потенциалы, которые запускают коррозию. 

рН в охлаждающей жидкости – первый механизм защиты от коррозии 
Область рН 7-9: «Островок стабильности» 

рН Охлаждающей 
жидкости 
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1. Установка солнечных  батарей на Брюннерштрассе 165 была/является „Экстремальным случаем“. Очень высокое содержание железа, 
уже активирована коррозия меди, показатель рН 7,8. Путем внесения добавки мы хотели остановить или заметно снизить коррозию железа 
и меди и привести в соответствие показатель рН 
  
Все меры были успешно реализованы благодаря продукту. 
  
Оценка: 
Состояние установки существенно улучшилось. Показатель железа в воде снизился на коэффициент 10! 
 
Повреждения, которые могли возникнуть вследствие значительной коррозии, были явно уменьшены! Риск выхода из строя 
существенно снижен. Благодаря небольшим дополнительным настройкам и отбору проб в декабре/январе 2020, возможно удаление всей 
остаточной коррозии. Все изоляционные материалы, полимеры и др. защищены. SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 имеет для этого все 
необходимые разрешения согласно DIN и т.д. см. следующую страницу. 
  
2. Отопительная система на Фридрих Кайзер Гассе 96 представляла внесение 15мг/л железа, что четко прослеживается в отобранных 
пробах от 5.9.2019. Здесь также показатель рН выведен на стабильный уровень и показатель железа снижен, а также остановлен 
«пусковой» механизм коррозии. 
  
Продукт успешно реализовал все меры. Дополнение: Было выявлено фосфатирование, которое также может активировать 
коррозию алюминия. 
  
Оценка: 
Установка защищена и санирована.  
 
Благодаря мерам, система была долгосрочно защищена и коррозия более не возникает. Риск выхода из строя вследствие 
коррозионных повреждений более не возникает! Необходимо провести последующее исследование в декабре и замеры параметра 
рН.  Все изоляционные материалы, полимеры и т.д. защищены. SZ SUPERKONZENTRAT ECO 2 имеет для этого все необходимые 
разрешения согласно DIN и т.д. см. следующую страницу. 
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Состояние Март 2019 –Испытания материалов и разрешения на эластомеры/полимеры 

Полимеры 
-PA66-GF 30 согласно TL 52682 
-PPA                         „ 
-sPS                         „ 
-PPS                        „ 
-PE/PP согласно 44045 
-PA66 согласно DIN ISO 527 
 
Эластомеры 
-EPDM/HBNR/ FKM согласно TL 52316 
-EPDM согласно TL 52361 
-EPDM согласно DIN 74311-2 
-VQM                         „ 
-FKM                         „ 




