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1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»  
 

 
 

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

• более 10 лет опыта организации выставок и конференций; 
• более 70 организованных мероприятий; 
• более 9000 делегатов конференций; 
• свыше 30 стран - география компаний участников; 
• более 50 журналов и газет - среди партнеров. 

 

Информационные спонсоры конференции: 
 

Проведение XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» поддержали - журналы: 
Экологический вестник России, Экология производства, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и 
финансов,  Журнал главного инженера, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и энергосбережение, газета: 
Энерго-пресс. 

            
 

  
 

Участники  XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»: 
 

      
Участие в XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» заявили около 200 
делегатов от ведущих промышленных предприятий СНГ, производителей оборудования, проектных 
институтов, сервисных и инжиниринговых компаний России, Германии, Дании, Италии, Бельгии, 
Эстонии, Швеции, Украины, Республики Молдова, Республики Казахстан, Республики Беларусь: 
Amboso Ventilazione Industriale s.r.l.(Италия), Buhler Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), 
KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Lechler GmbH (Германия), Haldor Topsoe (Дания), HAMON 
ENVIRONMENTAL, Hamon Research-Cottrell (Бельгия), Well Technology Group (Эстония), ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Авалон-М», ООО «Албокос», АО «Альметьевские тепловые 
сети», ООО «Алитер-Акси», АПАИС, ООО «АФФИВАЛЬ ВОСТОК», Барнаульская ТЭЦ-2 АО 
«Барнаульская генерация», ООО «БВФ Энвиротек», Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», ОАО «БЕЛАЗ» 
(Республика Беларусь), ОАО «Буйский химический завод», ООО «В.А.М.-Москва», ООО «Венткор: 
Инженерные системы», ФГБУ «ВНИИ Экология», ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», РУПП «Гранит»  ОАО «Гомельстройматериалы» 
(Республика Беларусь), ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «Группа Ай-Эм-Си», Филиал «Гусиноозерская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ГНУ «Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси», ООО «ДЮРАГ АйСиПи», ЗАО «Завод Минплита», АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», ООО «ИК 
«Унипром», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИнТехПром», ООО «Инфоцентр», ТОО «Kazakhmys Smelting 
(Казахмыс Смэлтинг)», ТОО «Kazmintech Engineering» (Республика Казахстан), АО «Каменскволокно», 
ПАО «Ключевский завод ферросплавов», АО «Кондор–Эко», АО «КМЗ конвейерного оборудования», ООО 
«МегаТек», ООО «МетМашУфалей», Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 
ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монтем», АО Мосводоканал, 
ООО МПО «Альтерна», АО «НИИ Атмосфера», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», АО «НИУИФ», 
Новосибирская ТЭЦ-5 ОП АО «СИБЭКО», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая 
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компания», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «НОРДФЕЛТ», ООО «НПО «Прибор» ганк», ООО «НТЦ 
«Бакор», ООО НПФ «АВТЭК», ООО «НЭМЗ», ООО «Пауэрз», АО «Первая Грузовая Компания», ООО ПИК 
«Энергомашэкология», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь), ООО ПП 
«УралМетХолдинг», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», АО «РКБ «ГЛОБУС», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ОАО 
«СветлогорскХимволокно» (Республика Беларусь), ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Менеджмент», 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», АО «СибВАМИ», ООО «Сильвер Стоун», ЗАО «Синтекс», 
АО «СовПлим», ООО «СовПлим-Сибирь», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение» (Республика Казахстан), ООО «Сорский ферромолибденовый завод», 
ФГУП «СПО «Аналитприбор», Самарский завод «Строммашина», ООО «Строммашина-Индустрия», ТОО 
«Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), Филиал АО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ООО 
«Теплоком», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «Техно Эйр-СЕРВИС», АО «Техметалл-2002», ООО 
«ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тион Инжиниринг», ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», ФГБУ Урал НИИ 
«Экология», АО «Уралвакуум», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), ООО «Финго-Комплекс», 
ООО «Хальдор Топсе», ООО «Химтехнология», ООО «Центр инженерных технологий», ООО «ЦФТИ 
«Аналитик», ООО «Эко-Спектрум» и другие.       
 

Выставка при XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»: 
 

      
 

В холле конференц-зала будет проводиться выставка по новым технологиям, приборам, материалам и 
оборудованию установок газоочистки. Участие со стендами на выставке заявили: ООО «НТЦ «Бакор», 
АО «СовПлим», ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», ЗАО «Синтекс», Amboso (Италия), 
ООО «Химтехнология», ООО «НПО «Прибор» ганк», KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Самарский завод 
«Строммашина», АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», 
ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), ООО «В.А.М.-Москва», ООО «ИНТЕХЭКО», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», СМИ, ООО «Финго-Комплекс». 
 

Анонс следующей конференции: 
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2. Сборник докладов конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»    
 

Аспирационное оборудование. (Самарский завод «Строммашина») 
 

Самарский завод «Строммашина», Федоров Алексей Иванович, Технический директор 
 

Самарский завод «Строммашина» является одним из исторических лидеров в изготовлении 
оборудования и технологических линий для производства строительных материалов, дорожного 
строительства, химической, металлургической, горнорудной и многих других отраслей. Мы работаем с 
оборудованием для размола, сушки и обжига инертных материалов. 

Одной из особенностей данных технологических процессов является образование аэродисперсных 
систем, состоящих из твердых частиц пыли, взвешенных в газообразной среде. Очистка этих систем перед 
выбросом в атмосферу регламентируется экологическим законодательством, которым содержание твердой 
фазы в очищенном воздухе строго ограничено. Это необходимо для сохранения чистоты воздушного 
бассейна населенных пунктов, а также для использования уловленных пылей в производственном цикле.    

 
В состав системы аспирации применяются, рукавные фильтры разработки нашего предприятия и на 

протяжении многих лет успешно применяются на промышленных предприятиях по производству 
строительных материалов; они весьма востребованы в химической, металлургической, угольной, нефтяной, 
стекольной промышленности как агрегаты тонкой очистки. Благодаря продуманной конструкции наши 
рукавные фильтры также могут устанавливаться, как вторая и третья ступень после аппаратов грубой 
очистки  или использоваться самостоятельно без предварительной очистки. 

 
Рукавные фильтры типа ФРС нашего производства обеспечивают степень очистки до 99,9%,  

производительность до 54000 кубометров в час и температурный режим до 250 градусов. В линейке 
фильтров ФРС представлено 7 базовых моделей, закрывающих все основные типы потребностей наших 
клиентов. Кроме того, мы производим специальные модификации под конкретные задачи и запросы 
потребителей, в том числе – по их чертежам. 

 
Линейка рукавных фильтров типа СМЦ предназначена для обеспыливания различных 

промышленных газов, отходящих от технологических установок с производительностью до 
8100 кубометров в час. В нашей номенклатуре представлено 5 базовых вариантов этого типа фильтров, 
также с возможностью их модификации под особенности запросов клиентов. В презентации представлено  
несколько примеров технологических линий, где применяется наше аспирационное оборудование. 
 
Презентацию см. на CD конференции. 
 
 
Самарский завод «Строммашина»  
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.10А  
т.: +7 (846) 374-1741   td@strommash.ru   www.strommash.ru
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Борьба с демпингом на рынке газоочистного оборудования. Как повысить прибыльность 

компании и перестать работать ради выживания. Практический опыт. 
(ООО «Финго-Комплекс») 

 
ООО «Финго-Комплекс», Земляков Дмитрий Александрович, Директор по поставке и логистике 

 
Направления деятельности: 

Компания ФИНГО является ведущим производителем индустриальных газоочистительных фильтров 
и пылегазоочистных установок на территории СНГ. Наши решения обеспечивают экономичную и 
высокоэффективную очистку до 99,9% для всех отраслей промышленности, что соответствуют последним 
экологическим нормативам и стандартам НДТ.  

На собственном и единственном в России специализированном заводе полного цикла (ранее 
Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры) мы производим электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, оборудование для сероочистки и азотоочистки. Поставляем комплекты внутреннего 
оборудования и запасные части к действующим установкам газоочистки для ремонта и реконструкции, а 
также полнокомплектные фильтры.  

Предлагаем рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений по инжинирингу, 
обследованию, модернизации и сервису. 
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 сентября 2019 г. 
 
 
Финго-Комплекс, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км,  
домовладение № 4,  строение 2, блок Г, офис 203  
т.: +7 (495) 118-9407   info@fingo.tech   http://fingo.ru/ 
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Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических задач. 
(ООО «Хальдор Топсе») 

 
ООО «Хальдор Топсе», Тарасенко Артем Владимирович,  
Руководитель департамента новых технологий, к.х.н. 

 
Актуальность задачи по очистке воздуха от газообразных вредных веществ является одной из 

приоритетных в работе Правительства России.  
Согласно экспертным оценкам, опубликованных в программе «Охрана окружающей среды» 

на 2012-2020 гг., общий объем выбросов в воздух от стационарных источников в 2007 г. составил 
около 20 млн. тонн вредных веществ. При этом в городах, где проживает около 55 млн человек (фактически 
каждый третий человек России), степень загрязнения воздуха оценивается как очень высокая и высокая. 
За период 2007-2012 гг. накопленный экологический ущерб в России привел к росту патологических 
заболевании эндокринной системы, крови, нервной системы в 2-2,5 раз у детей и взрослых. 

Для достижения цели по снижению выбросов предлагается использовать наилучшие доступные 
технологии. И это ключевой пункт. 

Датская компания Хальдор Топсе (Haldor Topsoe A/S) предлагает наиболее энергоэффективные и 
экономичные технологии по очистке выбросов от летучих химических веществ. Более 40 лет технологии 
успешно работают по всему миру, включая Россию, на более, чем 450 предприятий из различных отраслей - 
химической, металлургической, лакокрасочной, нефтехимической и др. Одной из наиболее известных в 
мире технологий Хальдор Топсе является CATOX. 

Технология CATOX включает в себя оборудование и катализатор для процесса каталитического 
окисления, основанного на рекуперативном теплообмене. Отходящий газ направляется газодувкой в 
теплообменник (Рис.I), где он нагревается до температуры около 200-300 °С. Далее отходящий газ проходит 
через катализатор в реакторе, где летучие химические вещества окисляются с выделением тепла и повышением 
температуры. Температура повышается пропорционально концентрациям летучих химических веществ в 
исходном газе. Основными продуктами окисления являются углекислый газ, азот.  

 
Рис.1. Принципиальная схема CATOX 

 
Горячий очищенный газ проходит по вторичной стороне теплообменника, где отдает часть тепла 

поступающему на очистку газу. Другая часть тепла через дополнительный теплообменник используется для 
технологических нужд - подогрева воздуха, воды, получения пара (см. рис.1) 

Энергоэффективность CATOX составляет около 80%. Для того, чтобы процесс был автотермическим, 
т.е. протекающий без использования энергоносителей для подогрева газа, необходимое содержание летучих 
веществ в газе должно быть не менее 2 г/нм3.  

В случае более низких концентраций веществ <2 г/нм3, отходящий газ автоматически подогревается 
до попадания в реактор с катализатором. Подогрев может быть газовый, электрическим, паровым.  

Таким образом, технология CATOX позволяет очистить газ наиболее энергоэффективным способом 
за счет использования тепла от окисления газообразных химических веществ. 

Какие преимущества имеет CATOX перед традиционной технологией термического сжигания 
в пламени? 

В табл. 1 представлено сравнение этих двух технологий окисления.   
Технология термического сжигания в пламени происходит при температурах 800-1000 °С, что создает 

ряд сложностей. Прежде всего, для поддержания высокой температуры требуется значительное количество 
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топлива, что приводит к дополнительным расходам и образованию углекислого газа. При этом образуются 
вторичные загрязнители СО и NOx, мешающие полной очистке газа. Оборудование для термосжигания 
изготавливается из специальных огнеупорных материалов и является тяжелым и громоздким. Более того, 
окисление в открытом пламени и высокие температуры создают риски при оценке безопасности основного 
производства. 

Как упоминалось выше, технология каталитического окисления CATOX протекает при более низких 
температурах 200-400 °С с максимальной энергоэффективностью. При этом оборудование является легким и 
компактным. Например, установка каталитического окисления CATOX до 16000 нм3/ч имеет размеры 
20 футового контейнера – 2,5 м х 2,5 м х 6,0 м. 

 
Таблица 1. 

Сравнение технологий очистки газа от химических газообразных веществ 
 

Каталитическое окисление Термическое дожигание 

Экономия энергии за счет понижения температуры 
до 200-400ºC Высокое энергопотребление (800-1000ºC) 

Меньше выбросов CO2 Увеличенные выбросы CO2 

Возможность использования легированной стали в 
конструкции реактора (< 500ºC) 

Требуется использование нержавеющей стали и/или 
футеровки реактора (> 800ºC)  

Отсутствует образование вторичных загрязнителей 
NOx и CO (возможность очистки газов с 
примесями 50 ppm) 

Образование вторичных загрязнителей NOx и CO 

Сокращается время пуска до 1 часа Дольше время пуска ввиду высокой температуры 
эксплуатации и теплоемкости материалов 

Компактная установка Необходим реактор большего размера 

Более легкая установка Тяжелая и громоздкая установка из-за кирпичной 
изоляции 

Срок работы больше благодаря снижению 
температуры эксплуатации 

Меньше срок службы из-за более высокой 
температуры эксплуатации 

Эксплуатация с небольшим избытком кислорода Требуется не менее 10% избытка кислорода в газе 

Экономия на топливе Увеличенный расход топлива на вспомогательные 
горелки 

Беспламенная технология Окисление в пламени 

Риск отравления катализатора (возможность 
переработки катализатора) Нет риска отравления катализатора 

Перепад давления по катализаторной полке Ниже перепад давления в реакторе 
 

Таким образом, технология каталитического окисления имеет ряд преимуществ перед 
термосжиганием, которые дают клиенту существенную экономию: 

• Высокая энергоэффективность с возможностью рекуперации тепла 
• Существенная экономия на операционных и капитальных затратах (топливо, электроэнергия, 

персонал, материалы изготовления) 
• Безопасность за счет низкой температуры процесса и беспламенной технологии 
• Компактность, легкость монтажа и эксплуатации 
• Очистка газов с низкими концентрациями 

Основным элементом технологии CATOX является катализатор, обеспечивающий окисление 
до 99,99% химических веществ в газовом потоке. Оптимально подобранный катализатор позволяет 
обеспечить очистку газа до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации. Накопленный опыт и знания 
позволили компании Хальдор Топсе разработать катализаторы для окисления в газах, содержащих СО, NH3, 
H2, H2S, галогенсодержащие углеводороды, алканы, олефины, ароматические соединения, спирты, эфиры, 
альдегиды и др. Решения на основе катализаторов Хальдор Топсе проверены временем для производств из 
различных отраслей (Таблица 2).  
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Таблица 2. 
Основные сферы применения CATOX 

 

Отрасль Производство Количество 
референсов 

Химия, нефтехимия, 
нефтепереработка 

Производство акрилонитрила, фталевого и малеинового 
альдегидов, терефталевой кислоты, олефинов, каучуков, 
формальдегида, полимеров, очистка сточных вод, очистка 
выбросов резервуаров хранения нефтепродуктов и масел и др. 

310 

Полиграфия, окраска,  Офсетная печать, покрытие лаками и полимерными покрытиями 
металла и прочих материалов 

115 

Металлургия Агломерационные процессы, окомкование. Процесс прямого 
восстановления железа. 
Печи плавки цветных металлов. 
Печи обжига, нейтрализация стоков. 
Очистка отходящего воздуха от паров смазок (в т.ч. прокатное 
производство) 

30 

Очистка газовых 
выбросов от СО, NOx, 
NH3,  H2S, HCN 

Работа с газовыми турбинами и газопоршневыми установками.  
Решения для очистки отходящих газов ТЭЦ. Мусоросжигательные 
производства 

10 

 
Примеры практического применения технологии CATOX Хальдор Топсе в России 

 

Производство полиэтилентерефталата, Россия 
• Установка твердофазной поликонденсации 
• Расход газа 6250 Нм3/ч 
• Температура 370 °С 

Состав ЛОС:  
• Ацетальдегид, этиленгликоль, диэтиленгликоль, 

ПЭТФ, уксусная кислота, СО 
• Общая концентрация, ppm: 1500-2000 

Работа катализатора: 
• Пуск в 2014 г. 
• Конверсия > 99,5 % 
• Срок службы катализатора > 5 лет  

Прямое восстановление железа, Россия 
• Горячее брикетирование железа 
• Расход газа 17 000 Нм3/ч 

Состав ЛОС:  
• CO, водород, сероводород 
• Общая концентрация 1,5 г/нМ3 

Работа установки и катализатора: 
• Пуск в 2000 г. 
• Конверсия > 99,99 % 
• Срок службы катализатора > 5 лет 

 
Производство мин. удобрений, Россия 

• Реконструкция цеха производства карбамида 
• Очистка технологического газа CO2 от 

водорода 
• Расход газа 28500 Нм3/ч 
• Температура 197 °С 

Состав ЛОС:  
• Водород 0,8% об. 

Работа катализатора: 
• Пуск в 2017 г. 
• Конверсия > 99% 

 
 
Хальдор Топсе, ООО 
Россия, 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2, этаж 6 
т.: +7 (495) 956-3274   info@topsoe.com   www.topsoe.ru 
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Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли. (ООО «НТЦ «Бакор») 
 

ООО «НТЦ «Бакор», Красный Борис Лазаревич, Генеральный директор, 
Королев Михаил Николаевич, Заместитель генерального директора, 

Серебрянский Дмитрий Александрович, Заведующий лабораторией газоочистки, 
Корягин Андрей Михайлович, Младший научный сотрудник 

 
О компании «НТЦ «Бакор» 

ООО «НТЦ «Бакор» более 25-ти лет осуществляет разработку и серийное производство керамических 
мембран для обезвоживания суспензий в горно-металлургической, химической и других отраслях 
промышленности. Дочернее предприятие ООО «НТЦ «Бакор» - Вологодский машиностроительный завод 
«БакорМаш» с 2017 года производит дисковые вакууёмные фильтры, основанные на керамических 
мембранах. Применение таких дисковых вакуумных фильтров, позволяет предприятию сократить затраты 
электроэнергии на процесс обезвоживания суспензий в 20 раз. Данное оборудование вошло в сборник по 
наилучшим доступным технологиям в металлургии ИТС 25-2017 «Добыча и обогащение железных руд». 

С 2003 года в ООО «НТЦ «Бакор» ведутся работы по созданию зернистых керамических фильтров 
для очистки высокотемпературных газов (рис.1). В настоящий момент разработана технология и освоено 
промышленное производство таких фильтрующих элементов. Однако, они имеют ряд существенных 
недостатков, ограничивающих их применение, а именно: вес и ограничения по длине. В связи с этим в 
2017 году было принято решение о начале работ по созданию технологии производства волокнистых 
керамических фильтрующих элементов, которые не имеют указанных недостатков. 

 На 2020 год планируется серийное производства волокнистых керамических фильтров длиной 
до 6 метров и диаметром от 130 до 160 мм. Такие фильтры могут устанавливаться в рукавные доски 
существующих рукавных фильтров и очищать газы без их разбавления холодным воздухом с последующей 
теплорекуперацией. Создан типоряд фильтровальных установок (рис.2.) 

 

   
Рис.1. Керамические газовые 

высокотемпературные фильтры 
Рис.2. Фильтровальная установка ФКИ 9,8 

 
Очистка высокотемпературных газов (до 1000 0С), выделяющихся, например, от плавильных или 

обжиговых печей и т.д, позволяет максимально полно использовать тепловой потенциал потока и вернуть 
его в производство, например, на нагрев сырья; отопление помещений; ГВС. На основе проведенных 
исследований разработан и произведен многоканальный центробежный пылеуловитель для очистки 
высокотемпературных газов. Аппарат предназначен для предварительной очистки 
высококонцентрированных потоков перед их фильтрацией в керамических фильтрах.  

 
Рис.3. Многоканальный центробежный пылеуловитель  

для предварительной очистки высокотемпературных газов. 
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В 2018 году ООО «НТЦ «Бакор» расширил сферу своей деятельности за счет организации нового 
подразделения компании, занимающейся инженерной экологией. Основными задачами подразделения- 
«Лаборатории газоочистки» являются: 

• проведение технических аудитов систем пыле-газоочисток промышленных предприятий; 
• разработка технических решений по модернизации существующих и строительству новых пыле-

газоочистных установок; 
• разработка конструкторской документации и изготовление пыле- газоочистного оборудования на 

собственном машиностроительном заводе «БакорМаш». 
Для выполнения вышеуказанных задач, лаборатория укомплектована самым современным 

измерительным оборудованием и компетентным персоналом. В феврале 2019 года лаборатория газоочистки 
ООО «НТЦ «Бакор» прошла аккредитацию по определению параметров пылегазовых потоков (расход, 
давление, химический состав газов, концентрация и дисперсный состав твердых частиц). 

Номенклатура предлагаемого пыле-газоочистного оборудования лаборатории газоочистки 
ООО «НТЦ «Бакор» включена в справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 22-2016 «Очистка 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве продукции, а также при 
проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» и включает в себя: 

• аппараты центробежной очистки -циклоны, центробежные фильтры, многоканальные пылеуловители 
(рис.4); фильтры – рукавные (рис.6) и керамические (рис. 2), циклофильтры (рис.5); скрубберы как 
оригинальных, так и типовых конструкций. 
 

 

 

Рис.4. Центробежный фильтр Рис.5. Циклофильтр Рис.6. Рукавный фильтр 
 

Очистка и теплорекуперация отходящих газов от сталеплавильных печей 
Производство стали в современных электродуговых печах сопровождается интенсивным выбросом 

пылегазовых потоков в окружающую среду.  Для обеспечения экологической безопасности дуговые 
сталеплавильные печи оборудуют системами газоочисток. Производительность систем газоочисток 
достигает 15 тыс. м3/час на тонну выплавляемой стали и более. Затраты электроэнергии на 
транспортирование газов в системах газоочистки достигают 40-60 кВт/т, что составляет значительную часть 
от общих расходов, потребляемых печью. Подача кислорода в печь вовремя плавки значительно 
интенсифицирует и сокращает время процесса, но приводит к интенсивному выделению пылегазового 
потока. Выбросы пыли в периоды завалки и выпуска стали из ДСП (вторичные выбросы) составляют 
основную долю неорганизованных выбросов, поступающих в цех и далее через жалюзийные проемы кровли 
цеха в атмосферу. Оценить показатели пылевыноса затруднительно. По данным некоторых исследователей 
доля пыли, выделяющейся при загрузке печи может достигать 0,25-0,5 кг/т, а в период выпуска стали 
0,02-0,05 кг/т, через электродные зазоры выделяется до 0,04 кг/т. 

Основными элементами, образующими газовую фазу выбросов, являются: углерод, содержащийся в 
шихте и чугуне, а также азот и кислород попадающий в печь с атмосферным воздухом. В небольшом 
количестве в газовой фазе присутствует водород, который образуется в результате диссоциации водяных 
паров воздуха и влаги, поступающей в печь с шихтой. Содержание СО в период интенсивной продувки 
кислородом может достигать 15-20%, СО2-10-23%, О2 12-15%, остальное - N2. Таким образом газы являются 
горючими и взрывоопасными, что требует их дожигание на выходе из печи. 

По данным Крастена Борна с отходящими газами в атмосферу поступает до 30% тепла привносимых 
в печь. Так с отходящими газами из печи выделяется180-220 кВт*ч/т жидкой стали, с охлаждающей водой 
70-180 кВт*ч/т. На рис.7. приведена диаграмма Сэнки энергетического баланса электродуговой печи.  
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Рис.7. Диаграмма тепловых потоков электродуговой печи (Диаграмма Сэнки) 

 
В условиях увеличивающихся цен на энергоносители, а также поиска путей снижения 

производственных издержек на основное производство целесообразно детально рассмотреть вопрос тепло 
утилизации энергетического потенциала отходящих от печи дымовых газов, с целью их возврата на нужды 
производства. 

Рекуперацию тепловой энергии в электросталеплавильном производстве можно сгруппировать на три 
группы: прямую, косвенную и инновационную.  

Прямая рекуперация тепловой энергии нашла применение в таких системах, как Consteel – нагрев 
металлолома высокотемпературными газами, выделяющимися из дуговой сталеплавильной печи. Нагрев 
может быть непрерывным либо цикличным через специальные камеры. Косвенная теплорекуперация – это 
нагрев теплоносителя в котле утилизаторе для получения пара либо горячей воды. Инновационные – это 
системы которые основаны на непрямых методах и нацелены на повышение эффективности выработки 
электрической энергии. Данные системы пока не нашли промышленной реализации и находятся в стадии 
НИОКР. 

Использование рекуперированной энергии может быть, как внутри предприятия, так и внешними 
потребителям. Внутри металлургического предприятия тепловая энергия в виде пара либо горячей воды 
может быть использована в следующих процесса: для вакуумной дегазации стали (установки с 
пароэжекторными насосами); отопление зданий и сооружений; для генерации пара в паровом котле; в 
воздухоразделительных установках.   

Прямая теплорекуперация. Технология Consteel нашла широкое применение на металлургических 
предприятиях. В РФ такая технология внедрена на Ашинском электрометаллургическом заводе. Отходящий 
из печи высокотемпературный поток с температурой 750 0С попадает в туннель с конвейером по которому 
непрерывно транспортируется металлолом. Высокотемпературные газы от печи нагревая лом охлаждаются 
и покидают туннель с температурой 500 0С. Модернизированные версии Consteel оснащены горелками для 
повышения эффективности теплорекуперации химической энергии. Данный метод теплорекуперации 
является наиболее эффективным, однако его широкое распространение ограничено рядом сложностей, 
таких, как, частичным подплавлением части лома, а также выбросами диоксинов. 

Косвенная теплорекуперация основана на генерации пара либо горячей воды. Данная технология 
требует аккумулирование тепловой энергии, в связи с непостоянством параметров и температуры 
отходящих от печи газов. В 2015 году на предприятии ABS steel в Италии внедрена подобная система. 
Система способна сглаживать колебания тепловой мощности благодаря нескольким входам и выходам воды 
в паровом аккумуляторе, которые специально расположены для смешивания. На металлургическом заводе 
Georgsmarienhutte GMBH в Германии внедрена система теплорекуперации, которая позволила от 
электродуговой сталеплавильной печи генерировать пар, потребляемый пароэжекторными насосами 
установкой вакуумирования жидкой, стали. Количество генерируемого пара – 20 т/час. Так при работе 
6000 часов в год, стоимость вырабатываемого пара составит 3,2 млн. евро/год.   

При всех описанных выше преимуществах подобных систем, на наш взгляд существуют и 
существенные недостатки, связанные с надежностью подобных систем. Основную тревогу составляют 
твердые частицы, движущиеся в потоке с газами. Котел утилизатор представляет из себя аппарат 
прямоугольного поперечного сечения, в котором расположены тепловоспринимающие панели, 
выполненные в виде блоков труб. Пример такой конструкции приведен на рис.8. 
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Рис.8. Котел утилизатор Рис.9. Механизм очистки поверхностей нагрева 
котла утилизатора от пыли 

 
Вследствие того, что котел утилизатор обычно устанавливают на запыленных потоках, в его 

конструкции предусматривают в нижней части установку бункеров сборников пыли. Пыль в силу природы 
различных сил может накапливаться на поверхностях теплообмена и также их истирать (в зависимость от 
расположения трубы и внутренней аэродинамики потоков), в конструкции также предусматривают 
механизм ударного обрушения пыли (рис. 9). 

В условиях резких изменений температур отходящих газов, высокой запыленности, механическое 
воздействие по тепловоспринимающим поверхностям создают опасность в нарушении герметичности. 
Наиболее целесообразно организованные высокотемпературные газы, выделяемые от сталеплавильных 
печей сначала очищать от пыли, а затем после очистки направлять в котел-утилизатор для теплогенерации.  

В НТЦ Бакор разработана и находится в стадии изготовления полупромышленная установка 
ФКИ 9,8, которая может быть смонтирована и апробирована в условиях действующего производства 
непосредственно возле сталеплавильной печи и очищать высокотемпературные газы. Технические 
характеристики установки ФКИ 9,8 приведены в таблице 1 

Таблица 1. 
Технические характеристики ФКИ 9,8 

 

Параметр Рабочий контур Охлаждающий контур 
Температура на входе, °С 600 35 
Температура на выходе, °С 120 130 
Расход, м3/час 1000 (300 Нм3/час) 1500 
Сопротивление, Па 6000 2200 
Площадь фильтрации, м2 9,8 
Кол-во керамических фильтрующих 
элементов, шт 

56 

Суммарная масса стенда, кг ~7000 
 

Общий вид пилотной установки керамического фильтра для очистки от пыли высокотемпературных 
газов приведена на рис. 10. 

 
Рис.10. Пилотная установка ФКИ 9,8 для очистки высокотемпературных газов от пыли. 
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Установка может быть смонтирована и подключена к газоходу в условиях действующего 
производства и осуществлять отбор газов с температурой до 6000С и очистку запыленных 
высокотемпературных газов. В случае необходимости отбора газов с более высокой температурой в 
установке предусмотрен клапан для подсоса воздуха на для снижения температуры. Установка полностью 
автоматизирована и может работать в непрерывном автоматическом режим с периодической выгрузкой 
уловленной пыли без остановки. В установке расположен пластинчатый теплорекуператор для охлаждения 
газов до 200 0С.  

Установка снабжена датчиками давлений и температуры потока, расходомером и лазерным 
измерителем концентрации твердых частиц в очищенных газах. Система мониторинга позволяет в онлайн 
режиме передавать и сохранять информацию о параметрах работы установки и газовом потоке. 

Очистка высокотемпературных газах целесообразна во многих отраслях промышленности, таких как 
черная и цветная металлургия, цементная и химическая и др. 
 
 
ООО «НТЦ «Бакор» 
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д.17 
Тел. +7 (495) 502-7868   bakor@ntcbakor.ru   https://ntcbacor.ru/ 
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Современные технологии газоочистки компании GEA для перерабатывающих отраслей 
промышленности. (ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус») 

 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус», Глазер Александр Юрьевич,  

Менеджер по направлению Emission control 
 

GEA Group AG - международный машиностроительный концерн со штабквартирой в городе 
Дюссельдорф (Германия), в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков инновационного 
оборудования и технологий для различных отраслей промышленности и имеет подразделения более чем 
в 50 странах мира. Годовой объём продаж компании составляет более 4,6 миллиардов евро. На 31 марта 
2015  в концерне по всему миру насчитывалось более 18.000 сотрудников. GEA относится к лидерам рынка 
и технологий в своих сферах деятельности. Акции компании котируются на немецкой фондовой бирже 
MDAX (G1A, WKN 660 200). Акция GEA является частью индекса MSCI Global Sustainability. 
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.gea.com. 

Компания GEA начала внедрять системы контроля выбросов в 1913 году, построив первый 
электрофильтр для улавливания частиц пыли. 

 

 
Сегодня мы являемся поставщиком комплексных систем для промышленной очистки газов, включая 

проектирование, ввод в эксплуатацию и техобслуживание. По всему миру мы поставили более 15 000 систем 
газоочистки для черной и цветной металлургии, стекольной, цементной, химической промышленности, а 
также установок каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих заводах. 

Отрасли применения технологий газоочистки концерна GEA: 
• Черная металлургия 
• Цветная металлургия 
• Цементная и стекольная промышленность 
• Химическая и нефтехимическая промышленность 

 
Технологии газоочистки GEA для черной металлургии 

В черной металлургии мы предлагаем решения по следующим направлениям: 
• Очистка доменного газа – скрубберы с кольцевым зазором «Bischoff» 
• Процесс Lurgi Thyssen для газоочистки при производстве стали 
• Очистка технологических газов коксохимического производства 
• Сухие и мокрые электрофильтры 
• Рукавные фильтры 
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Рис.1.  Доменная газоочистка 
 

 
Рис. 2. Рукавный фильтр аспирации литейного двора и бункерной эстакады 

 
Технологии газоочистки GEA для цветной металлургии 

В цветной металлургии мы предлагаем решения по следующим направлениям: 
• Сухие и мокрые электрофильтры 
• Рукавные фильтры 
• Испарительные охладители 
• Башни кондиционирования 
• Скрубберы 
• Улавливание ртути 

  
Рис.3. Радиальный скруббер Рис.4. Мокрые электрофильтры 

 
 
      



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  
 22 

Технологии газоочистки GEA для цементной и стекольной промышленности 
В цементной и стекольной промышленности мы предлагаем решения по следующим направлениям: 

• Рукавные фильтры 
• Установки денитрификации 
• Установки десульфуризации 
• Рекуперация энергии 

 
Пылеулавливание. Низконапорные рукавные фильтры Ecopuls обеспечивают остаточную 

запыленность ниже границы видимости, мягкую очистку и длительный срок службы рукавов, а также 
исключительно низкое потребление энергии. Используется преимущественно для расхода газа 
более 200 000 м3/ч 

• Низкий перепад давления: 10 – 12 мбар 
• Малый расход энергии для очистки рукавов:  
• Давление воздуха для очистки всего от 0,5 до 

0,8 бар 
• Удельная энергия всего 2.0 Вт/м2 поверхности 

фильтра 
• Отсутствие компрессоров и сушилки. Сжатый 

воздух подается простыми воздуходувками 
• Малое количество движущихся деталей.  

Одна система очистки (1 мембранный клапан, 
1 привод для очистной лопасти) может 
обслуживать до 1200 рукавов длиной до 
10 метров 

• Доступ ко всем сменным частям без 
демонтажных работ  

Рис.5. Рукавный фильтр 
 
DeNOx. Для снижения выбросов оксидов азота на цементных заводах обычно используется 

селективный некаталитический процесс (СНКР), состоящий в дозировании аммиака или мочевины в поток 
горячего газа. Однако этот процесс имеет ограниченную эффективность и сопровождается достаточно 
большим уносом аммиака в атмосферу. Компания GEA применяет продвинутую технологию 
денитрификации SCR (СКР) с использованием катализатора, который снижает температуру реакции 
с 1000 °C до 230…400 °C.Наш селективный каталитический реактор (СКР) чистого газа обеспечивает 
наивысший коэффициент конверсии, отсутствие уноса аммиака и наивысшую эксплуатационную 
готовность.  

DeSOx. Десульфуризация при помощи мокрого скруббера с корпусом из стеклопластика или бетона с 
полипропиленовой футеровкой. Мокрый скруббер GEA работает с применением природного сырья в 
качестве реагента и производит гипс отличного качества, готовый для дальнейшего использования. 

Регенерация тепла. Cистема регенерации энергии GEA объединяет в себе проверенную технологию 
ORC с инновационной конструкцией теплообменника и позволяет извлечь большую часть неиспользуемой 
тепловой энергии из процесса производства цемента. Одна из наших недавно построенных установок 
производит более 4 МВт электроэнергии. 

 
Технологии газоочистки GEA  

для установок каталитического крекинга нефтеперерабатывающих заводов 
В нефтеперерабатывающей промышленности мы предлагаем решения по следующим направлениям: 
• Электрофильтры 
• ЕР-абсорбер 
• Установки СКР 

 
Электрофильтр 
• Равномерное распределение газового 

потока, достигаемое за счет специальной 
конструкции распределительных 
перегородок, подтвержденных 
компьютерным моделированием 

• Использование оптимизированных 
электродов ZT24 

• Система встряхивания с прочными и 
надежными молотками 
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• Надежные изоляторы, обеспечивающие длительную эксплуатацию  
• Не требуется впрыск аммония 
• Обширный опыт в проектировании и строительстве электрофильтров для установок ФКК 

 
EP-абсорбер  

• Комбинация электрофильтра и распылительного 
абсорбера в одном корпусе 

• Охлаждение газа для предварительного обеспыливания и 
конденсации паров SO3 

• Высокая эффективность удаления SO2 при помощи 
Na2CO3 или NaOH в зонах противотока скруббера 

• Мокрый электрофильтр – высочайшая эффективность 
удаления паров SO3 , тонкой пыли, капель воды 

• Низкие выбросы – вплоть до невидимых выбросов паров 
и частиц 

• Труба наверху – компактная конструкция 
• Низкий перепад давления, не требуется дополнительный 

вентилятор 
 
 

Установки СКР GEA для ФКК 
• Оптимизированная температура газов на входе в систему обеспечивает отсутствие закупорки 

катализатора 
• Минимальный унос аммиака 
• Капитальные и операционные затраты значительно ниже по сравнению с другими системами 

денитрификации, например, с системой генерации озона. 
 

• Сухой электрофильтр • Пылеудаление > 98 % ,< 20 mg/Nm3 

• EP-Абсорбер 

• Пылеудаление > 98 % ,< 20 mg/Nm3 

• Удаление SO2 90 – 99 %, < 75 mg/Nm3 

• Удаление SO3 > 98 % ,< 20 mg/Nm3 

• СКР • Удаление NOX 90 – 95 %, < 25 mg/Nm3 

 
 
ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО  
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб. 1 
т.: +7 (495) 787-2020   alexander.glazer@gea.com   www.gea.com 

EE
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Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими органическими соединениями. 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») 

 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей Андреевич,  

Заместитель исполнительного директора, к.т.н. 
 

Содержание легколетучих органических веществ в сточных водах нефтехимических, химических, 
а также городских сточных водах вызывает появление газовоздушных вредных выбросов, которые могут 
распространяться на большие территории. 

Характер «залповых» газовых сбросов обуславливается наличием плавающих и растворенных 
нефтепродуктов и наличием запаха углеводородов. Углеводороды, содержащиеся в сточных водах, 
представляют собой углеводороды различных классов: предельные, непредельные, циклические и 
полициклические, ароматические.  

Парогазовые испарения от химзагрязненных  сточных вод имеют соответствующий запах 
нефтепродуктов, интенсивность которого зависит от состава и концентрации нефтепродуктов в воде. 
При этом концентрации многих токсикантов в газовых выбросах существенно превышают допустимые 
уровни.  

Образованный газовыми выбросами легколетучих углеводородов устойчивый запах при попадании на 
жилые территории оказывает негативное влияние на качество жизни населения. 

Для очистки газовых выбросов применяют различные методы - физические, химические и 
биологические, однако уровень и масштабы их применения в настоящее время чрезвычайно далеки 
от требуемых. Среди применяемых физических методов - абсорбция примесей на активированном угле и 
других поглотителях, абсорбция жидкостями. Наиболее распространенными химическими методами 
очистки воздуха являются озонирование, прокаливание, каталитическое дожигание или деструкция в 
плазме, хлорирование и т.д. Биологические методы очистки газовоздушных выбросов начали применять 
сравнительно недавно, но эти методы уже показали высокую эффективность и экономическую 
целесообразность. 

 Для биологической очистки воздуха применяют три основных типа установок: биофильтры, 
биоскрубберы и биореакторы с омываемым слоем.  

 
Таблица 1.  

Классификация установок биологической очистки воздуха (по И. Б. Уткину и др., 1989) 
 

Тип установки Рабочее тело Водный режим Основная стадия 
удаления примесей из 

воздуха 

Источник 
минеральных 

солей 
Биофильтр Фильтрующий слой – 

иммобилизованные 
на природных 

носителях микробные 
клетки 

Циркуляция воды 
отсутствует 

1. Десорбция 
материалом 

фильтрующего слоя. 
2. Деструкция 

микробными клетками. 

Материал 
фильтрующего 

слоя 

Биоскруббер Вода, активный ил Циркуляция воды 1. Абсорбция в 
абсорбере водой. 
2. Деструкция в 

аэротенке активным 
илом. 

Минеральные 
соли вносят в 

воду 

Биореактор с 
омываемым 
слоем 

Иммобилизованные 
на искусственных 

носителях микробные 
клетки 

Циркуляция воды 1. Диффузия через 
водную пленку к 
микроорганизмам. 

2. Деструкция в 
биологическом слое. 

Минеральные 
соли вносят в 

воду 

 
НПК Медиана-Фильтр успешно внедрила технологию биологической очистки загрязненного воздуха 

в рамках проекта модернизации биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
В сточных водах, принимаемых на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим», содержится большое 

количество легколетучих органических веществ, которые стали причиной жалоб жителей близлежащих 
населенных пунктов на резкие неприятные запахи, исходящие со стороны БОС (в частности Нижнее 
Афанасово, Большое Афанасово, а также ряда районов Нижнекамска).   

Для решения вопроса очистки газовых выбросов из сточной воды на БОС 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» были рассмотрены три варианта очистки загрязненного воздуха с 
использованием биоскруббера, биофильтра и биореактора с омываемым слоем. 
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Для выбора наиболее оптимального решения были проведены опытно-промышленные испытания на 
специально разработанных для этих целей, пилотных установках. 

Результаты опытно-промышленных испытаний на пилотных установках по каждому типу 
биологической очистки воздуха в отдельности не дали положительных результатов по эффективности 
очистки.  

Для достижения поставленной цели была создана принципиально новая пилотная установка, 
сочетающую в себе преимущества всех трех известных технологий биологической очистки газовых 
выбросов, а именно классического биофильтра, биоскруббера и биореактора с омываемым слоем. 
Выбранный метод получил название комбинированной технологии биофильтрации. 

Пилотная установка комбинированной технологии биофильтрации включала в себя блок отдувки 
легколетучих органических соединений, комбинированный биофильтр, блок подачи и циркуляции раствора 
минеральных солей и органических субстратов и вспомогательное оборудование. 

Загрузка биофильтра была засеяна специфической биомассой, которая была подобрана и 
адаптирована Научно-техническим центром ПАО «Нижнекамскнефтехим» к загрязнениям воздушных 
выбросов БОС. 

По результатам испытаний были достигнуты следующие показатели: 
• Эффективность отдувки углеводородов из воды составляет 85 - 90 %; 
• Эффективность очистки воздуха от углеводородов (по сумме основных контролируемых параметров) 

составляет от 80 до 95%; 
• Возможность быстрого самовосстановления после залповых нагрузок. 

Полученные результаты испытаний дали возможность успешно реализовать технологию 
комбинированной биофильтрации воздушных выбросов БОС в промышленном исполнении. 

Промышленная установка Экомобил-Эйр, разработанная и изготовленная  специалистами НПК 
Медиана-Фильтр, вышла на эффективность работы порядка 95%.  

Пример реализации проекта очистки загрязнённого воздуха БОС ПАО «Нижнекамснефтехим» 
показал возможность эффективного применения биологических фильтров для удаления легколетучих 
органических веществ. 

Применяемая технология биологической очистки является пожаро-взрывобезопасной по сравнению с 
многими другими методами, в частности химической или каталитической деструкцией. 

Успешное внедрение технологии комбинированной биофильтрации для очистки газовоздушных 
выбросов позволяет масштабировать проект на любые производительности и нагрузки по загрязняющим 
веществам для других объектов. 
 
НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО 
Юридич. адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д.2/4, строение 17 
Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1  
т.: +7 (495) 660-0771    fomin@mediana-filter.ru  info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 
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Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих электродов с явно выраженными 
точками коронирования собственной, запатентованной разработки. 

(ООО «Индастриал Восток Инжиниринг») 
 

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», Волк Вячеслав Владимирович,  
Ведущий специалист технического отдела 

 
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» - производственно-инжиниринговая компания, с 2012 года 

успешно работающая на рынке газоочистного оборудования. 
Оборудование производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» успешно эксплуатируется на 

многих предприятиях России и стран СНГ, среди них: ПАО «Уралмашзавод», ПАО «НПК 
«Уралвагонзавод», Оскольский электрометаллургический комбинат, ОАО «Кузнецкие ферросплавы», 
«Медногорский медно-серный комбинат», «Криворожсталь», Лебединский ГОК, Гомельский химический 
завод, цементные заводы в Красноярске и Воскресенске, Казаньоргсинтез, предприятия группы Лукойл, 
Норильского Никеля, ПАО «Уралкалий», ПАО «Уралредмет», ПАО ЧЭМК, ПАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод», АО «Кольская ГМК», ПАО «Ураласбест», ООО «Южно-уральская ГПК», 
АО ПДК «Апшеронск», ПАО ЕВРАЗ НТМК, ПАО «Башкирская содовая компания», ПАО «Спасскцемент», 
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ООО АЗОВ-ТЭК, ПАО «Сухоложскцемент», 
ЗАО «Карабашмедь», ТФ ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», ЗАО «РНПК» и многие другие. 

Высококвалифицированные технические кадры, собственный конструкторский отдел позволяют 
компании вести работы по созданию собственных разработок и решений в области газоочистки. 

Компания постоянно ведёт работу с эксплуатационным персоналом для своевременного реагирования 
и решения актуальных проблем. 

Один из примеров такого сотрудничества - разработка конструкции плоскоигольчатого 
коронирующего электрода для мокрых электрофильтров марки ТБ-914 Медного завода ПАО «Норильский 
Никель» в рамках проекта «Повышения эффективности работы и эксплуатационных характеристик мокрых 
электрофильтров отделения мокрой газоочистки (МГО-1) участка производства элементарной серы 
сушильного цеха Медного завода». 

На момент постановки задачи степень очистки отходящих газов плавильных печей после 
двухступенчатой очистки в мокрых электрофильтрах не соответствовала проектным значениям. Пыль, 
оседая на лопатках рабочих колёс, приводила к существенной вибрации нагнетателей и, как следствие, 
к вынужденным остановкам оборудования на проведение зачисток и ремонтов. 

В процессе работ по проектированию техническими специалистами и конструкторами компании была 
разработана принципиально новая конструкция плоскоигольчатого коронирующего электрода с явно 
выраженными точками коронирования. 

Отличительные особенности электродов данного типа: 
• создание плотного неоднородного поля по всей длине осадительного электрода; 
• высокая чистота поверхности электрода; 
• высокая устойчивость к работе в агрессивной среде; 
• механическая прочность и низкая металлоёмкость. 

В период с сентября 2017г. по февраль 2018г. в ПАО «Норильский Никель» были проведены опытно-
промышленные испытания спиралевидных и плоскоигольчатых коронирующих электродов производства 
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в условиях действующего производства отделения мокрой 
газоочистки участка производства элементарной серы Медного завода с оценкой эксплуатационных 
показателей. 

Опытно-промышленные испытания коронирующих электродов были разделены на три этапа: 
• этап 1 - сбор эксплуатационных показателей на двух, выделенных для испытаний электрофильтрах 

при работе на существующих коронирующих электродах с полимерными насадками; 
• этап 2 - в ходе которого на двух выделенных для проведения испытаний электрофильтрах была 

выполнена замена существующих коронирующих электродов с полимерными насадками на 
электроды спиралевидного типа производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»; 

• этап 3 – в ходе которого, на двух выделенных для проведения испытаний электрофильтрах была 
произведена замена коронирующих электродов спирального типа на плоскоигольчатые электроды 
производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг». 
На всех этапах осуществлялись работы по определению объёмов и запылённости пылегазового 

потока на двух выделенных для проведения испытаний электрофильтрах при различных режимах работы 
плавильной печи, выполнялся сбор данных, поступающих с блоков управления электрофильтрами, их 
анализ, выполнено сравнение эксплуатационных показателей. 

На основании данных, полученных в ходе проведения опытно-промышленных испытаний 
специалистами ПАО «Норильский Никель» сделаны следующие выводы и заключения: 
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Этап 1 
Вольтамперные характеристики свидетельствуют о высокой нагрузке электрофильтров. В устойчивом 

режиме работы электрофильтров разница по прикладываемому напряжению составила Δ=3÷4кВ, что 
говорит о равномерной загрузке электрофильтров. 

Степень очистки газа при работе на существующих коронирующих электродах с полимерными 
насадками составила ≈82%. 

Продолжительность остановки электрофильтров на промывку от налипшей пыли составляет более 
трёх суток при непрерывной работе на протяжении 8 суток. 

При демонтаже существующих коронирующих электродов с полимерными насадками выявлено 
частичное разрушение по цилиндрической плоскости игольчатых втулок, свидетельствующее о 
подверженности материала насадки воздействию перепадов температур.  

На поверхности полимерных коронирующих электродах имеется слой пыли, который невозможно 
удалить водой под высоким давлением или механическим способом. 

 
Этап 2 
Вольтамперные характеристики при работе со спиральными коронирующими электродами показали 

достаточно стабильную работу электрофильтров в диапазоне прикладываемого напряжения 28÷34кВ. 
При этом второй по ходу газа электрофильтр работает в менее тяжёлых условиях (25÷28кВ), так как 
фактически производит доочистку газа после первого электрофильтра. 

В устойчивом режиме работы электрофильтров разница по прикладываемому напряжению ко 
второму по ходу движения газа электрофильтру превысила полученную на первом этапе и составила 
Δ=5÷6кВ, что говорит о неравномерной загрузке электрофильтров. Спиральные коронирующие электроды 
без явных точек зажигания коронного разряда создают достаточно плотное электрическое поле в активной 
части и позволяют хорошо улавливать крупнодисперсную пыль. Газ по ходу своего движения проходит 
очистку от крупных фракций пыли в первом электрофильтре и, попадая во второй электрофильтр, 
фактически проходит доочистку. 

Степень очистки на спиральных электродах составила ≈82%. 
Продолжительность остановки электрофильтров на промывку составила в среднем менее двух суток 

при непрерывной работе на протяжении 8 суток. 
Эксплуатационный персонал отдельно отметил, что при небольшом механическом воздействии на 

коронирующий электрод осевшая на нём пыль удаляется легко и эффективно. Со стороны камеры чистого 
газа на поверхности спиральных коронирующих электродов пыль практически отсутствует. 

 
Этап 3 
Вольтамперные характеристики при работе с плоскоигольчатыми коронирующими электродами 

показали эффективную работу электрофильтров в диапазоне прикладываемого напряжения 23÷29кВ. 
Второй по ходу газа электрофильтр работает в менее тяжёлых условиях (12÷23кВ), фактически проводя 
доочистку газового потока. 

Разница прикладываемых напряжений к электрофильтрам составила Δ=6÷8кВ, что говорит о 
неравномерной нагрузке электрофильтров. 

Плоскоигольчатый электрод с большим количеством явно выраженных точек зажигания (8шт. на шаг 
длины) создаёт достаточно плотное электрическое поле в активной части электрофильтров, позволяющее 
хорошо улавливать как крупнодисперсную, так и мелкодисперсную пыль. 

Газ по пути своего движения проходит очистку от крупнодисперсной пыли в первом электрофильтре 
и попадая во второй электрофильтр с той же плотностью электрического поля проходит очистку от 
мелкодисперсной пыли при пониженном напряжении. 

Степень очистки газа при применении плоскоигольчатых коронирующих электродов составила 
≈93,6%. Продолжительность остановки электрофильтров на промывку от налипшей пыли составила 1-2 дня 
при непрерывной работе в течение 6-12 суток. 

Так же была отмечена легкая регенерация электродов при небольшом механическом воздействии. 
Результаты проведения опытно-промышленной эксплуатации коронирующих электродов 

производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» подтверждены Актом, подписанным 
уполномоченными представителями Заказчика и утверждённым главным инженером Медного завода 
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель». 

В июне 2019 года Медногорским Медно-Серным Комбинатом (далее – ММСК) в рамках программы 
по улучшению степени  газоочистки отходящих газов металлургического производства была произведена 
замена проволочных свинцовых коронирующих электродов в одной из секций мокрого электрофильтра типа 
ШМК-168 на плоскоигольчатые коронирующие электроды производства ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг». 

В ходе работ была произведена замена 112 коронирующих электродов в одной из секций 
электрофильтра первой ступени очистки. 
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Конструкция электродов была адаптирована применительно к местным условиям крепления к 
верхней балке подвеса и к нижней центрирующей решётке. 

Замеры, произведённые лабораторией ММСК, показали, что замена электродов всего в одной секции 
электрофильтра привела к улучшению показателей по улавливанию тумана серной кислоты (H2SO4) и 
мышьяка (As). 

Эксплуатационный персонал ММСК особо отметил удобство и лёгкость работ по замене электродов. 
На основании полученных результатов ММСК принято решение о постепенной замене 

коронирующих электродов во всех мокрых электрофильтрах на плоскоигольчатые коронирующие 
электроды производства компании ООО «Индастриал Восток Инжиниринг». 

Конструкция плоскоигольчатого коронирующего электрода с явно выраженными точками 
коронирования производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» защищена патентом №2680550 
Рег. 22-02-2019г. 

Кроме разработки и изготовления коронирующих электродов компания ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг» проводит комплексное обследование газоочистного оборудования с последующей 
разработкой технических и конструктивных решений, направленных на повышение степени очистки газов, 
снижение выбросов и улучшение экологической обстановки на объекте. 

 
На собственных производственных площадях компания разрабатывает и производит следующие типы 

оборудования: 
• газоплотные клапаны; 
• жалюзийные и тарельчатые клапаны; 
• рукавные, силосные и картриджные фильтры; 
• нестандартное оборудование для сухой и мокрой газоочистки (башни охлаждения конвективные и с 

принудительным теплосъемом, водоохлаждаемые газоходы, скрубберы, циклоны, баки дегазаторы, 
проточные фильтры и т.д.). 
Постоянно ведутся работы по разработке и изготовлению комплектующих и технологических узлов 

для сухих и мокрых электрофильтров (коронирующие и осадительные электроды, системы встряхивания, 
системы подвеса и т.д.), в том числе и по программе импортозамещения для электрофильтров иностранного 
производства. 

Для поддержания оптимальных режимов работы компания осуществляет поставку блоков управления 
высоковольтными агрегатами электрофильтров с необходимым программным обеспечением. 
 
 
Индастриал Восток Инжиниринг, ООО  
Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корпус 1, пом. III, эт.3, ком. 8  
т.: +7 (495) 401-9092, 401-9093   office@ive-co.ru   www.ive-co.ru 
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Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы работы, особенности, 
модификации, многолетний опыт эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция)) 

 
KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Брандт Михаил Вадимович, Руководитель продаж 

 
KraftPowercon Sweden AB - это международная компания с производственными базами по всему миру. 
Компания предлагает инновационные решения, изделия и услуги в области электроснабжения 
промышленных предприятий. 
Компания KraftPowercon работает с 1935 года и производит источники питания для электростатических 
фильтров начиная с 1955 года. За эти годы поставлено заказчикам более 20000 источников Kraft Classic со 
шкафами управления и многие из них все еще находятся в эксплуатации. 
Можно ли найти лучшее доказательство того, что они надежны, прочны и высоко экономичны. 
Если вам необходима высокая степень очистки и надежная, бесперебойная эксплуатация, ваш выбор должен 
быть – Kraft! 
 

Источники питания для электрофильтров: 
 

Kraft Classic однофазный, шкаф управления (CC) + трансформатор-выпрямитель (TR) 
 

Характеристики тока на выходе 
•  Большие пульсации напряжения ≈ 40-50 % 
•  Среднее напряжение ≈ 75-80% от пикового 
•  Частота пульсаций = 100 Гц   
• От 50 до 150 кВ и от 100 до 4500 мА 

 

 
Kraft Classic трехфазный, шкаф управления (CC) + трансформатор-выпрямитель (TR) 

 

Характеристики тока на выходе 
•  Малые пульсации напряжения ≈  1 - 2 % 
•  Среднее напряжение ≈ 98-99% от пикового 
•  Частота пульсаций = 300 Гц 
• До 150 кВ и 4500 мА 

Два блока CC + TR 
Малые пульсации на выходе по сравнению с 
однофазным выпрямителем 
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Выпрямитель « SmartKraft + » с частотно-импульсным преобразованием (SMPS) 
 

Характеристики тока на выходе 
• Очень низкие пульсации напряжения < 1 % 
•  Среднее напряжение ≈  пиковое напряжение 
•  Частота пульсаций = 24 кГц 
•  Высокий коэффициент мощности 
• Технология ВЧ переключения 
• До 90 кВ-1600 мА и 1800 мА (на 72кВ)  
• Единый блок – шкаф управления  

интегрирован в блок выпрямителя 
• Малый вес = 25% от выпрямителей обычного 

типа 
Основан на технологии переключения SMPS:  
(Switched Mode Power Supply), которая базируется на 
принципе высокочастотного переключения. 
 

Основные характеристики: 
• Улучшенная эффективность благодаря 

увеличенному заряду, подаваемому на 
частицы, и уменьшенной обратной короне. 
Сниженный уровень выбросов.  

• Меньшая нагрузка на электросеть благодаря 
большей эффективности и лучшему 
коэффициенту  

• Симметричная нагрузка на три фазы 
• Быстрый ответ системы управления при 

возникновении искры или дуги 
• Распределительный шкаф и 

трансформатор/выпрямитель совмещены в 
единый узел 

• Обмен данными осуществляется по 
различным протоколам 

• Управление тремя группами встряхивателей  
• Панель удаленного управления с сенсорным экраном (ViewKraft) 
• Малые габариты и вес снижают стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  
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MicroKraft 4 - Следующее поколение  передовых контроллеров  
для источников питания электрофильтров 

 
Комплект модернизации MK2 / MK3 до MK4 
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MicroPulse 2 Разработано путём интеграции двух отдельных источников питания:  
постоянного тока + импульсного 

• Выделенный источник постоянного тока и другие технологии. 
• Больший постоянный ток, что делает MicroPulse 2 пригодным как для пыли высокого, так и низкого 

сопротивления. 
• Мощнее: 60 кВт постоянного тока, 80 кВт импульс (140кВт) и 1000 мA 
• Более короткая продолжительность импульса: 80-90 мкс  
• Базовый уровень постоянного тока с низкими пульсациями напряжения в сравнении с 3-фазным ТR  
• Возможность подачи как малого, так и большого постоянного тока 
• Низкий постоянный ток для пыли высокого сопротивления и высокий постоянный ток для пыли 

низкого сопротивления  
• Игольчатая форма импульсов напряжения отодвигает момент начала пробоев  
• Более высокие пиковые напряжения увеличивают распределение короны на разрядных электродах  
• Повышение эффективности электрофильтра и предотвращение обратной короны, благодаря 

применению коротких импульсов напряжения  
• Меньшее потребление электроэнергии  
• Совместимость с различным топливом 

 
Основные сферы применения систем MicroPulse - это электростанции, работающие на угле, процесс 

агломерации сталелитейных заводов и цементные заводы с пылью с высоким сопротивлением. 
Система MicroPulse повышает эффективность электрофильтра и уменьшает потребление 

электроэнергии только заменой существующего трансформатора-выпрямителя на систему MicroPulse . 
Базовое напряжение постоянного тока с низкими пульсациями также позволяет улучшить удаление 

пыли с низким сопротивлением. 
Большее пиковое напряжение улучшает распределение короны на разрядных электродах. Результатом 

является более эффективное использование площади электрофильтра. 
Узкие пики напряжения уменьшают среднее напряжение и подавляют обратную корону в слое пыли. 

 
 
KraftPowercon Sweden AB (Швеция)  
SWEDEN, P.O. Box 2102, SE-445 02 SURTE 
т.: +46 (0) 3197-9704   Mikhail.brandt@kraftpowercon.com   www.kraftpowercon.com 
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Автоматический мониторинг промышленных выбросов и атмосферного воздуха. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си») 

 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор 

 
Все последние годы выбросы промышленных предприятий в РФ являются главным источником 

загрязнения атмосферного воздуха. Согласно данным Государственного Доклада Министерства природных 
ресурсов и экологии России о состоянии окружающей среды, в 2017 году на их долю приходится 54,5% всех 
загрязнений, или 17, 477 млн. т вредных выбросов, из них 1,7 млн. т (~ 9,7%) составляют твердые вещества. 
За 7 лет, с 2010 по 2017 г.г. общий объем выбросов от стационарных источников сократился на 11%.  

В то же время, значительную долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
составляют выбросы автомобильного транспорта, их общий объем за период с 2010 по 2017 г.г. увеличился 
на 14%. Во многих городах выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств многократно 
превышают таковые от стационарных источников. Так, в г. Москве доля выбросов от автомобилей почти в 
16,3 раза превышает валовые выбросы стационарных источников, в г. Санкт-Петербурге – в 5,4 раза, в 
Татарстане выбросы автомобилей превышают выбросы промышленных предприятий на 22% [1].  

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из главных проблем многих российских городов. 
В 44 российских городах, где проживает более 13,5 млн. чел. (или 12% городского населения РФ) уровень 
загрязнения воздуха характеризуется как высокий или очень высокий. Практически половина населения 
России живет в условиях неудовлетворительного качества атмосферного воздуха.  

Вместе с выбросами автотранспорта, на каждого жителя нашей страны в 2017 году пришелся 
примерно 225 кг загрязняющих веществ. 

 
Система непрерывного мониторинга выбросов предприятий 

В связи с вступившими в силу в 2015 г. изменениями в природоохранном законодательстве 
Российской Федерации, все предприятия, имеющие источники выбросов I категории опасности 
(оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду) начиная с 1 января 2019 г. в 
течение 3-х лет обязаны установить автоматические средства непрерывного контроля концентраций и 
объема выбросов загрязняющих веществ, а также средства фиксации и передачи информации в центр 
государственного экологического мониторинга. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1029 от 28.09.2015 г., установлены критерии, на 
основании которых осуществляется отнесение источников выбросов к объектам I, II, III или IV категорий. К 
источникам I категории отнесены следующие объекты: 
• коксохимические предприятия; 
• предприятия нефтегазовой отрасли (добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, переработка 
газа); 
• горно-обогатительные предприятия; 
• предприятия теплоэнергетического комплекса; 
• предприятия цветной и черной металлургии (с учетом производительности); 
• предприятия цементной промышленности; 
• предприятия стекольной промышленности; 
• предприятия химической промышленности; 
• мусоросжигательные заводы; 
• объекты очистки сточных вод; 
• определенные категории объектов текстильной промышленности. 

 
Министерством природных ресурсов и экологии России опубликован проект Постановления 

Правительства РФ «Об определении перечня стационарных источников и перечня вредных (загрязняющих) 
веществ, подлежащих контролю посредством автоматических средств измерения и учета объема или массы 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) 
веществ в таких выбросах». Согласно данного проекта Постановления «система автоматического 
мониторинга должна обеспечивать непрерывный круглосуточный контроль объемного расхода и 
температуры отходящих газов, производить расчет объема или массы выбросов, а также передавать 
информацию в Государственный фонд данных Государственного экологического мониторинга или в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный 
экологический мониторинг».  

В соответствии с проектом, на источниках выбросов I категории (в зависимости от видов отраслей 
промышленности) должны автоматически контролироваться выбросы следующих компонентов: 

• взвешенные вещества (пыль),  
• оксид азота (в пересчете на диоксид),  
• оксид углерода,  
• диоксид серы,  



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  
 34 

• фториды,  
• аммиак,  
• сероводород,  
• ацетон,  
• бензол 
• ксилол,  
• толуол,  
• хлористый водород,  
• оксид железа,  
• предельные углеводороды,  
• метилмеркаптан,  
• диметилсульфид,  
• диметилдисульфид. 

 
С помощью автоматических систем контроля промышленных выбросов CEMS предприятия смогут 
определять: 

• неорганические вещества: CO2, CO, SO2, NO, NO2, О2  
• коррозионные газы: HF, HCl, HCN  
• органические вещества: фенол (С6Н6О), винилхлорид (C2H3Cl), ацетон (С2Н6О), метанол (СН3ОН), 

бензол (С6Н6), толуол (С7Н8), изомеры ксилола (С8Н10) и др. 
 

Мониторинг атмосферного воздуха 
Во многих российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Красноярск и др.) последние 

годы реализуются Программы природоохранных мероприятий, благодаря которым уже созданы системы 
экологического мониторинга (СЭМ), и планируется их дальнейшее развитие. Для наблюдения за состоянием 
атмосферы городов и загрязнением окружающего воздуха приобретаются новые стационарные 
автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), а также передвижные 
мобильные лаборатории (ПЭЛ). 

Повышенные концентрации в атмосферном воздухе таких загрязнителей, как диоксиды серы и азота, 
оксиды азота и углерода, а также бенз(а)пирена и формальдегида, оказывают негативное влияние на 
экосистему и здоровье людей. Диоксид серы поражает органы дыхания, глаза, центральную нервную 
систему, кожу, угнетает окислительные процессы. Диоксид азота и формальдегид обладают раздражающим 
действием на слизистые оболочки и органы дыхания. Действие высоких концентраций оксида углерода 
приводит к острому отравлению, при хроническом воздействии наблюдается увеличение содержания в 
крови карбоксигемоглобина, изменение психомоторных реакций у детей.  

На протяжении последних 40 лет в мире для обеспечения непрерывного экологического контроля 
окружающего воздуха были инструментально реализованы классические (эталонные) методы и технологии 
для определения вредных неорганических соединений в атмосфере.  

На сегодняшний день «общепринятой» практикой является ведение непрерывного автоматического 
контроля основных неорганических загрязнителей атмосферного воздуха (CO, SO2, NO, NO2). Данный 
перечень компонентов обуславливается их вредным воздействием на человеческий организм, а также 
наличием на рынке средств измерений приборов, способных в непрерывном режиме вести мониторинг 
концентраций данных загрязняющих веществ. 

Помимо классических неорганических соединений большой вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха вносят органические соединения, образующиеся в основном в результате выбросов предприятий 
нефтехимической, газовой и деревоперерабатывающей промышленности. 

Органические загрязняющие вещества являются наиболее канцерогенными и токсичными 
компонентами, наносящими значительный вред здоровью. 

В связи с развитием современных аналитических технологий, в последнее десятилетие количество 
методов для обнаружения и количественного определения органических веществ в атмосферном воздухе 
увеличилось. Благодаря появлению новых технологий стало возможным определять в атмосферном воздухе 
и различные органические компоненты на уровне 0,1 – 10 ПДК. 

Вот примеры использования нескольких новейших технологий, с помощью которых было 
реализовано автоматическое определение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 
 

Автоматическая газовая хроматография. 
Метод заключается в автоматической реализации классической газовой хроматографии (ГХ), в 

результате чего стало возможным проводить анализ пробы воздуха при параллельном отборе следующей 
порции пробы и ее подготовке (обогащение – пошаговое накопление пробы).  

С помощью автоматических газовых хроматографов можно определять: 
метан (СН4) и сумму углеводородов без метана (С2 – С12), суммы углеводородов С1 – С5 и С6 – С10, 
ароматические углеводороды (BTEX, фенол и др.), хлорорганические углеводороды (дихлорэтан, 
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винилхлорид и др.), серосодержащие углеводороды (меркаптаны, сульфиды и др.), спирты, альдегиды и 
кетоны (метанол, ацетон, бутилацетат), олефины (1,3-бутадиен), амины (диметиламин, 
моноэтаноламин) и многие другие органические компоненты. 
 

Спектрометрия ионной подвижности (СИП) совмещенная с газовой хроматографией (ГХ) 
Суть метода заключается в том, что ионизованная молекула вещества обладает строго определенной 

подвижностью в слабом электрическом поле. Измеряя подвижность ионов, можно идентифицировать 
молекулы различных веществ. Измерение подвижности ионов начинается с ионизации молекул. Для этого 
используется слаборадиоактивный изотоп водорода – тритий ( ). Дрейф ионов в потоке нейтрального газа 
под действием электрического поля позволяет разделить ионы вдоль направления дрейфа соответственно их 
подвижностям. Различные типы ионов достигают детектора за разное время и формируют ионный спектр 
исследуемого вещества. Возможности СИП существенно расширяются за счет использования компактных 
хромато- графических колонок. Исследуемая проба сначала попадает в колонку, где происходит 
предварительное разделение веществ методом газовой хроматографии, затем предварительно разделенные 
молекулы попадают в ячейку СИП, где и происходит их детектирование. Подобная комбинация двух 
методов в одном приборе позволяет увеличить количество определяемых веществ, что особенно важно при 
исследовании многокомпонентных смесей. 

С помощью спектрометров ионной подвижности можно определять: 
аммиак (NH3), сероводород (H2S), акрилонитрил (C3H3N), ацетонитрил (C2H3N), хлор (Cl2), двуокись хлора 
(ClO2), оксид этилена (C2H4O), хлорид водорода (HCl), фторид водорода (HF), диметиламин (С2H7N), 
моноэтаноламин (C2H7NO), метилдиэтаноламин (C5H13NO2) и др. 

 
Фотоакустическая спектроскопия (ФАС) с применением ИК узкополосных оптических 

фильтров и квантово-каскадных лазеров 
Суть метода состоит в использовании импульсного источника инфракрасного излучения (лазера), или 

узкополосных оптических фильтров, для формирования индивидуальных спектральных полос среднего ИК-
диапазона. Измерительная ячейка работает в нерезонансном режиме, и позволяет измерять лазерное излучение 
от двух источников при помощи высокочувствительных кантилеверов с двумя различными частотными 
модуляциями. Уровень фотоакустического сигнала прямо пропорционален концентрации определяемого 
вещества в измерительной ячейке. На сегодняшний день существует множество различных настраиваемых 
лазеров, работающих в ближнем ИК-диапазоне, самым чувствительным лазером является квантово-каскадный 
лазер, который позволяет обеспечить практически нулевой уровень фонового сигнала [2]. 

С помощью фотоакустических спектрометров можно определять: 
формальдегид (СН2О), углеводороды: CH4, C2H6, C2H2, C2H4, неорганические вещества: CO2, CO, N2O, SO2, 
NO, NO2, NH3, NF3, SF6, H2O; летучие органические соединения (ЛОС), коррозионные газы: HF, HCl, HCN и 
др. 

Несмотря на то, что многие из перечисленных технологий в областях теоретической физики 
существуют достаточно давно, реализовать их, доведя до инструментального решения конкретных 
аналитических задач, удалось сравнительно недавно.  

Таким образом, возможность использования новых методов для определения загрязняющих 
компонентов в атмосферном воздухе позволяет существенно расширить список стоящих перед 
контролирующими органами аналитических задач. При использовании приборов, основанных на новых 
принципах измерения, сегодня можно в непрерывном режиме вести детектирование таких веществ, которые 
не могли быть автоматически измерены еще 10-15 лет назад.  

 
Заключение 

Объединение перечисленных аналитических методов в единую систему экологического контроля 
позволяет получать в режиме реального времени объективную картину загрязнений атмосферного воздуха в 
местах проживания населения, а также промышленных выбросов предприятий, и вести непрерывный 
контроль экологической ситуации для принятия, в зависимости от погодных условий и режимов работы 
предприятий, оперативных управленческих решений. 

Создавая систему экологического мониторинга (СЭМ) на длительную перспективу, необходимо 
особое внимание уделять надежности и качеству используемых измерительных средств и программного 
обеспечения. Прежде всего, это касается высокоточного измерительного оборудования (автоматических 
газоанализаторов, хроматографов, анализаторов пыли, метеостанций и др. приборов).  

В результате селективного отбора, с учетом последних достижений в области проектирования, 
изготовления и эксплуатации, автоматизированных СЭМ в РФ и за рубежом, а также опыта реальной 
эксплуатации оборудования в течение 5-6 лет, нами был определен наиболее целесообразный комплект 
приборов, отвечающих современным требованиям. 

Как СЭМ в целом, так и отдельные приборы успешно эксплуатируются на многих предприятиях по 
добыче и транспортировке нефти и газа, в металлургической и химической отраслях, в эколого-
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аналитических лабораториях, аккредитованных в области охраны окружающей среды, а также в научно-
исследовательских институтах.  

Совместно с ведущими зарубежными и российскими компаниями компания 
ООО «Группа Ай-Эм-Си» готова решать различные по масштабу и сложности задачи Заказчика по 
организации мониторинга атмосферного воздуха. Мы готовы осуществить поставку оборудования, монтаж 
и установку таких систем, их гарантийное и послегарантийное обслуживание, провести первичный 
инструктаж и обучение персонала. 
 
 
[1] Государственный доклад МПР и Э РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской  

Федерации в 2017 году» 
[2] Cantilever-enhanced photoacoustic spectroscopy in the analysis of volatile organic compounds. Autor: Christian 

Bernd Hirschmann ISBN 978-951-38-8105-4 (Soft back ed.) ISBN 978-951-38-8106-1 (URL: 
http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) 

 
Дополнительную информацию см. на CD конференции. 
 
 
Группа Ай-Эм-Си, ООО  
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор.3, этаж 1, комн. 10-15  
т.: +7 (495) 374-0401   sales@imc-systems.ru, adl@imc-systems.ru   www.imc-systems.ru 
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ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы компаний DURAG.   
(ООО «ДЮРАГ АйСиПи») 

 
ООО «ДЮРАГ АйСиПи», Хозяйский Владимир Алексеевич, Руководитель проектов  
по промышленному экологическому контролю, член группы компаний DURAG Group 

 
Цель доклада 

Цель настоящего доклада – представить инновационный газоанализатор ProCeas производства 
DURAG, в котором применяются два запатентованных решения — детектирование компонентов методом 
абсорбционной спектроскопии с резонансно усиленной оптической обратной связью (optical feedback cavity 
enhanced absorption spectroscopy - OFCEAS) и отбор пробы при низком давлении (low pressure sampling – 
LPS).  
 

Вступление 
Развитие прикладной науки в области поточного анализа не стоит на месте, появляются новые 

технологии, в том числе те, которые способны изменить сложившиеся подходы к эксплуатации 
аналитических систем. К ним относится решение, применяемое в инновационных газоанализаторах ProCeas 
производства DURAG. 

Данное оборудование может применяться в различных областях науки и техники, таких как 
нефтегазовая промышленность, производство газов, металлургия, химическое, цементное производство, 
теплоэнергетика, мусоросжигание, фармацевтика, пищевая промышленность, контроль содержания 
примесей в атмосфере, проведение научных исследований. 

 
Принцип действия 

В основе работы газоанализатора ProCeas лежат две запатентованных технологии — инновационный 
оптический метод детектирования и отбор пробы при низком давлении. 

 

 
                       Рис. 1. Пробоотборный зонд                        Рис. 2. Измерительная ячейка 
 
 

 
 

Рис. 3. Схема системы анализа 
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Проба газа отбирается с помощью пробоотборного зонда специальной конструкции при низком 
давлении, последовательно проходя через первичный фильтр частиц, сужающее отверстие, сменный фильтр, 
звуковое сопло, представляющее собой длинную трубку внутренним диаметром 0,1 мм, и далее через 
импульсную линию в газоанализатор. В результате прохождения пробы через звуковое сопло давление 
пробы снижается (с 1000 мбар до около 50 мбар), что приводит, в свою очередь, к снижению точки росы. 
Также уменьшается степень сорбции компонентов пробы на стенках пробоотборной линии, что увеличивает 
представительность измерения. 

В пробоотборный зонд также можно подавать воздух КИП с целью обратной продувки и 
калибровочный газ. Возможна их подача через одну газовую линию с организацией переключения потоков, 
управлемого с газоаналитического блока. 

Измерительная ячейка функционирует следующим образом. Попадая в нее, луч лазера 
последовательно отражается в системе зеркал, в результате чего к моменту выхода луча из ячейки 
последний преодолевает оптический путь длиной в несколько километров (до 50 км). 

 

            
 

        Рис. 4. Эффект измерительной ячейки. От S0 к Sf          Рис. 5. Эффект пробоотборного зонда 
 

Благодаря тому, что нулевой сигнал содержится в общем сигнале, имеется возможность проведения 
самокалибровки системы во время измерения, что и реализовано в газоанализаторе ProCeas: данная 
операция производится автоматически каждые 1000 мс, что позволяет совершенно устранить такое явление, 
как «дрейф».   

Сочетание двух описанных технологий позволяет достичь выдающихся показателей 
чувствительности, селективности и стабильности измерений, избежать применения охладителя пробы перед 
газоанализатором, при этом нагревая линию отбора пробы всего лишь до 80 °С (в отличие от необходимости 
нагрева данной линии в стандартных аналитических системах типа «горячий / влажный» до 180 °С), а также 
свести к минимуму затраты на обслуживание системы анализа. Газоанализатор ProCeas, объединенный с 
системой пробоподготовки «Фрезия»™, изготавливаемой на собственной производственной базе 
ООО «ДЮРАГ АйСиПи», позволяет предложить готовое решение для почти любой задачи промышленного 
поточного контроля. 

 
Исполнения газоанализатора  

Газоанализатор ProCeas выпускается в исполнениях для монтажа под 19-дюймовую стойку, а также 
для настенного монтажа. Для взрывоопасных зон возможно взрывозащищенное исполнение типа 
«взрывонепроницаемая оболочка» (Exd) или «продувка» (Exp) для зоны 2. 

 

                       
 

             Рис. 6. Газоанализатор под 19-дюймовую стойку          Рис. 7. Газоанализатор настенного монтажа 
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Таблица 1.  
Диапазоны измерения основных газов 

 

Матрица: Сжигание Хим. процесс Чистые газы Природный газ HСl / Cl2 
CH4, CO, CO2 ppm…% ppb…% ppb…% ppm…% ppb…% 

H2 ppm…% ppm…% ppm…% % ppm…% 

H2O % ppb…% ppb…% ppm…% ppb…% 

H2S ppb…% ppb…% ppb…% ppb…% - 

HCOH ppb…% ppb…% ppt…% - - 

HCl, HCN, HF ppb…% ppb…% ppb…% HCl: ppb…% ppb…% 
NH3 ppb…% ppb…% ppt…% ppb…% - 
NO, NO2, N2O ppb…% ppb…% ppb…% - - 

O2 ppm…% ppm…% ppm…% ppm…% ppm…% 

SO2 ppb…% ppb…% ppb…% - - 

 
Таблица 2.  

Сравнение методов анализа 
 

Метод Описание Измеряемые газы Преимущества ProCeas 

TDLS (Спектроскопия 
с перестраиваемым 
диодным лазером) 

Спектроскопия  
с модуляцией длины 
волны 

HF, NH3, HCl, O2,  
CO, CO2, H2O 

Нет перекрестной чувствительности, 
выше чувствительность измерений, 
одновременность измерения газов 
(максимально - два в TDLS) 

NDIR 
(недисперсионная 
инфракрасная  
спектроскопия) 

Закон Ламберта-Бера, 
оптический фильтр 

ИК-видимые  
компоненты 

Одновременность измерения газов,   
выше чувствительность измерений,  
малое время отклика 

FTIR (инфракрасная 
спектроскопия с 
Фурье-
преобразованем) 

ИК-абсорбция Большинство 
Выше чувствительность измерений,  
селективность, малое время отклика, 
нет расходных материалов 

Дисперсионная УФ-
спектроскопия 

Закон Ламберта-Бера, 
дисперсионная 
спектроскопия 

SO2, NH3, H2S Одновременность измерения газов, 
выше чувствительность измерений 

CRDS (резонансная 
спектроскопия)  

Спектроскопия  
с оптическим 
резонатором 

Большинство Одновременность измерения газов, 
низкое потребление газов 

 
Заключение 

Газоанализаторы ProCeas – это воплощение нового слова в науке и технике, которое позволяет 
изменить стандарты работы с системами поточного анализа. Пора привыкать к новым правилам работы, 
обеспечивающими исключительную чувствительность, селективность и стабильность измерений, свести к 
минимуму затраты на обслуживание измерительной системы и тем самым выйти на качественно новый 
уровень эксплуатации газоаналитического оборудования! 
 
 
ДЮРАГ АйСиПи, ООО  
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, офис 608  
т.: +7 (495) 741-4016   marketing@icpgroup.ru   www.durag-icp.ru 
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Промышленные аспирационные системы и вакуумная пылеуборка: эффективные 
комплексные решения вопросов удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим») 

 
АО «СовПлим», Иванов Дмитрий Эдуардович, Мельник Александр Александрович,  

Продакт-менеджеры направлений «Промышленные фильтры» и «Вакуумная пылеуборка» 
 

В целях обеспечения безопасных условий для работы сотрудников цехов и соблюдения санитарных 
норм и ПДК промышленные аспирационные системы на сегодняшний день востребованы различными 
отраслями, технологические  процессы которых связаны с большим выделением пыли и, как следствие, 
распространением её по всему окружающему пространству. Среди данных процессов особое место 
занимают разгрузка транспорта, последующая транспортировка из приемных бункеров при помощи 
конвейеров,  промежуточная перегрузка в процессе транспортировки с использованием одного или 
нескольких промежуточных перегрузочных узлов, работа технологического оборудования, загрузка 
материала после технологической обработки в бункеры готового продукта, открытые склады, силосы, в 
автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Для решения поставленных задач по снижению концентрации в воздухе пылевой составляющей до 
безопасного уровня компания АО «СовПлим» имеет успешный опыт внедрения и широкий ассортимент 
фильтровального оборудования различной производительности от 500 до 2 000 000 м³/ч, среди которого 
представлены системы как собственного производства, изготавливаемых в рамках программы 
импортозамещения, так и зарубежных партнёров «Cipres Filtr» (Чехия) и «Cimbria» (Дания). 

Промышленные фильтры производства АО «СовПлим» имеют линейку из пяти типов 
самоочищающихся фильтровальных агрегатов как с регенерацией импульсной продувкой сжатым 
воздухом, так и с механическим встряхиванием фильтроэлементов. В качестве фильтровальных 
элементов применяются гладкие карманы, плоские гофрированные картриджи, цилиндрические 
рукава и картриджи. Широкий спектр самых современных фильтровальных материалов позволяет 
обеспечить оптимальные условия работы в каждом конкретном случае, при этом степень очистки 
может достигать до 99,99 %. Оборудование предназначено для очистки воздуха от пыли различных 
типов, а именно: древесной, текстильной, пищевой, бумажной, стеклянной, угольной, а также 
строительной пыли, пыли извести, мела, гипса, доломита, цемента и так далее. Дисперсный состав 
улавливаемой пыли составляет от 0,1 мкм. 

Профессиональный подход компании к решению проблем пыления на предприятиях является 
максимально возможно полным, начиная от расчёта и разработки проектов систем аспирации и рабочей 
документации с использованием современных методик, изготовления фильтровального оборудования и 
систем автоматизации, заканчивая монтажными работами с пуско-наладкой и дальнейшим гарантийным и 
сервисным обслуживанием. Также данный подход включает в себя разработку высокоэффективных 
аспирационных укрытий для мест пыления,  использование которых позволяет минимизировать количество 
пыли, выделяющейся в атмосферу при уменьшении объёмов очищаемого воздуха. Таким образом, 
появляется возможность сокращения капитальных и эксплуатационных расходов при улучшении качества 
воздушной среды на рабочих местах. Снижение затрат достигается за счет использования в аспирационных 
системах фильтров с меньшими расходами по очищаемому газу (воздуху), а, следовательно, и меньшим 
энергопотреблением. 

В то же время, самые современные конструкции укрытий и использование фильтров в режиме 
рециркуляции не позволяют на 100% исключить попадание пылевых фракций в рабочую зону. В результате 
происходит их осаждение на полу, конструкциях зданий, оборудовании. Если не применять регулярную 
пылеуборку, то в конечном итоге мы столкнемся с так называемым эффектом «вторичного пыления», когда 
осевшая пыль вновь поднимается в воздух при перемещении персонала, машин и вибрации оборудования. 

В настоящее время на отечественном рынке присутствует широкий спектр эффективного 
оборудования для вакуумной пылеуборки, которое успело себя достойно зарекомендовать. Условно его 
можно классифицировать на мобильное (промышленные пылесосы) и стационарное  - централизованные 
системы вакуумной пылеуборки. В отличие от последних, промышленные пылесосы имеют ограниченное 
применение, так как не всегда имеется возможность свободно их перемещать по помещениям. В то же время 
централизованные системы с мощными, высокопроизводительными насосами, с единым фильтром, сетью 
вакуумных трубопроводов с пневморозетками требуют меньших капитальных затрат и являются более 
удобными в эксплуатации. Одна такая система может обслуживать несколько рабочих постов 
одновременно. В одном из реализованных нами проектов общее количество рабочих постов равнялось 
178 при общей протяженности магистральных трубопроводов 2400 м, что позволило обеспечить 
эффективную уборку пыли в двух смежных цехах. АО «СовПлим» имеет большой опыт внедрения систем 
вакуумной пылеуборки, как наших партнеров - компаний «Sibilia» (Италия), «Cipres Filtr» (Чехия), так и 
собственного производства. 
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 Компания АО «СовПлим» имеет собственный мощный инженерный центр, специалисты которого в 
случае возникновения потребности в аспирационной системе у Заказчика готовы прибыть на объект для 
проведения предварительной технической экспертизы и консультации. 

 
За годы работы АО «СовПлим» были успешно решены задачи по очистке воздуха от пыли на 

предприятиях различных отраслей, в числе которых: 
• ПАО «Михайловский ГОК» - конвейерная пересыпка; 
• ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» - комплекс ПУТ; 
• «Черепетская ГРЭС им. Жимерина» - тракт углеподачи; 
• «ОМК-Сталь» Выксунский металлургический завод - известково-обжиговый цех; 
• «Тугнуйская обогатительная фабрика»; 
• МХК «Еврохим»; 
• «Новолипецкий металлургический комбинат» и многих других. 

 

 
Рис. 1.  Конвейерная пересыпка окатыша 

Картриджный фильтр SFL (АО «СовПлим») производительностью 16 200 м³/ч 
 
 

 
Рис. 2.  Дробильный комплекс углеподачи 

Взрывозащищённый карманный фильтр CARM GH («Cipres filtr», Чехия)  
производительностью 67 000  м³/ч 
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Рис. 3.  Литейный цех 

Вакуумный насос 55 кВт, 2300 м трубопроводов, 178 вакуумных розеток,  
одновременная работа до 6 операторов 

 
АО «СовПлим» предлагает комплексный подход, включающий в себя повышение эффективности 

работы укрытий и местных отсосов и использование высокоэффективного фильтровального оборудования, 
что позволяет добиться нормируемых показателей воздушной среды на рабочих местах при сокращении 
капитальных и эксплуатационных затрат и улучшить экологические показатели предприятия. 
 
СовПлим, АО  
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2  
т.: 8 (800) 555-8303   info@sovplym.spb.ru   www.sovplym.ru 
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Особенности конвейерного оборудования, используемого в процессе пылегазоочистки. 
(АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования») 

 
АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования»,  

Шапорева Олеся Андреевна, Инженер-конструктор 
 

Наш завод имеет богатый 60-летнийопыт в конвейеростроении. Одним из приоритетных направлений 
является производство оборудования для систем аспирации. Расположение нашего предприятия 
практически в центре России, город Курган, благодаря чему упрощена логистика во многие регионы страны. 

 Среднесписочный состав предприятия 250 человек. Выпуск продукции от 500 до 1000 конвейеров в 
год. Имеет в своем составе отделы главного конструктора, отдел главного технолога, отдел инжиниринга и 
комплектации.  

Получив заявку от заказчика, предприятие в состоянии разработать необходимую конструкцию, 
изготовить и поставить оборудование к заказчику, также готовы предоставить сервис, шеф-монтажные 
работы, аудит существующего конвейерного оборудования. 

Мы работаем с проектными, инжиниринговыми  организациями, а также оказываем помощь в 
компоновке объектов пылегазоочистных  сооружений. 

Помимо производства отдельных видов оборудования, на основании имеющегося опыта можем 
предложить готовое отраслевое решение. 

В отрасли пылегазоочистительного оборудования основная номенклатура - это: скребковые 
конвейеры, винтовые конвейеры, элеваторы (с системой фильтрации) и шлюзовые питатели. 
На мероприятии мы демонстрируем шлюзовый затвор ШУ-10. Мы производим данную модель в 
газоплотном исполнении для продуктов до 250 0С и в не газоплотном исполнении для продуктов до 80 0С. 

Особенностью данных конструкций является применение принципиальных схем фланцевых 
подшипниковых узлов. В одном случае подшипниковый узел установлен на боковую крышку шлюзового 
затвора, а в другом случае с вынесенным фланцевым подшипниковым узлом. А также имеем возможность 
изготовления ШУ10 с насадным редуктором или через муфтовое соединение. У ротора зазор выставляется в 
соответствии с характеристиками продукта. Может быть изготовлен с накладками (полимерными или 
резиновыми) и без них. Также у затворов есть технологические окна для очистки ротора без разборки всей 
конструкции затвора. 

По требованию заказчика можем изготавливать переходные фланцы для компоновки 
технологического оборудования. 

Материал шлюзового затвора может быть чугун, черная или нержавеющая сталь. 
 
Также хотелось бы остановить внимание на винтовых конвейерах. 
Разнообразие номенклатуры винтовых конвейеров позволяет решать задачи множества 

технологических процессов. АО «КМЗКО» выпускает шнековые транспортеры в желобе и трубе, 
многовальные конвейеры, разгрузчики вагонов Хоппер и др. 

Конвейеры удобны в эксплуатации за счет модульной конструкции и быстрого доступа ко всем 
узлам, компактного исполнения привода и полной герметичности короба. 

Особенностью винтовых конвейеров производства КМЗКО является повышенная металлоемкость по 
сравнению со многими конкурентами. Увеличение металлоемкости позволяет значительно увеличить 
абразивный ресурс в условиях повышенного износа, что приводит к увеличению межремонтного интервала 
на 20-30%. Обращаю внимание на то, что перо шнека (наиболее изнашиваемая часть) сделано из более 
толстого металла, чем желоб (менее изнашиваемая часть). В отдельных случаях мы изготавливаем перья 
шнеков, из стали HARDOX – для этого есть специальная технологическая оснастка: 

• вынесенные противопыльные концевые подшипниковые опоры, что исключает взаимодействие 
транспортируемого материала и подшипника и, в конечном счете, значительно повышает надежность 
оборудования; 

• промежуточные подшипниковые опоры на основе подшипников скольжения с втулками из 
антифрикционного чугуна, что также значительно повышает износостойкость данного узла, также 
особенностью опоры является ее доступность при обслуживании; 

• длина шнека без промежуточных опор (до 7 м), что исключает число точек для «застревания» 
материала и соответственно сократить время на обслуживание;   

• сервисные лючки (особенно под промежуточными подшипниковыми опорами), что значительно 
упрощает процесс обслуживания. 

• термообработка основных узлов и деталей конвейера (втулки, муфты и т.д.). 
 
Еще один вид конвейеров, используемых в отрасли - скребковые. 
Скребковый конвейер ТСЦ(П). погруженный скребок передвигает продукт внутри желоба. Цепь 

катковая движется выше продукта, обеспечивая тем самым повышенный ресурс. 
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Конвейер может быть также и жаропрочного исполнения с воздушным охлаждением, конвекционного 
типа и с принудительным охлаждением. Применяется также в золошлакоудалении в сухом и 
водонаполненном исполнении. В основном применяется цепь пластинчатая катковая. В случаях особо 
тяжелых вильчатая цепь используется (повышенная абразивность, водозаполненность, высокие 
температуры материала до 450 градусов) 

КПС2М. Применяются для всех случаев, как высокоабразивные, так и высокотемпературного 
исполнения. С вильчатой цепью, также цепь может быть центральная, т.е. одна с приваренными к ней 
скребками. Повышенная абразивность материала, высокие температуры, небольшие производительности – 
обуславливает выбор КПС2М.  

Существуют варианты водоохлаждения в районе загрузки конвейера. Приводы применяются 
различных типов - от насадных до соосных и классики. 

Вынесенные подшипниковые опоры для предотвращения попадания продукта в подшипниковые 
узлы. В случаях повышенных температур снижается нагрев подшипников. 

 
Широко используемы для транспортировки пыли элеваторы. 
Данное оборудование производим в усиленном исполнении, что существенно сокращает расходы на 

содержание и эксплуатацию в тяжелых условиях работы. Большой выбор типоразмеров элеваторов и видов 
ковшей позволяет максимально эффективно подобрать оборудование под нужные требования производства 
и характеристики материала. Опять же, по желанию элеваторы могут комплектоваться немецкими или 
австрийскими тяговыми цепями, смотровыми лючками и окнами, элементами самотека и многое другое. 

Ленточные элеваторы КМЗКО позволяют транспортировать материал с температурой до 200 градусов 
на высоту до 40 метров, цепные до 400 градусов на высоту до 30 метров.  

На все конвейеры, выпускаемые на нашем предприятии, по заявке заказчика могут быть установлены 
импортные комплектующие. Также мы укомплектовываем нашу продукцию запасными расходными 
деталями и узлами, если в этом есть необходимость (касается отдаленных объектов, где поставки 
затруднены). 

 
Мы приветствуем приезд заказчика к нам на завод. 
Приглашаем Вас в город Курган, ул.К.Мяготина 41. Также всю интересующую Вас информацию Вы 

можете посмотреть на сайте konmash.ru. 
Политикой развития производства нашего завода является локализация изготовления аналогов 

импортной комплектации, либо в самом Кургане, так как существует большой промышленный потенциал в 
области машиностроения, либо за его пределами! 
 
Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, АО  
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41  
т.: +7 (3522) 45-7545   info@konmash.ru   www.konmash.ru 
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Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в системах сухого 
золоудаления. (ООО «Пауэрз») 

 
ООО «Пауэрз», Чичиленко Алексей Валерьевич, Директор по продажам 

 
Пневмотранспорт - технология транспортировки сыпучих материалов под действием энергии 

передаваемой сжатой или разрежённой газовой смесью (чаще  всего воздушной). 
Пневмотранспорт подразделяется по способу создания транспортного потока на следующие виды: 

• напорные системы (давление в системе пневмотранспорта выше атмосферного); 
• вакуумные (всасывающие) системы (давление в системе пневмотранспорта ниже атмосферного); 
• комбинированные системы. 

ООО «Пауэрз» занимается проектированием, изготовлением, и поставкой нагнетательных систем 
пневмотранспорта, разрабатывает индивидуальные решения вопросов транспортировки и складирования 
различных видов сыпучих продуктов для: 

• ТЭС работающих на твердом топливе (уголь, торф, древесина, биомасса и т.д.) 
• Алюминиевых заводов и других металлургических предприятий 
• Цементных заводов 
• Заводы по производству, складированию и перетарки известняка 
• Другие промышленные предприятия работающие с сыпучими материалами 

 
Основы пневмотранспорта 
Сыпучие материалы, поддающиеся пневматической транспортировке: 

• Сухие, не клейкие, сыпучие, мелкодисперсные к примеру: 
• Глинозем 
• Зола уноса, измельченный шлак 
• Цемент 
• Известь 
• Гипс 
• Песок (кварцевый, речной и т.д.) 
• Прочие сыпучие материалы 

 
• Оптимальные значения насыпной плотности: Чаще всего от 0,5 до 2,0 т/м³ 
• Оптимальный гранулометрический состав:                25% < 75 μм; 50% < 200μм; 100% < 1000μм; 

 
Основные аспекты и цели перемещения продукта с помощью сжатого воздуха 

1. Основные эксплуатационные затраты → энергетические затраты → Сжатый воздух пример: 
Среднестатистический компрессор с рабочим давлением на выходе в Р=7,5 бар потребляет 

≈ 0,1 кВт*ч/норм м3 электроэнергии. 
Соответственно основной целью расчета пневмотранспорта является снижение эксплуатационных 

затрат, за счет снижения расхода и параметров транспортирующего воздуха, т.е. повышение концентрации 
(Соотношение «Количество материала [кг] / Количество необходимого воздуха для транспортировки [кг]») 

2. Снижение скорости транспортировки, а соответственно износа трубопровода 
3. Для некоторых материалов (например Глинозем) важным фактором является снижение 

Attrition Index, так называемого индекса разрушения зерна 
4. Техническая надежность и простота в обслуживании 
 

Различают три принципиальных вида напорной пневматической транспортировки материала  
(см. рис.1, 2): 

1. Низко-дисперсная фаза 
2. Высокодисперсная фаза: 
Для транспортировки материала используется схема с воздуходувками или нагнетателями (давление 

от 0,5 до 2 бар)  
Применяются струйные пневмонасосы (инжекторы) в комплекте со шлюзовыми питателями, 

пневмовинтовые насосы различных конструкций. 
Особенности: 

• высокие начальные и конечные скорости транспортировки материала 
• значительные энергетические затраты 
• работа в постоянном режиме с постоянным расходом воздуха в независимости от расхода материала. 
•  повышенный износ арматуры, колен и трубопроводов. 
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3. Плотная фаза: 
Для транспортировки материала используется схема с компрессорными установками (давление от 2 до 7 бар). 
Применяются пневмокамерные насосы, патентованные пневмотранспортные системы (Turbuflow и др.) 

Особенности: 
• низкие скорости транспортировки материала 
• меньшие энергетические затраты при эксплуатации 
• меньший износ арматуры, колен и трубопроводов 
• работа в циклическом режиме (загрузка/транспортировка) 
• простота повторного запуска системы, в т.ч. с заполненным материалом золопроводом. 

 
В некоторых случаях применение систем пневмотранспорта в плотной фазе не целесообразно в виду 

особенностей транспортируемого материала или условий размещения и эксплуатации оборудования, в таких 
случаях широко применяются системы с транспортировкой в высокодисперсной фазе.   

 
 

Рис.1. Виды напорных систем пневмотранспорта 
 
 

 
Рис.2.  Диаграмма видов пневмотранспорта 
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Одной из основных областей применения пневмотранспорта  
являются системы сухого золоудаления (ССЗУ) 

Преимущества ССЗУ относительно ГЗУ (гидравлической систем золоудаления): 
1. Повышение экологической безопасности (снижение выбросов от электростанции, отказ от 

золошлакоотвалов и затопления большого количества территорий). 
2. Снижение эксплуатационных затрат, за счет снижения расхода электрической энергии (снижение 

расхода технической воды и затрат на ее перекачку и очистку. При использовании ГЗУ, для 
транспортировки 1 т/ч золы требуется примерно 10 т/ч воды) 

3. Возможность коммерческого использования золы уноса (использование золы при изготовлении 
строительных смесей, портландцемента; в качестве материала при строительстве дорожного покрытия и т.д.) 

4. В некоторых случаях есть возможность извлечения из золы дорогостоящих компонентов 
(ванадия и др.). 

Элементы пневмотранспортных систем 
1. Аэрожелоба один из самых экономичных видов пневмотранспорта: 
Минимальное количество сжатого воздуха + гравитация. Является альтернативой шнековым 

конвейерам, скребковым транспортерам 
2. Аэролифт является альтернативой ковшовым элеваторам 
3. Пневмовинтовые насосы для вертикальной и горизонтальной подачи материала (дальность 

транспортировки до 250 м, высота подъёма до 30 м) 

 
4. Пневмокамерные насосы высоконапорные системы подачи (в комплекте с системой трубопроводов 

Turbuflow дальность транспортировки до 3000 м без подкачки дополнительного воздуха по длине трассы, 
высота подъёма до 100 м) 
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5. Струйные насосы, транспортировка небольшого количества материала на расстояния, до 50-100 м. 

                      
6. Вакуумные транспортеры, для разгрузки речных и морских судов для перевозки сыпучих 

материалов (например, глинозема). 
 

Вспомогательное оборудование для систем пневмотранспорта (оборудование силосных складов): 
1. Смесители/увлажнители сыпучих материалов, применяются для кондиционирования (увлажнения) 

материала водой, для его беспылевой выгрузки и транспортирования открытым автотранспортом. 
2. Аспирационные рукава (устройства сухой выгрузки), применяются для беспылевой погрузки 

материала в закрытый автотранспорт (цементовозы) 
3. Переключатели потока. Устанавливаются на транспортных трубопроводах материала для 

возможности переключений между силосами(бункерами) выгрузки материала, а также на системы 
транспортных аэрожелобов для переключения потока между точками выгрузки материала. 

4. Вальцовые задвижки или вальцовые дозаторы, устанавливаются на системы транспортных 
аэрожелобов для возможности регулирования расхода транспортируемого по аэрожелобам материала. 

5. Аэрация силосов (бункеров), применяется для побуждения материала к разгрузке. Выполнена в 
виде открытых аэрожелобов. 

6. Шиберные задвижки (заслонки), устанавливается на вертикальных течках материала для отсечения 
(перекрытия) потока материала в момент остановки выгрузки.  

7. Купольный клапан, применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах материала и 
главного запорного органа пневмокамерных насосов (ПКН) 

8. Шлюзовые питатели применяются для дозированной подачи материала в струйные транспортеры, 
пневмовинтовые насосы, а также различные смесительные системы. 

 
Примеры реализованных проектов: 

• Сахалинская ГРЭС-2 (остров Сахалин вблизи с. Ильинское Томаринского района). Проектная 
установленная мощность электростанции - 120 МВт. Реализована (проектирование и поставка 
оборудования) система сухого пневматического золоудаления (ССЗУ) от электрофильтров двух 
энергоблоков (8200 кг/час золы от одного котла). 

• Нижнекамская ТЭЦ (г. Нижнекамск, Республика Татарстан). Реализована (проектирование и поставка 
оборудования) система сухого пневматического золоудаления (ССЗУ) от четырех электрофильтров в 
рамках проекта: «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 
Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования 
ОАО «ТАНЕКО» (3440 кг/час золы от одного электрофильтра).  

• Южная тепловая станция (АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», г. Рубцовск). Реализована 
(проектирование и поставка оборудования) система сухого пневматического золошлакоудаления 
(ССЗШУ) в рамках проекта «Техперевооружение Южной тепловой станции (ЮТС) с целью увеличения 
установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/час и генерации электроэнергии на собственные 
нужды» от двух котлов КВ-ТСВ-30-150П. 

• Приморская ТЭС (г. Калининград). Реализована (проектирование и поставка оборудования) система 
сухого пневматического золошлакоудаления (ССЗШУ) в рамках проекта «Строительство Приморской 
ТЭС» от трех паровых котловтипа Е-240-13,8-560КТ, общей установленной мощностью 195МВт, 
(6420 кг/час золы от одного котла). 

• Астанинская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан, г. Астана). Реализована (проектирование и поставка 
оборудования) система сухого пневмозолоудаления (ПЗУ) в рамках проекта «Расширение и 
реконструкция ТЭЦ-2, с установкой котлоагрегатов ст. №№7, 8, турбоагрегатов ст. №№5,6 и 
водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №7, 8, т.а. ст. №№5, 6, вк.ст. №№5, 6). Пусковой комплекс №2. 
Котлоагрегат ст. №8, турбоагрегат т.а. ст. №6. Установка к.а. ст. №8» от двух котлоагрегатов 
установленной мощностью по 120МВт (44000 кг/час золы от одного блока). 

 
Пауэрз, ООО  
Россия, 173526, г. Великий Новгород, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 20  
т.: +7 (8162) 76-5781   a.chichilenko@powerz.ru   www.powerz.ru 
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Огнеупорные бетоны для футеровок оборудования пыле- и газоочистки. 
(ООО «Алитер-Акси») 

 
ООО «Алитер-Акси»,  Шмаев Ермек Тлеугазиевич,  

Заместитель директора отдела огнеупоров 
 

Огнеупоры - это материалы и изделия, изготовленные преимущественно из минерального сырья, 
способные выдерживать высокие температуры, не расплавляясь. Огнеупоры в топках, котлах и другом 
тепловом оборудовании служат для защиты металлического корпуса и внутренних устройств от высоких 
температур и других агрессивных воздействий. Основным видом тепловой изоляции корпуса котла является 
внутренняя футеровка (в терминологии энергетиков более привычное название – «обмуровка»).  

По химико-минеральному составу огнеупоры делятся на много групп, но наиболее распространены 
алюмосиликатные огнеупоры. По виду они бывают формованными, неформованными и волокнистыми. 

Компания «Алитер-Акси» ежегодно производит 10-13 тыс. тонн сухих огнеупорных смесей и 
формованных изделий из огнеупорных бетонов, в том числе для установок газоочистки нефтехимических и 
химических предприятий, а также газоходов и циклонных групп пылеочистки различных предприятий, где 
монолитные футеровки находят всё более широкое применение.  

С точки зрения воздействия на огнеупорную футеровку процессы пылеочистки и газоочистки  сильно 
отличаются друг от друга. Если бетоны для установок пылеочистки должны быть абразивостойкими, 
механически сопротивляться истиранию преимущественно при низких температурах до 600 0С, то 
футеровки печей и инсинераторов газоочистки (методом термического окисления) должны быть более 
высокотемпературныеми (до 1500-1750 0С) и  химически стойкими. 

Можно выделить следующие основные виды агрессивных воздействий на футеровку оборудования и, 
соответственно, основные технические характеристики бетонов, на которые следует обратить внимание при 
выборе материалов для футеровки (обмуровки) того или иного агрегата:  

• истирание твердыми частицами -  высокую абразивостойкость 
• высокие температуры – огнеупорность и низкая теплопроводность 
• химически агрессивная среда – кислото-/щелочестойкость 
• резкие и частые перепады температур – термостойкость 

 
Абразивостойкость 
В системах  пылеочистки дымовых газов различных предприятий внутренняя поверхность газоходов 

и циклонных групп воспринимает очень высокие истирающие (абразивные) нагрузки. На некоторых 
участках незащищенный металл может износиться в считанные месяцы, а порой и недели. Для решения этой 
проблемы предназначены  абразивостойкие бетоны.    

«Алитер-Акси» разрабатывает, усовершенствует и производит высокопрочные абразивостойкие 
бетоны на протяжении 30 лет. Абразивостойкость огнеупоров определяется по стандарту ASTM C704 и 
измеряется объёмом лунки, образующейся при воздействии на образец высокоскоростной струи 
порошкообразного карбида кремния (рис.1). Чем меньше объём лунки, тем выше абразивостойкость. 
Абразивостойкость менее 15см3 считается высокой. «Алитер-Акси» производит бетоны с экстремально 
высокой абразивостойкостью менее 3см3 и прочностью при сжатии около 2000кг/см2 (рис2). 
Абразивостойкие бетоны могут наноситься методами заливки, набивки и торкретированием из пушки. 

 
Абразивостойкость, см3, ASTM С-704
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Рис.1. Образцы бетонов после определения 
абразивостойкости по ASTM С704 

Рис.2. Абразивостойкость бетонов производства 
«Алитер-Акси» 

 
Низкоцементные бетоны серий АЛИТ, АЛКОРИТ, АЛИКАСТ, АЛИРАМ имеют прочную плотную 

структуру с пониженным содержанием и способны сопротивляться абразивному воздействию твердых 
частиц и химической коррозии. Из-за низкого содержания цемента бетоны не теряют прочность после 
первого обжига (потеря прочности свойственна классическим бетонам), а благодаря образованию новых 
керамических связей напротив, значительно увеличивают свои прочностные характеристики (рис.3). 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  
 50 

 
Рис.3 Изменение прочности после обжига при 8000С. 

 
Практическое применение такие бетоны получили в транспортных линиях пылевидного катализатора 

нефтехимии, в газоходах и циклонах металлургии и других производств, системах очистки 
мусоросжигательных печей и энергетических котлов. Наибольшее применение получили бетоны серии 
Алирам (укладка методом набивки по сетке, Алирам-42АР, Алирам-72АР) и Аликаст (укладка методом 
заливки). Защитная футеровка на такое оборудование наносится тонким слоем 20-25мм, армируется с 
помощью гексагональной панцирной сетки или других элементов армирования (рис 4,5).  

   
Рис.4, 5. Виды армирования тонкостенных абразивостойких футеровок 

 
При необходимости помимо защиты от истирания понизить температуру, применяют двухслойную 

футеровку с теплоизоляционным бетоном под рабочим слоем (рис 6, 7). 

   
Рис 6, 7.  Двухслойная футеровка циклонов 

 
Несколько другие характеристики бетонов и системы армирования требуются для оборудования 

газоочистки – камер сжигания и печей дожига кислых газов, различных инсинераторов. Эти аппараты для 
сжигания в высоких температурах работают по принципу термического окисления вредных соединений. На 
первые роли для футеровок этого оборудования выходят такие характеристики как огнеупорность, 
теплопроводность и химическая стойкость. 
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Огнеупорность и Теплопроводность 
Огнеупорность – это способность огнеупора противостоять высоким температурам не расплавляясь,  

теплопроводность – процесс переноса тепловой энергии от более нагретых частей к менее нагретым частям тела.  
Как правило, высокой огнеупорностью обладают бетоны с высоким содержанием Al2O3 и низким 

содержанием CaO и некоторых основных оксидов (калия, натрия и пр.). Бетоны на основе пористых 
заполнителей (легковесного шамота, керамзита, перлита, вермикулита) характеризуются низкой 
теплопроводностью, высокой прочности они не имеют. Их главная задача –  защита корпуса от перегрева. 

Для высокотемпературных аппаратов с температурой кислой среды до 1700 0С (печи сжигания и 
дожига сернистых газов и др. аппараты процесса Клауса) необходимы газоплотные бетоны с высоким 
содержанием Al2O3 на основе корунда или муллита. Для более надежной защиты корпуса от кислой 
коррозии, в случае конденсации сернистых газов под футеровкой, ранее температуру корпуса поддерживали 
на уровне более 160 0С. Это в большей мере относится к  кирпичным футеровкам с низкой газоплотностью, 
Для газоплотных бетонных футеровок это требование не является обязательным. Более того, излишний 
перегрев корпуса цилиндрического аппарата неизбежно приведет к образованию зазора между корпусом и 
футеровкой, что дает возможность циркуляции горячих газов под футеровкой вдоль корпуса. 

Для уменьшения толщины футеровки необходимо конструировать её многослойной. В рабочем слое 
используются высокоглиноземистые бетоны с высокими показателями огнеупорности, прочности и 
сопротивлению сернистым соединениям (Алкор-94, Алкорит-69/1,5, Алиган-80/2, Алакс-1,6-1800). Во 
внутренних теплоизоляционных слоях применяются легковесные и ультралегковесные бетоны с низкой 
теплопроводностью (серия Алакс). «Алитер-Акси» может предложить огнеупорные смеси с очень широким 
диапазоном теплопроводности, с плотностью от 0,4 г/cм3 и теплопроводностью 0,13Вт/мК  (при средней 
температуре 500 0С). Применение волокнистой изоляции под бетонами исключено, из-за низкой 
газоплотности волокон. В большинстве случаев для получения высокого качества футеровки работы 
производятся в заводских условиях на нашей производственной площадке, где также есть условия для  
сушки футеровки аппарата. 
 

Кислото-/ щелочестойкость 
Для сопротивления кислой среде необходимо низкое содержание в огнеупоре щелочных оксидов, 

низкая пористость. Идеальны для этого применения низкоцементные бетоны серии Аликаст и Алкорит на 
базе синтетического муллита и боксита с содержанием Al2O3 >60%. Как правило такие бетоны обладают 
также высокой огнеупорностью и термостойкостью, нежели классические бетоны с высоким содержанием 
цемента. Завоевывают популярность бесцементные бетоны серии НАНО на жидком кремнезолевом 
связующем с частицами около 10 нм (0,01мкм). Они обладают рядом преимуществ: 

• бетоны не содержат химически связанной воды, полное удаление воды происходит при температуре 
менее 150 0С, что позволяет производить сушку футеровки по существенно ускоренному режиму, 

• сушку футеровки или изделий можно начинать сразу же после затвердевания бетона, выдержка, 
необходимая для гидратации, цемента не нужна, 

• бетоны не содержат СаО, поэтому имеют более высокую огнеупорность по сравнению с 
аналогичными бетонами на цементном связующем, 

• термостойкость (способность сопротивляться температурным перепадам) существенно превышает 
термостойкость бетонов, содержащих цемент, 

• бетоны имеют очень низкую усадку при нагревании, что существенно снижает количество и ширину 
усадочных трещин. 

 
Практическое применение описанных бетонов в многослойных футеровках печей газоочистки 

следующее (рис 8): 

 
Рис. 8. Пример многослойной футеровки печи сжигания сероводорода и др. сернистокислых газов 
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Бетонные технологии позволяют производить нанесение футеровки на заводе изготовителе и 
перевозить готовую футерованную печь Заказчику (фото 9, 10). 

 

   
Рис. 9, 10. Футерованные печи дожига кислых газов 

 
В упомянутых печах газоочистки щелочная среда встречается значительно реже, это свойственно 

энергетическим котлам. Зола многих видов твердого топлива содержит значительное количество 
соединений натрия и калия. Их пары, образующиеся при высоких температурах, проникая в поры 
огнеупорного материала, взаимодействуют с ним с образованием соединений с более низкой плотностью, 
что часто приводит к образованию сколов, вздутий и наростов (рис 11). Для борьбы с этим явлением следует 
применять материалы с низкой пористостью (низкоцементные смеси АЛИКАСТ, АЛИГАН) со специально 
подобранной тонкодисперсной матрицей с пониженным содержанием Al2O3. Эффективным способом 
увеличения щелочестойкости является использование бетонов, содержащих SiC, который в процессе 
эксплуатации печи образует на поверхности футеровки высоковязкий защитный слой. 
 

   
а)    б) 

Рис.11.  Образцы огнеупорных бетонов, после испытания 
на щелочестойкость по стандарту DIN 51059. 

а) бетон с высокой  щелочестойкостью (АЛКОРИТ 37/1,5). 
б) бетон с низкой щелочестойкостью. 

 
Наша научно-производственная компания может разработать огнеупорную футеровку для 

конкретных условий эксплуатации теплового агрегата.  
Наши специалисты дадут любые консультации по применению наших бетонов и других видов 

футеровки в печах газоочистки и оборудовании пылеочистки. 
 
 
Алитер-Акси, ООО  
Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 16, лит. А 
Производственная площадка на ИжорскихЗаводах, Колпино 
т.: +7 (812) 386-7553, 386-7554 (отдел огнеупоров) 
т.: +7  (812) 386-7550, 603-2211 (секретари) 
ref@aliter.spb.ru   www.aliter.spb.ru   огнеупорныесмеси.рф 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»  

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  
 

53

Выбор газоочистного оборудования на примере агломерационного производства. 
(ООО ПИК «Энергомашэкология») 

 
ООО ПИК «Энергомашэкология», Мягков Юрий Петрович, Технический директор, к.т.н. 

 
Выбор схемы газоочистки требует взвешенного подхода на основе анализа следующего: текущих 

норм, условий эксплуатации, сравнения альтернативных вариантов, капитальных и эксплуатационных 
затрат, перспективности установки и т.д. Все это задачи предпроектной проработки и может быть 
проанализировано до начала проектирования. В данной статье мы проанализируем построение схемы 
очистки технологических газов от агломерационных машин. 

На агломерационное производство приходится основная доля загрязнений атмосферного воздуха в 
черной металлургии. Современные нормы по очистке диктуют необходимость построения нескольких 
ступеней. Первая ступень – очистка от твердых частиц (пыли), вторая ступени – очистка от газоообразных 
соединений (например, SOx, HCl, HF). К основным схемам очистки и наиболее распространенным 
относятся: «мокрая» и «полусухая».  

«Мокрый» способ предусматривает улавливание твердых частиц на первой ступени очистки с 
максимальной эффективностью (остаточная запыленность не более 50 мг/нм3). Это необходимо для 
получения на второй ступени товарного продукта (гипс) и содержание пыли в нем недопустимо. На второй 
ступени устанавливается скруббер, в котором в противотоке очищаемого газа подается сорбент (известковое 
молочко). В качестве сорбента используется известняк (дешевый сорбент, есть требования к % чистоты). 
Данный способ является широко распространенным в мире, но его недостатком является низкая 
эффективность по улавливанию SO3, растворимость Cl и F в воде, что приводит к необходимости 
периодического сбрасывания высокотоксичной воды. 

 
 
Продуктом реакции является «товарный» гипс (СаSО4) при обеспечении высокой эффективности 

очистки на 1 ступени. В противном случае отход может использоваться для обратной засыпки шахт, 
отсыпке дорог, либо направляться в отвал. 

«Полусухой» способ предусматривает очистку от пыли на первой ступени. Основное требование – 
это уменьшение запыленности перед эксгаустером, максимально возможный (исключая мелкодисперсную 
токсичную пыль) возврат уловленного продукта (агломерата) в производство. На второй ступени 
технологические газы проходя через реактор вступают в реакцию с подаваемым сорбентом (гашеная 
известь, Са(ОН)2) и осаждаются в рукавном фильтре: 

 
2HF + Ca(OH)2 → CaF2 + 2H2O 

2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O 
2SO3 + Ca(OH)2 → CaSO4 + H2O 
2SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O 

 
Для эффективного улавливания диоксинов и фуранов возможна подача в реактор дополнительного 

сорбента (активированного угля). При этом система сероочистки (реактор, рукавный фильтр, узел 
рециркуляции сорбента) не требуют замены. 

Данный метод обеспечивает соблюдение перспективных норм по улавливанию твердых частиц 
(не более 10 мг/нм3), а также требуемой эффективности по улавливанию SOХ. 
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Продуктом реакции является, в первую очередь, сульфит кальция СаSО3, который может 

использоваться для обратной засыпки шахт, отсыпке дорог, либо направляться в отвал. 
Оба способа обеспечивают достижения требуемых норм и на первый взгляд, учитывая низкую 

стоимость известняка, «мокрый» способ по эксплуатационным затратам более привлекателен. 
Предлагаемые к поставке системы сероочистки нами разрабатываются в тесном сотрудничестве с 

компаниями STEULER-KCH GmbH (Германия, «мокрая» система) и LUEHR FILTER GmbH&Co.KG 
(Германия, «полусухая» система). 

  
Начнем анализ с исходных данных и примем следующие основные параметры  

• Объем очищаемых газов – 950 000 нм3/ч 
• Температура газов – до 140 ℃ 
• Запыленность до очистки – до 2 г/нм3 
• Содержание SO2 на уровне 2…3 г/нм3 

 
Приведем перечень комплектации и сравнительный коэффициент капитальных затрат. 
 

Наименование «мокрая» «полусухая» 
Первая ступень Электрофильтр (запыленность не более 

50 мг/нм3), эксгаустер 
Циклон или электрофильтр 
(запыленность не более 200 мг/нм3), 
эксгаустер 

Вторая ступень Узел хранения и подготовки сорбента 
Скруббер 
Рециркуляционные насосы 
Дегидратация гипса 
Периферийные приборы 
Управление 

Узел гидратации (гашение Ca(OH)2) 
Устройство подачи сорбента 
Реактор с кондиционирующим ротором 
Рукавный фильтр 
Система рециркуляции сорбента 
Периферийные приборы 
Управление 
Вентилятор 

CAPEX 
(кап.затраты) 1 0,9 

 
Приведем эксплуатационные затраты. 
 

Наименование «мокрая» «полусухая» 
Расход сжатого воздуха, нм3/ч 60 720-1160 

Расход сорбента, т/ч 3-4 
(СаСО3, 97% чистоты) 

2,85-3 
(Са(ОН)2, 100% активный агент) 

Расход воды, м3/ч 51-60 23 
Расход электроэнергии (без эксгаустера и 
вентилятора), кВт/ч 2 400 200 

Продукт реакции без пыли, т/ч 4,5-5,5 (гипс) 2,9-3,8 (отход СаSO3) 
 
Для определения стоимости эксплуатационных затрат необходимо провести анализ наличия сорбента 

в непосредственной близости к объекту, стоимость его доставки, его свойства и возможность получения 
сорбента в товарном виде (готовом к применению). Сравнивая эти показатели необходимо учесть 
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экономический эффект от возврата уловленной пыли в производство (данная пыль является «продуктом»), 
затраты на утилизацию отхода или прибыль от реализации гипса и снижение затрат на эконалоги. Т.е. 
определить срок окупаемости. 

В дополнение обратим внимание на график, где представлено распределение частиц пыли в 
отходящих газах по размеру и массе для различных агломератов. Выделена зона мелкодисперсной пыли. 
Это наиболее токсичная пыль, которая содержит соединения хлора и фтора. Данную пыль необходимо 
уловить, но ее возврат в производство нежелателен.  

 
Опираясь на вышеизложенное можно сделать вывод, что система «полусухой» сероочистки наиболее 

оптимальна для реализации в агломерационном производстве. Она позволяет обеспечить экономический 
эффект по возврату «продукта» в производство, снизить влияние вредных примесей на шихту агломерата 
(осаждая их на второй ступени) и достичь высоких (перспективных) показателей по очистке отходящих 
газов, включая возможность развития системы (улавливания диоксинов и фуранов). 

Нами представлен пример предпроектной проработки по выбору системы газоочистки в усеченном 
виде. Предпроектная проработка учитывает массу факторов, включая возможность размещения 
оборудования. При этом выполняется в сжатые сроки, дает Заказчику ответ на вопросы: Что? Где? Какой 
бюджет? Срок окупаемости? И не требует значительных затрат в отличии от Проекта.  

Наша компания более 15 лет на рынке газоочистки. За это время удалось реализовать проекты в 
различных отраслях промышленности: энергетика, металлургия, цементная промышленность, целлюлозно-
бумажная, сжигание биотоплива и т.д. Подробная информация на сайте www.emecology.ru.  

 
    

Используя собственную базу и партнерские связи готовы предложить  
реализацию проекта «под ключ». 

 
Дополнительную информацию см. на CD конференции. 
 
Производственно-инжиниринговая компания Энергомашэкология, ООО  
Россия, 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер. д. 4, оф. 470  
т.: +7 (916) 990-0119    ymyagkov@emecology.ru   info@emecology.ru  www.emecology.ru 
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Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и кондиционирования газа. 
(Lechler GmbH (Германия)) 

 
Lechler GmbH, Д-р А. Вильгельми,  

Черных Артур Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентам 
 

Аннотация. В настоящей статье рассказывается о ключевых факторах эффективной газоочистки с 
использованием прецизионных форсунок как для охлаждения дымовых газов с полным испарением воды 
(испарительный охладитель, так и для пылеподавления в скрубберах с учетом решения проблем по 
налипанию пыли и одновременной экономической эффективности распыления. 

Ключевые слова: Испарительный охладитель, скруббер, газоочистка, форсунки, снижение выбросов, 
улавливание пыли, снижение налипания пыли, меньший расход воды и энергии на распыление.  

 
Все более высокие требования к выбросам создают необходимость в дополнительных инвестициях в 

области контроля над выбросами, а также предпосылки в модернизации существующего оборудования. 
Поэтому технологии борьбы с загрязнением воздуха играют все более возрастающую роль для 
промышленности.  

Для достижения все более низких показателей по выбросам в настоящий момент могут быть 
использованы ряд известных технологических схем газоочистки, в составе которых в зависимости от 
изначального проекта могут быть представлены как испарительный охладитель предшествующий аппаратам 
боле тонкой очистки, так и скруббер. 

Рассматривая случай с испарительным охладителем (башней охлаждения), в котором вся 
распылённая вода должна быть полностью испаренной необходимо учитывать ряд факторов для 
правильного подбора форсунок и расчета системы распыления, связанные главным образом с процессом 
плавления. 

Одновременное с пониманием специфики процесса, должен быть произведен правильный 
изначальный расчет процесса испарения, а в отдельных случаях и газодинамическое моделирование/ CFD 
(см. Рис. 1. Реконструкции системы испарения) с определением распределения газовых потоков для более 
точного позиционирования форсунок, а также направления распыления. 

Учет упомянутых выше факторов позволяет обеспечить стабильную и надежную работу системы 
охлаждения с эффективной тонкого распыла капель, а значит и оптимального подбора последующего 
оборудования без увеличения капитальных затрат.  

        
Рис. 1. Реконструкции системы испарения 

 
Соблюдая условия правильного подбора форсунок, отвечающим рабочим параметрам удается 

сократить не только капитальные затраты на этапе нового строительства, но и существенно оптимизировать 
операционные в случае модернизации существующих испарительных охладителей. В то же время успешно 
решаются часто возникающие проблемы с налипанием пыли, либо недостаточным охлаждением. 

Так специалистами Лехлер был реализован проект модернизации существующего испарительного 
охладителя (башни охлаждения), результатом которого было достижение более значительного охлаждения 
дымовых, в следствии чего повышения эффективности электрофильтров и суммарного снижения выбросов 
на 7,5 %.  

Для обеспечения наилучших рабочих параметров в испарительном охладителе, компания Лехлер 
может предложить как двух- так и однофазные технологи распыления в зависимости от целесообразности и 
рабочих условий. 
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Компания Лехлер также и обладает многолетним опытом в области модернизации спрейерных камер 
первичного охлаждения и скрубберов большого объема, и может предложить как зарекомендовавшие себя 
так и инновационные решения, от стандартных форсунок до специализированной технологии TwinAbsorb®. 

Опыт практического применения форсунок показал, что сопла с узким поперечным сечением, а также 
сопла спирального типа или даже внутренними деталями не очень надежны с точки зрения засорения, а 
вместе с тем не могут обеспечить однородного распыления. Наряду с общей ненадежностью отдельно остро 
встают проблемы связанные с коррозией и сильным абразивным износом в крайне тяжелых условиях 
эксплуатации, которые могут привести к временным простоям производства и большим потерям продукции. 

Решением упомянутых проблем в доменных скрубберах является запатентованная технология 
TwinAbsorb®. Форсунки разработанные в рамках данной технологии с многонаправленным полым или 
полноконусным распылением гарантируют как крупные капли для очистки стен, так и мелкодисперсный 
распыл для удаления мелкой пыли. 

Форсунки Twin-Absorb® имеют двойной разнонаправленный распылительный конус, распыление 
производится одновременно вверх и / или вниз только с одним притоком. Распылитель устроен так, что 
вращение распыленной жидкости осуществляется в противотоках, чтобы обеспечить дополнительную, 
вторичную атомизацию/ распыление капель, для более эффективного улавливания пыли, одновременно с 
другими преимуществами этого вида форсунок. (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Форсунки Twin-Absorb® 

 
Полученный за счет вторичного распыления мелкодисперсный поток капель, значительно улучшает 

условия для более эффективного улавливания пыли, а значительная разница скоростей между газом и 
подаваемой жидкостью обеспечивает высокую турбулентность движения капли, что в свою очередь 
поддерживает максимально возможную степень улавливании и осаждения пыли. Другими словами, суть 
технологии заключается в обеспечении эффективного распыления не только до, но и после того, как капля 
покидает сопло. 

Данный вид форсунок представляет из себя цельнолитое изделие, без узких насадок / отверстий, 
подверженных засорению. Форсунки могут быть изготовлены из разных материалов, например, 
износостойкая нержавеющая сталь. 

В иных типах скрубберов, гасителей или мест где распыляются жидкости с высоким содержанием 
твердых частиц, важным аспектом форсунки является высокая стойкость к засорению. Принимая во 
внимание подобные условия эксплуатации, мы предлагаем к рассмотрению форсунки серии FreeFlow 419, 
показанные на рисунке 3, которые также успешно заменяют классические спиральные форсунки и 
демонстрируют стабильную и надежную работу в течение значительно длительного периода времени. 

 

          
 
Рис. 3. Форсунка FreeFlow с наглядным примером увеличенного сечения внутреннего потока 
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Надежность форсунки FreeFlow обусловлена увеличенными внутренними сечениями, что позволяет 
как минимизировать негативные эффекты абразивного воздействия от присутствия мелких и крупных 
частиц, так и практически полностью решить проблему засорения. Одновременно следует обратить 
внимание на то, что внутренние части форсунок FreeFlow надежно защищены от воздействия высоких 
температур кожухом самой форсунки, а следовательно, продолжают эффективно работать в условиях 
высоких температур без деформаций и сгорания. В отличие форсунок FreeFlow стандартные вихревые 
спиралевидные форсунки не защищены ни от температуры, ни от абразивного воздействия. 

 
Выбор правильной форсунки всегда играет ключевую роль как в общих капитальных затратах при 

начале строительства так и операционных затратах в период эксплуатации, а все большее внимание к 
экологии накладывает дополнительные требования к точности и надёжности работы вех узлов систем 
газоочисток. Отдельным образом необходимо уделять должное внимание к проектированию комплексного 
решения для возможности достижения наименьших эксплуатационных затрат и наивысших, с точки зрения 
эффективности, производственных результатов.  Если расчеты систем выполняются правильно и с учетом 
всех условий проектирования, то система охлаждения либо очистки газа обеспечивает надежную работу 
24/7, без незапланированных остановок.  

Имея большой опыт - более 500 установок кондиционирования и охлаждения, а также DeNOX и 
DeSOX по всему миру - Lechler готов успешно применять самые передовые разработки в любых 
производственных условиях для достижения максимальной эффективности процессов 
 
 
Lechler GmbH (Германия) 
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen - Germany 
т.: +7 (495) 730-1349, +7 (916) 021-0279, +49(0) 7123-9620 
Artur.Chernykh@Lechler.de   char@lechler.de    www.lechler.com   
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Оборудование газоочистки ведущих компаний: Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания), 
GORCO S.A. (Испания),  Duiker Combustion Engineers (Нидерланды), Sulphurnet 

(Нидерланды).  Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, скрубберы, 
коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной кислоты, горелки различных типов. 

(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 
 

Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания) 
Компания «Begg Cousland&Co. Ltd.»  (Великобритания) существует уже более 150 лет и признана 

мировым лидером в области охраны окружающей среды, как производитель оборудования для очистки 
промышленных выбросов, и является специалистом в области передовых экологических 
энергосберегающих технологий для отраслей промышленности: химической, нефтехимической, 
производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др.и, в частности, является специалистом в 
области серной кислоты.  

Компания является опытным Партнером в области химических технологий и технологий очистки 
промышленных газов, фильтровального и другого технологического оборудования. Головной офис 
компании «Begg Cousland&Co. Ltd.» находится в Глазго, (Шотландия, Великобритания), а заводы компании 
по производству оборудования находятся в Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах, которые 
производят ключевое оборудование для производства серной кислоты, в частности, оборудование по 
очистке газовых и других сред, внутреннее оборудование для башен. 

Для этого поставляется необходимое оборудование, в частности: 
• все виды фильтровального оборудования (демистеры, туманоулавители, коалессоры, патронные 

фильтры и др.); 
• сушильные и абсорбционные башни «под ключ» и оборудование для них; 
• безопорный свод для насадки; 
• кислотные распределители трубчатого и желобчатого типа; 
• фильтры для удаления из газов твердых частиц при температурах до 900оС; 
• все виды насадок (керамическая, пластмассовая и др.) для башен; 
• промышленные насосы для перекачки любых сред: жидких, агрессивных, суспензий, шламов, 

слабых и крепких кислот (погружные и непогружные) и др.; 
• кислотоупорный  и термостойкий кирпич, а также другие виды облицовочных  и термостойких 

материалов и систем; 
• холодильники для слабых и крепких кислот; 
• теплообменники; 
• высокоэффективный катализатор; 
• арматуру из любых конструкционных материалов, высокостойких к любым средам; 
• контрольно-измерительные приборы по  выбросам в атмосферу; 
• производство монтажных и облицовочных работ химическими и термостойкими облицовочными 

материалами 
 

GORCO S.A. (Испания) 
Corco уже более 30 лет работает в области систем аспирации и газоочистки для различных 

производств. Тридцать лет работы в этой отрасли – это уникальные ноу-хау и опыт, которые являются 
наилучшей гарантией качества работы компании. 

• Рукавные фильтры 
• Пневматический транспорт 
• Работа с твердыми и сыпучими материалами 
Corco работает с производствами, использующими разнообразное множество материалов: цемент, 

сыпучие продукты, химические и пищевые продукты: сахар, крахмал, черные и цветные металлы, дерево и 
т.д. Разработка любых процессов и установка оборудования в помещениях, подверженных пылевым 
загрязнениям: работа с рассыпными материалами, силосы, склады, портовое оборудование, погрузка фур 
или железнодорожных вагонов, помол, транспортировка, сортировка. 

Corco - решение любой проблемы во всем, что связано с работой с твердыми материалами и очисткой 
от пыли, какой бы сложной эта проблема ни была. 

 
Duiker Combustion Engineers (Нидерланды) 

Горелки производства  Duiker поставлены для большинства установок по производству серы, 
запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему 
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миру (более 95% предприятий используют Duiker).  В общей сложности за последние 10 лет поставлено 
более 120 горелок для установок производства серы и сероочистки на территории России и стран СНГ. 

Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker, 
наша компания предлагает Вам комплектую поставку   на площадку завода, а также проведение авторского 
надзора за монтажом оборудования на площадке. Оборудование поставляется с соблюдением всех 
технических требований заказчиков, при необходимости сопровождается всем комплексом 
инжиниринговых работ в соответствии с российскими стандартами,  в комплект поставки  входит вся 
необходимая сопроводительная документация на русском и английском языках,  сертификаты соответствия 
и разрешение на применение.  

На работу оборудования по рекуперации серы влияет множество факторов, в частности, наличие 
примесей в питающем газе, повышенные требования к надежности и пропускной способности, которые 
постоянно требуют оптимизации конструкции и воплощения найденных решений. В компании  Duiker 
практикуется метод многократного посещения объектов на месте эксплуатации, что обеспечивает полную 
сопричастность и реальную обратную связь с нашим отделом перспективного проектирования. Это 
упреждающий научный подход, который дает намного больше, чем просто предоставление решения 
конкретных проблем - благодаря ему мы занимаем передовые позиции в инновационной деятельности и 
являемся несомненным лидером в области технологии оборудования для сжигания топлива в установках 
регенерации серы. 

Компания Duiker часто выполняет поставки основных и инсинераторных горелок для установок 
регенерации серы, а также установок очистки остаточных газов, отличные эксплуатационные качества 
которых пользуются всеобщим признанием. Менее известным является то, что качество линейных горелок 
обеспечивается также интенсивным смешиванием газов, которое помогает предупредить образование SO3. 
Кроме того, пониженный прорыв кислорода, присущий этим высоконадежным горелкам, оказывает 
решающее воздействие на срок службы катализатора. Мы располагаем обширным опытом проектирования 
горелок и камер любого типа для установок регенерации серы. Поручите нам разработку вашего 
следующего решения по сжиганию топлива, чтобы получить наилучшие показатели производительности, 
надежности и безопасности среди доступных на рынке предложений. Вы получите множество преимуществ 
как в плане эффективности, так и в плане затрат. 

 
Greens Combustion (Великобритания) 

Британская компания с ограниченной ответственностью с 250 годами опыта в поставке горелок и 
термических оксидайзеров для нефтепереработки, нефтехимии, рынка удобрений.  

Ассортимент горелок с низким и ультра-низким уровнем NOx в выбросах разрабатываются для 
практически всех огневых нагревателей и печей парового риформинга метана с поставкой термического 
оксидайзера, начиная от горелок и заканчивая полными системами для инсинераторов остаточного газа, 
установок для очистки дыма и вентиляционных потоков, блоков для жидких отходов и SRU.  

Компания Greens Combustion недавно присоединилась к HS Group of Companies, таким образом, 
расширив свою продуктовую линейку до вентиляторов от TLT Engineering Pvt. Ltd и факелов от Airoil 
Flaregas Pvt Ltd. Все это оборудование может поставляться через Greens Combustion Limited в 
Великобритании. 

• Горелки 
Горелки для нефтепеработки, нефтехимии и производства удобрений используют разнообразные 
схемы конфигурации, которые очень индивидуальны в зависимости от лицензиара и процесса. 
Линейка горелок под торговой маркой GreenBurn® была разработана для расширенного применения, 
покрывающего полный спектр технологий и установок. 

• Тепловое оборудование 
Компания Greens Combustion специализируется на всех типах инсинераторных систем, в особенности 
на тех, где требуется более высокая энергоэффективность с использованием рекуперации тепла. 

• Факелы 
Компания Airoil Flaregas специализируется на разработке, производстве, поставке, установке и вводе 
в эксплуатацию факельного оборудования высокой эффективности, которое применяется в 
нефтепереработке, нефтехимии, в морской и коммунальной промышленности по всему миру. 

• Вентиляторы 
Компания TLT Engineering India Pvt. Ltd - лидирующий разработчик центробежных вентиляторов с 
принудительной и вытяжной тягой для работы в тяжелых условиях, используемых в энергетике, НПЗ, 
нефтехимии и производстве удобрений, имеющей референции основных мировых инжиниринговых и 
производственных предприятий. На протяжении почти 30 лет TLT поставляет вентиляторы для 
воздуха горения и дымовых газов на практически все риформеры водорода в Индии. 
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Sulphurnet (Нидерланды) 
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь официальным партнером в России и странах СНГ, представляет 

оборудование, технологии и услуги голландской компании SULPHURNET, одной из ведущих в направлении 
фильтрации для серы и сернистых соединений. 

Компания Sulphurnet представляет Вам самые современные технологии в области фильтрации для 
различных технологических процессов. Многолетний опыт работы в области разработки различных типов 
фильтров привел к созданию в Голландии одного из самых современных и успешных центров по разработке 
и внедрению технологий фильтрации. 

Компания Sulphurnet концентрируется не только на системах обработки серы, но также ее целью 
является снижение производственных затрат заказчиков во всем мире, повышение качества продукта и 
производительности, улучшение безопасности и уровня заботы о здоровье и окружающей среде. 

   

Дополнительную информацию см. на CD конференции и на сайте www.tisys.ru   
 

 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788  
info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от диоксида серы. 
(Государственное научное учреждение «Институт физико-органической химии 

Национальной академии наук Беларуси» (Республика Беларусь)) 
 

Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси,  
Шункевич А. А., Ведущий научный сотрудник, 

Медяк Г.В., Ведущий научный сотрудник, Поликарпов А.П., Заведующий лабораторией, 
Пансевич В.В., Старший научный сотрудник, Акулич З.И., Научный сотрудник 

 
Среди газообразных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, одно из главных мест занимает 

двуокись серы (сернистый ангидрид). Основным источником загрязнения атмосферного воздуха двуокисью 
серы являются дымовые газы теплоэнергетических установок (50,3%), отходящие газы заводов цветной 
(18,4%) и черной (7,4%) металлургии, выхлопные газы автотранспорта (20,0%), нефтеперерабатывающая 
(2,3%) и химическая (1,2%) промышленность [1]. В странах. СНГ установлены следующие предельно 
допустимые концентрации диоксида серы: в рабочий зоне – 10 мг/м3, максимальная разовая – 0,03 мг/м3; 
среднесуточная – 0,005 мг/м3. В настоящее время разработано и используется много методов для 
улавливания SO2 из отходящих дымовых газов. Среди них известковый, аммиачный, содовый, магнезитовый, 
цинковый и др. методы. Весьма привлекательными являются абсорбционные методы, позволяющие 
получить продукты, имеющие спрос на рынке, например, серу высокой чистоты, сульфат аммония или 
разбавленную серную кислоту. Отдельную нишу занимают адсорбционные методы. Это может быть 
поглощение SO2 углеродными пористыми сорбентами, силикагелями, цеолитами или ионообменными 
материалами. Одним из современных средств очистки воздуха служат фильтры, оснащенные волокнистыми 
материалами, в частности, ионообменными волокнами [2]. 

Волокнистые иониты наиболее пригодны для санитарной и специальной очистки воздуха от кислых и 
основных газов. Их отличительными особенностями являются: высокая скорость сорбции (глубина 
диффузионного слоя составляет 10-20 микрон), малое аэродинамическое сопротивление потоку газа 
(20-30 Па), короткий работающий слой (2 мм). В результате при сравнительно малой исходной концентрации 
токсичного загрязнителя достигается глубокая очистка воздуха. Кроме того, волокна могут быть 
переработаны в различные текстильные формы (ткани, нетканые полотна, пряжу), что упрощает 
конструкторские задачи, позволяет обеспечить большую площадь фильтрации в единице объема аппарата и 
совместить газо - и пылезащитные функции. 

В настоящее время выпускаются ионообменные фильтры для очистки приточного, вытяжного и 
рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования от газообразных и паровых 
загрязнений кислой природы с анионообменным материалом МИОН (ФИБАН) АК-22. Они рекомендуются к 
использованию в качестве последней ступени после очистки воздуха от пыли и аэрозолей при начальных 
концентрациях газообразных загрязнений не более 5-7 ПДК. Другое важное применение волокнистых 
ионитов для очистки воздушной среды – глубокая очистка воздуха в «чистых» комнатах на предприятиях 
различных отраслей промышленности. В частности, для очистки воздуха от кислотных примесей (в том 
числе от диоксида серы) используется нетканый материал, изготовленный на основе разработанного в ИФОХ 
НАН Беларуси волокнистого анионита ФИБАН А-5. Этот ионит работоспособен при относительно низких 
влажностях воздуха (40-45%), что является необходимым условием использования материалов по данному 
назначению. 

Цель настоящей работы состояла в повышении сорбционной емкости волокнистых материалов по 
диоксиду серы и расширении диапазона их работоспособности в области низких значений влажности 
воздуха. 

Основным фактором, влияющим на равновесные и кинетические свойства ионообменных сорбентов 
[2-4] является влагосодержание анионитов и газовой фазы, поскольку влагоемкость ионита определяет 
доступность его функциональных групп молекулам SO2. Поэтому исследования проводили по двум 
направлениям. Изучали как поглощение паров воды, так и диоксида серы волокнистыми ионообменными 
материалами. Влагоемкость ионитов определяли изопиестическим методом. Процесс сорбции осуществляли 
в динамических условиях при скорости газо-воздушного потока v = 0,065 м/сек, соответствующей скорости 
прохождения воздуха через системы газоочистки, начальной концентрации диоксида серы С0 28 – 45 мг/м3, в 
3–4 раза превышающей величину ПДК, и температуре 18-20 0С. Суть эксперимента заключалась в 
пропускании смеси воздуха с сернистым газом, увлажненной до заданной величины и с контролируемым по 
ротаметру расходом SO2, через сорбционную ячейку с анионитом известной массы. Высота сорбционного 
слоя составляла 2,5÷3,5 мм. Анализ содержания диоксида серы проводили потенциометрическим 
титрованием серной кислоты, образующейся в результате пропускания сернистого газа через 
поглотительную склянку с ∼1,3% раствором перекиси водорода, до точки эквивалентности. 

Для исследований использовали образцы анионитов ФИБАН АК-22, А-5, А-11 в виде штапеля и 
нетканых материалов, предварительно переведенных в бикарбонатно-основную форму. Результаты 
исследования физико-химических и сорбционных свойств волокнистых анионитов приведены в таблицах 1, 2 
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и на рисунках 1-4. Показано (таблица 1, рис. 1), что нетканый материал, полученный на основе 
слабоосновного анионита ФИБАН АК-22, при относительной влажности воздуха 45 % и ниже практически 
не очищал воздух от SO2. По-видимому, это связано с преобладанием в его структуре первичных и 
вторичных аминогрупп и низким влагосодержанием при невысоких относительных влажностях воздуха 
(таблица 2, рис. 2). С повышением относительной влажности воздуха работоспособность материала ФИБАН 
АК-22 постепенно увеличивалась. Однако только при величине ϕ = 54% ФИБАН АК-22 обладал временем 
защитного действия, и его полная динамическая сорбционная емкость приближалась к показателям 
материала ФИБАН А-5, полученным при ϕ = 45%. Таким образом, использование ФИБАН АК-22 будет 
эффективным при высокой относительной влажности газо-воздушной смеси или в условиях периодического 
или постоянного увлажнения нетканого материала, что может быть реализовано в фильтрах, оснащенных 
блоками регенерации, и не может быть реализовано в фильтрах тонкой очистки воздуха в «чистых 
комнатах», где влажность воздуха один из строго контролируемых параметров. 

Таблица 1. 
Физико-химические и сорбционные характеристики анионитов ФИБАН 

 

Тип 
анионита 
ФИБАН 

ОЕ, мг-экв/г 
ϕ, % 

СЕ, мг-экв/г 
tПДК, час по 

ам. гр. 
по 

COOH 
до 

С/С0=0,1 
до 
ПДК до насыщ. 

АК-22 
нетканый 4,23 1,10 

37 0,02 0,07 0,13 0,2 
45 0,05 0,13 0,48 1,2 
54 1,23 1,61 2,02 11,0 

А-5 
нетканый 

3,89-4,20 0,50-0,51 
35 0,75 1,00 1,83 5,0 
40 1,11 1,25 1,37 8,1 
45 1,98 2,10 2,21 15,8 
55 1,71 1,95 2,41 9,5 

А-5 штапель 
W=1,16 г Н2О/г 4,06 0,20 40 0,73 1,24 1,73 10,0 

45 0,95 1,48 2,13 13,0 

А-11 
штапель 5,11 - 

30 0,97 1,23 1,40 9,0 
35 2,03 2,42 2,71 17,0 
40 1,88 2,60 3,12 20,0 
45 2,66 3,33 3,81 23,0 
55 2,14 2,98 3,33 13,0 
65 2,18 2,48 2,72 19,0 

ОЕ – обменная емкость, СЕ – сорбционная емкость, tПДК – время до проскока ПДК. 
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Рис. 1. Кривые проскока (А) и сорбции (Б) диоксида серы на нетканых материалах ФИБАН АК-22 (1– 3) и 
ФИБАН А –5 (4 –6). 1 – ϕ = 37%; 2 – ϕ = 45%; 3 – ϕ = 54%; 4 –   ϕ = 35%; 5 – ϕ = 45%; 6 – ϕ = 55%. 

 
Нетканый материал, полученный на основе анионита ФИБАН А-5, содержащего преимущественно 

третичные аминогруппы, способен поглотить до 90% диоксида серы даже в условиях низких относительных 
влажностей воздушного потока (таблица 1 и рис. 1). Однако его сорбционная емкость при относительных 
влажностях воздуха ниже 40% остается небольшой. С увеличением влажности потока сорбционная емкость 
анионита по SO2 резко возрастает, приближаясь к равновесному значению его динамической емкости при 
заданных условиях. Такое изменение сорбционных свойств хорошо согласуется с величиной коэффициента 
влагопоглощения ионита Кэ, выраженного в количестве мг-экв Н2О, приходящемся на один мг-экв 
функциональных групп (рис. 2Б). Преодоление значения Кэ, равного 2, происходит для ФИБАН АК-22 при 
относительной влажности ϕ = 54%, а для ФИБАН А-5 – при ϕ = 32%. Этого достаточно для эффективного 

А Б 
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протекания сорбции газов на волокнистых сорбентах в динамических условиях. 
Нетканые материалы ФИБАН А-5, несмотря на добавление 5% инертных материалов с целью 

улучшения переработки штапеля, обладают практически одинаковой со штапелем сорбционной способностью 
и, соответственно, одинаковым временем удерживания по сернистому газу. Это является следствием более 
однородной структуры нетканого материала в сорбционной ячейке. В то же время волокнистый ионит 
ФИБАН А-5 как в виде штапельного волокна, так и виде нетканого материала, очищает воздух от диоксида 
серы в динамических условиях в широком диапазоне относительной влажности и может быть успешно 
использован в дальнейшем для очистки воздуха от диоксида серы. 

Таблица 2. 
Показатели влагоемкости и набухание анионитов ФИБАН в воде 

 

Тип 
анионита 
ФИБАН 

Поглощение паров воды 
W, 

г Н2О/г ϕ=20% ϕ=43% ϕ=64% 
% мэкв/мэкв % мэкв/мэкв % мэкв/мэкв 

АК-22 
нетканый 11,2 1,16 17,3 1,81 23,8 2,48 0,66 

А-5 
нетканый 13,6 1,66 20,0 2,44 33,б2 3,81 1,39 

А-11 
штапель 13,1 1,42 19,0 2,06 30,7 3,33 0,87 

W – набухание, ϕ – относительная влажность газо-воздушного потока. 
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Рис. 2. Поглощение паров воды волокнистыми анионитами ФИБАН в зависимости от относительной 
влажности газо-воздушного потока. Количество поглощенных паров воды выражено в % (А) и в мэкв 

Н2О/мэкв функциональных групп ионита (Б) 
 
Поскольку ионообменные сорбенты, используемые в фильтрах глубокой очистки воздуха, не могут 

быть регенерированы непосредственно во время работы, то увеличение их динамической активности, т.е. 
времени их работы, и эффективности, обуславливающей глубину очистки в широком диапазоне влажности 
газо-воздушного потока, является актуальной задачей. В этой связи было синтезировано новое 
анионообменное волокно ФИБАН А-11, отличающееся более высокой обменной емкостью и повышенным 
сродством к диоксиду серы (таблица 1, рис. 3). 
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Рис. 3. Кривые проскока (А) и сорбции (Б) диоксида серы на штапеле ФИБАН А-5 (1, 2) и ФИБАН А –11 (3, 4). 

1, 3  – ϕ = 40%; 2, 4 – ϕ = 45%. 

А Б 

А Б 
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Новый анионит ФИБАН А-11 был получен аминированием полиакрилонитрильного (ПАН) волокна с 
помощью диметилдипропилентриамина (ДМДПТА), который обеспечивал селективное поглощение диоксида 
серы из воздуха [5]. Этот анионит отличался от полученного ранее анионита ФИБАН А-5 более высокой 
емкостью по аминогруппам благодаря наличию в его составе как третичных, так и вторичных аминогрупп. 

Показано (таблица 1, рис. 4), что волокнистый анионит ФИБАН А-11 обеспечивал защиту от проскока 
сернистого газа во всем исследованном интервале относительных влажностей воздуха (ϕ = 30-65%). Он 
проявлял лучшее время удерживания, максимальную динамическую активность и сорбционную емкость при 
ϕ = 40 – 60%, т.е. эффективно работал даже при невысоких значениях ϕ. Это соответствует условию 
достижения Кэ ≥ 2 при ϕ = 36% (таблица 2, рис. 2Б). Время удерживания SO2 при относительной влажности 
воздуха 45% для ФИБАН А-11 в 1,8 раза выше, чем для ФИБАН А-5. Сорбционная емкость до проскока ПДК 
(10 мг/л SO2) для ФИБАН А-11 выше в 2,3 раза по сравнению с сорбционной емкостью для ФИБАН А-5. 
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Рис. 4. Кривые проскока (А) и сорбции (Б) диоксида серы на штапеле ФИБАН А-11 при разных значениях 

относительной влажности воздуха ϕ. 
 
Зависимость времени удерживания и динамической сорбционной емкости анионитов ФИБАН по SO2 

от относительной влажности воздуха (рис. 5) имеют экстремальный характер. Однако анионит ФИБАН-11 
обладает преимуществом перед анионитом ФИБАН А-5 по абсолютным величинам основных характеристик 
эффективной работы сорбента. Что касается нетканого материала ФИБАН АК-22, то при относительной 
влажности 54% он только вступает в работу. 
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Рис.5. Влияние относительной влажности воздуха ϕ на время удерживания SO2 (А) и сорбционную емкость 

(Б) ионитов ФИБАН А-11 (1), ФИБАН А-5 (2),ФИБАН АК-22 (3) до проскока С/С0 = 0,3 (ПДК). 
 
В результате проведенных исследований показано, что новый волокнистый анионит ФИБАН А-11 

работает по сернистому газу во всем исследованном интервале ϕ ÷ 30-65% и превосходит по сорбционным 
свойствам анионит ФИБАН А-5, применяемый в настоящее время для очистки воздуха «чистых» комнат от 
диоксида серы. Использование волокнистого анионита ФИБАН АК-22 по этому назначению невозможно. 
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Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO (Италия)) 
 

AMBOSO (Италия), Фортуна Андреа,  Генеральный директор 
 

Введение 
«AMBOSO» - это итальянская компания, основанная в 1972 году. С первых дней своей деятельности 

компания работала в области очистки воздуха. Первоначально основной сферой деятельности компании 
была деревообрабатывающая промышленность, тот промышленный сектор, который в то время был очень 
развит на Севере Италии. В этом секторе компания «AMBOSO» производила системы для аспирации и 
удаления пыли, такие как: 

• Мешочные пылеуловители 
• Патронные фильтры 
• Циклоны 
• Силосы 

В дальнейшем компания «AMBOSO» приняла решение расширить свое производство, добавив новые 
устройства, такие как фильтры с активированным углем и скрубберы. Внедрение новых устройств 
позволило компании увеличить количество отраслей, в которых может применяться ее продукция. 

Компания «AMBOSO» проектирует, производит и устанавливает собственные системы очистки 
воздуха. Сегодня компания поставляет системы очистки практически для всех производственных секторов, 
таких как, например: 

• деревообрабатывающая промышленность 
• пищевая промышленность 
• химическая промышленность 
• фармацевтическая промышленность 
• сталелитейная промышленность 
• упаковывание 
• индустрия печати 
• переработка отходов 
• гальваническая промышленность 
• литейные предприятия 

 

На сегодняшний день компания «AMBOSO» производит следующие системы очистки: 
• мешочные пылеуловители 
• патронные фильтры 
• циклоны 
• фильтры с активированным углем 
• фильтры с активированным углем и внутренней регенерацией 
• насадочные скрубберы 
• скрубберы Вентури 
• каталитические окислители 
• термоокислители 
• регенеративные термоокислители 

Свою деятельность компания «AMBOSO» осуществляет в Италии и в основных европейских странах. 
 

Регенеративная камера сгорания 
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Применение: 
Регенеративные камеры сгорания используются во всех отраслях промышленности, где существуют 
производственные процессы с выбросом воздуха, содержащего углеводороды (типографские установки, 
установки для соединения пластиковых пленок, химические заводы и т. п.) 
Тип технологии: 
Термическое окисление. 
Удаляемые загрязнители: 
Все углеводороды. 
Эффективность удаления загрязнителей: 
Возможно достичь эффективности удаления загрязнителей, превышающей, превышающей 99% 
 

Адсорбер на активированном угле для улавливания растворителей 
 

 
Применение: 
Установки для улавливания растворителей используются в промышленных процессах, где происходит 
значительный выброс растворителей, стоимость которых представляет экономический интерес (типография, 
химическая промышленность, установки для соединения пластиковых пленок, производство клейкой ленты 
и т. п.). 
Тип технологии: 
Физическая адсорбция на активированном угле. 
Удаляемые загрязнители: 
Летучие органические вещества (ЛОВ), в частности, адсорбер предназначен для обработки воздуха, 
содержащего только один растворитель. 
Эффективность: 
При правильно выполненном проектировании достигается удаление выбросов до 99% 
 

Скруббер с конусами вентури 
 

 
Применение: 
Эти установки находят применение в тех случаях, когда существует возможность того, что в газовом 
потоке, предназначенном для обработки,  
имеют место раскаленные частицы, которые могут создать опасность пожара при использовании 
традиционных систем. 
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Тип технологии: 
Улавливание  во влажной среде. 
Удаляемые загрязнители: 
Пыль, после проверки уровня концентрации, водорастворимые вещества. 
Эффективность: 
В отношении улавливания пыли результаты без проблем могут достигнуть более 96%. Что же касается 
водорастворимых веществ,  
результаты более скромные 
 

Скруббер 
 

Применение: Химическая промышленность, гальванические 
установки, поверхностная обработка,  
промышленная мойка, фармацевтическая промышленность 
Тип технологии: 
Улавливание во влажной среде. 
Удаляемые загрязнители: 
Водорастворимые вещества. 
Эффективность: 
Возможно достигнуть улавливания более 97 % загрязнителя 
 

 
Самоочищающиеся мешочные пылеуловители 

 

Применение: 
Все промышленные процессы, в которых присутствует пыль. 
Тип технологии: 
Сухая фильтрация. 
Удаляемые загрязнители: 
Все типы пыли. 
Эффективность: 
Очень широкая, без сомнения, область применения,  
от пыли крупного размера до микроскопической 
(0,20-0,25 микрон) с эффективностью улавливания, при 
правильном выборе фильтрующих поверхностей, более 97% 
 

 
AMBOSO (Италия)  
Via Adamello, 9 - 20851 Lissone (MB) – Italy  
Виа Адамелло, 9 – 20851 Лиссоне (Милано Брианца) – Италия  
т.: +39 (039) 2456105   info@amboso.com   www.amboso.com 
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Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower Corporation» на объектах 
металлургии России, Казахстана, Украины. (Well Technology Group (Эстония)) 

 
Well Technology Group, Буряков Николай Сергеевич, Руководитель отдела специального 

оборудования  WT Group 
 

 
Как известно при поставке новых и модернизации существующих заводов, поставка импортной 

технологии производится инжиниринговыми фирмами, которые отбирают необходимые компоненты на  
своей «родине». Итальянская фирма Danieli  использует в основном Итальянские вентиляторы, Немцы, 
поставляют Германию, а Американцы – везут свое оборудование из США. Вентиляторы перемещающие 
абразивные, сверхгорячие смеси – фактически расходники и требуют периодической замены. Период 
службы самых лучших образцов достигает 20-25 лет, но потом все равно нужен ремонт. С 2018 года все 
заявки на замену вентиляторов старейшей фирмы СВ – Chicago Blower «Чикаго Блауэр» (он же Чикагский 
Вентиляторный Завод) направляются в офис лицензиата от  СВ - завода WELL Technology OU – 
принадлежит  Российской фирме WT Group. 

Завод Well Technology  (WT) достаточно старое Европейское  предприятие в 2015 году было 
выкуплено новыми Российскими владельцами- WT Group. В 2017 году WT переехала в новое здание 
8000Мкв с  самым современным парком  специальных станков, для производства тяжелых вентиляторов с 
колесами до 5000мм.  Поставки c WT идут в Европу, но основной рынок  страны бывшего СССР  
химические, металлургические, нефтегазовые, энергетические предприятия. 

 
   

В 2018 году  WT подписал  лицензионное соглашение с американской  вентиляторной  компанией 
Chicago Blower. Американская фирма  работает с 1947, с конца 50хх продает лицензию на свою продукцию 
другим производителям вне территории США. Соглашение о  лицензии подписано между Chicago Blower и 
Европейской /Эстонской фирмой-  WT, фактически в лицензии оговорен рынок сбыта – все страны бывшего 
СССР включая Эстонию, Украину, Казахстан, Узбекистан и пр.  

 В мире существует – всего  20 фирм заключивших лицензионное соглашение   с Chicago Blower, одна 
из известных в Европе - CBI-Chicago Blower Italiana. Практически лицензия Chicago Blower позволяет 
получать доступ ко всем НОУ-ХАУ  в режиме он-лайн, вплоть до  чертежей на детали вентиляторов с 
гарантией аэродинамики, акустики, эффективности и прочности. Весь опыт с 1944 года  Chicago Blower 
проверенный и подтвержденный массой тестов и заказов – можно применить для выпуска индивидуального 
заказа. Именно позаказное проектирование «CUSTOM DESIGN» – отличает продукцию WT от фирм с 
крупно серийным производством.  На продукцию WT обязательно наносится знак «Chicago Blower licensee» 
так как гарантию за параметры вентилятора несет, в том числе Американская стороны. Производитель, 
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получивший лицензию, проходит аудит производства и отчитывается за каждый произведенный вентилятор, 
через лицензионные отчисления.  

  
 

 
 

 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  
 72 

 
Унификация конструктивных решений в рамках единого электронного архива Chicago Blower – 

позволяет производить запчасти к любым вентиляторам по всему миру,  с сохранением или повышением 
проектных  параметров.  Все серии ВДН ВМ ВД ВВДН – классика СССР – легко заменяются на более 
компактные, надежные и экономичные установки по чертежам Chicago Blower, с гарантией характеристик. 

 

 
В 2019 – инженеры  WT Group  провели подготовку и поставку 50 новых проектов. Проектирование, 

консультирование и разработка КД происходит в  России в Санкт-Петербурге. Российские Сотрудники 
WTGroup  выезжают на площадки клиента, в том числе в рамках ПНР. При необходимости контракт – 
прописывается с заводом Well Technology OU  - напрямую, посещение завода открыто для заказчиков. 

Работа полностью по нормам США и ЕС, комплектация моторами WEG, подшипниками  SKF, 
применение специальных марок сталей и титана – отличительные черты продукции WT Group.   

Расчетная  программа  установлена в офисе фирмы WT Group, срок предварительного расчета и 
подбора вентилятора 2-5 дней. Вентиляторы всегда подбираются на зону высокого КПД и имеют 
возможности регулировки НА различного типа. Применение ЧРП – допускается и приветствуется, но расчет 
на стандартные скорости  доступен без ограничений. Индивидуальная подгонка диаметра, ширина и типа 
колеса – стандартная практика для продукции WT Group.  Осевые вентиляторы размера до 4000мм, также 
поставляются заводом WELL Technology.  

Других компаний с правом легально представлять продукцию по лицензии Chicago Blower на 
территории бывшего СССР не может быть – таковы условия лицензии от СB. 
 
Well Technology (Эстония) 
Эстония, Нарва, Кадастику 45Б  
т.: +372 55529492,  +7 (911) 110-7770  Buriakov.ns@wtgroup.ru   www.wtgroup.ru 
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Знакопеременный источник питания реакционной камеры. 
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») 

 
ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»,  

Щербаков Александр Владимирович, Заместитель начальника отдела, д.т.н., с.н.с., 
действительный член АЭН РФ 

 
Для удаления газообразных загрязнений, например, с помощью барьерного стримерно-коронного 

разряда (БСКР), энергозатраты становятся соизмеримыми с уровнем вырабатываемой агрегатами 
электроэнергии. Выбор способов очистки определяются уровнем энергозатрат на очистку газов. Например, 
при нейтрализации наиболее распространённым  методом введения озона, затраты оценивают в 4-4,5 % от 
эквивалентной мощности энергоблока и считаются большими.  

Реализация плазмохимического метода посредством использования БСКР, осуществляющего 
преобразование загрязнений в сравнительно безопасные соединения может обеспечить существенное 
уменьшающее количества дополнительно вносимых нейтрализующих веществ в выходные газы, например, 
того же аммиака, железного купороса, соды и др. Большинство зарубежных разработок, например, 
Итальянских, Японских и ряд отечественных, например, МЭИ Москва, Истринское отделение ВЭИ, было 
направлено на создание источников, формирующих одиночные высоковольтные импульсы наносекундной 
длительности с использованием коаксиальных РК в виде множества соединённых параллельно в один 
большой блок, а в качестве коммутаторов водородные тиратроны, или мощные воздушные статические 
пластинчатые или вращающиеся разрядники. Одна из проблем – не стабильность работы воздушных 
коммутаторов или малый срок службы тиратронных. Кроме того, воздушные разрядники большой 
мощности дополнительно нарабатывали другие загрязнения, например, такие как озон или оксид азота.  

Для решения экологической проблемы нужны высокоэффективные, долговечные коммутаторы со 
сроком службы не менее 20 тыс.ч, формирующие высоковольтные напряжение (50 кВ и более), в виде пачек 
из нескольких знакопеременных наносекундной длительности импульсов с частотой повторения пачек 
100…1000 Гц для питания реакционных камер (РК) плазмохимического преобразования окислов. Источник 
должен иметь максимально возможное электрическое КПД. В 2000-е годы в Москве, ВЭИ им. В.И. Ленина 
совместно с  ВТИ были проведены работы по определению наиболее эффективной формы импульсного 
напряжения, возбуждающего БСКР. 

В РК с помощью БСКР создаётся импульсная низкотемпературная неравновесная плазма. Под её 
воздействием происходит возбуждение и диссоциация компонентов газовой смеси с образованием 
химически активных частиц. Интенсивность генерации частиц зависит от режима возбуждения разряда, 
параметров импульсов напряжения, конструкции электродной системы и др. 

Для питания РК с помощью БСКР формировались однополярные импульсы. Известны 
экспериментальные источники импульсного питания (ИИП) разработанные на основе водородных 
тиратронов, например, Итальянской фирмой ENEL PISA [1], обеспечивающие питание РК униполярными 
импульсами наносекундной длительности, с частотой повторения от 20 до 500 Гц, и амплитудой 
напряжения до 60 кВ при импульсном токе сотни ампер. Импульсы формировались с помощью 
тиратронных коммутаторов, обладающих сравнительно небольшим сроком службы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Форма униполярных импульсов тока и напряжения БСКР 

 
В разработке ВЭИ и ВТИ  г. Москвы РК возбуждалась знакопеременными импульсными БСКР. 

Импульсы имели вид пачки из трёх асимметричных знакопеременных колебаний, следующих с частотой 
до 100 Гц. Частота колебаний  в пачке 1,8…2 МГц, длительность пачки 1,1…1,2 мкс  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Форма знакопеременных импульсов тока и напряжения БСКР 
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На рис. 3а представлена динамика ввода электрической энергии в разряд. Для доокисления   5-7% 
SO2 в SO3,  необходимый энерговклад в дымовой газ не превышал  0,5 Вт ч/м3, что соответствует ~ 0,2% от 
электрической мощности станции. Проведены исследования показавшие, что питание РК  БСКР импульсами 
знакопеременной формы [2, 3.] позволяет уменьшить выбросы двуокиси серы (рис. 3б).  

а)       б)  
Рис. 3. Динамика введения ввода электрической энергии в разряд 

 
В процессе экспериментальных исследований выяснилось, что мощный дуговой разряд в воздухе, 

обеспечивающий коммутацию разрядника, приводит к побочному вредному эффекту, заключающемуся в 
наработке дополнительных загрязнений самим разрядником. Поэтому, при разработке нового источника 
питания принято решение об использовании таких коммутаторов, рабочая среда которых была бы 
изолирована от внешней. Например, импульсные водородные тиратроны (ТГИ), с накаливаемым катодом 
или псевдоискровые импульсные тиратроны (ТПИ), с холодным катодом (НИИ ГРП ОАО «ПЛАЗМА» 
г. Рязань). Однако, наиболее перспективными следует считать «жёсткие» по управлению электронно-
лучевые вентили (ЭЛВ) (табл. 1).  

Таблица 1. 
Параметры коммутаторов 

Тип Анодное 
напр., кВ 

Импульсный 
анодный ток, А 

Постоянный 
анодный ток, 

А 

Габариты, 
D х H, мм 

Срок 
службы 
тыс.час 

ТГИ1-2500/50 50 2500 - 82 х 320 3 
ТПИ1-5к/100 100 5 000 - 100 х 210 4…5 
ЭЛВ 4/40 50 100 8 130 х 450 10…20 
ЭЛВ 50/100м 100 500 50 250 х 700 20 

Выяснено, что при оптимальном режиме работы катода покрытого осмием срок службы ЭЛВ может 
быть более 20 тыс.ч. Основной недостаток ЭЛВ меньшее значение импульсного тока, чем у газоразрядных 
приборов при практически одинаковых массе и габаритах.  На основании ЭЛВ 4/40 (менее мощного аналога 
ЭЛВ 50/100) разработана макетная электрическая схема ИИП, формирующего как однополярные, так и 
знакопеременные импульсы наносекундной длительности (рис. 4).  

 
Рис. 4.  Принципиальная схема источника ПЗПП  РК с помощью БСКР 

V5 (ГМИ) – модуляторная лампа; V7, V8 (ТГИ) – тиратрон водородный; 
V10 (ЭЛВ) – электронно-лучевой вентиль; РК – реакционная камера; ИТ – импульсный трансформатор;  

V1, V3 –полупроводниковый коммутатор; V2, V4, V6, V9 – полупроводниковый диод 
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Циклограмма работы источника представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Циклограмма работы источника 

а) напряжение на сетке V5;  б) ток лампы V5; 
в) напряжение на управляющем электроде V10; 
г) напряжение на нагрузке ( реакционной камере) 

 
Для дальнейшего повышения срока службы ЭЛВ необходимо проведение разработки нового ЭЛВ 

50/100м на повышенные параметры по току, напряжению, крутизне характеристики управления. При 
разработке электрических схем подмодуляторов для ЭЛВ и самого источника питания использовано 
компьютерное моделирование. Получено хорошее совпадение результатов расчёта с результатами 
исследования, в частности модельных осциллограмм с реально снятыми на макетных образцах. 

Расчёт электрических потерь в ИИП показал, что при анодном напряжении на ЭЛВ равном 70 кВ, 
токе 100А, частоте повторения 1 кГц (скважности около 500) –  импульсная мощность, выделяющаяся в 
нагрузке будет близкой к 7 МВт (средняя около 14 кВт), КПД источника более 90%. При этом, для 
получения на нагрузке импульса с фронтом 100 нс, электрическая ёмкость РК и подводящих проводников 
должна быть не более 150 пФ. Электрическая ёмкость одного модуля разработанного варианта РК около 
90 пФ. Гистограмма потерь электроэнергии источника (рис. 6) составлена при условии: падение анодного 
напряжения на ЭЛВ около 2 кВ при импульсном токе 100 А. Применение перспективного вентиля типа ЭЛВ 
50/100 вместо ЭЛВ 4/40 позволит более, чем в 5 раз увеличить электрическую ёмкость РК, повысить её 
производительность, а соответственно уменьшить количество одиночных камер и габариты источников 
питания БСКР.   

 
Рис. 6. Гистограмма поэлементного распределения потерь в источнике 

СУ – система управления, ФИ – формирователь импульсов управления ГМИ-32, ФП – формирователь пачки 
импульсов наносекундной длительности, ГМИ-32Б – потери на накал и анод-катод лампы, ТГИ1 – потери 

на накал, ЭЛВ4/40 – потери на накал и анод-катод 
 
Разработаны два варианта РК: коаксиальной малоемкостной, малоиндуктивной конструкции (рис. 7а) 

(МЭИ, г. Москва) и (рис. 7в) сравнительно большой ёмкости и индуктивности этажерочной конструкции  
(ФГУП ВЭИ и ВТИ, г. Москва). Наибольшей производительностью и технологичностью при изготовлении 
обладает РК этажерочной конструкции у которой плоские электроды покрыты высоковольтной изоляцией. 
Кроме того, она наиболее компактна, имеет значительно большую суммарную длину проволок 
коронирующего электрода, меньшую себестоимость. 
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а)         

б)   в)  
Рис. 7.   Конструкция РК работающей от БСКР 

а) коаксиальной конструкции: 1 – высоковольтный ввод; 2 – высоковольтные изоляторы; 
3 – фланцы; 4 – кольца-изоляторы; 5 – держатели; 6 – измерительная секция; 7 – корпус РК; 

8 – электрод коронирующий; 9 – изолирующие кольца; 10 – экран; 
б) этажерочной конструкции вид сбоку; в) сечение вид по потоку воздуха:  1 – диэлектрическая пластина, 

2 – металлическая пластина, 3 –  рамка, 4 – проволока, 5 –  втулка, 6 – шпилька, 7 – гайка 
 

Применение ЭЛВ «жёсткого» по управлению, устойчивого к искровым пробоям как внутри, так и 
снаружи прибора,  считаем наиболее перспективным для создания долговечных высокоэффективных ИИП, 
способных формировать знакопеременные импульсы наносекундной длительности. Предполагается 
существенно упростить схему лампового подмодулятора путём замены его на  полупроводниковый.  

В ФГУП ВЭИ, успешно проводится научная работа по разработке нового ЭЛВ с электронно-
оптической системой управления позволяющей получить больший импульсный ток и анодное напряжение, 
электрический КПД, при существенно меньшем управляющем напряжении [4]. Возможность широкого 
внедрения установки, состоящей из РК и ИИП, формирующего БСКР наносекундной длительности, 
определяется  востребованностью потребителя.  

Выводы. 
1. В результате предварительно проведенных исследований определены электрические характеристики 
источника ПЗПП: 

1.1. частота внутри пачечных колебаний: более 1...2 МГц, 
1.2. количество знакопеременных импульсов в пачке: не менее 3, 
1.3. импульсное напряжение: более  50 кВ, 
1.4. импульсный ток: более  70 А, 
1.5. пачки должны следовать с частотой: 100…1000 Гц. 

2. На основе силового ЭЛВ разработана перспективная схема долговечного источника ПЗПП  РК, 
формирующего БСКР. 
3. Расчётное значение электрического КПД  ИИП на основе «жёсткого» по управлению ЭЛВ  90…95%. 
4. Для дальнейшего повышения срока службы ЭЛВ необходимо проведение разработки нового ЭЛВ 50/100м 
на повышенные параметры по току, напряжению, крутизне характеристики управления. 
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Фильтрация с использованием высокоэффективных фильтрующих материалов и волокон. 
(Evonik Fibres (Италия)) 

 
Evonik Fibres (Италия), Florin Popovici, Gas Cleaning Consultant,  Консультант по очистке газа 

 
Stringent air-pollution laws are putting more pressure on the off gas cleaning facilities, in particular bag 

filters. The choice of a high efficiency filter material is critical for the process stability and operating costs.   
The bag house performance can be increased significantly by using sophisticated filter bags, suitable for 

tough operating conditions and generating low differential pressures and emissions.  
The presentation describes the benefits generated by the P84 based filter materials regarding the formation of 

the dust cake with positive influences on the bags life, pressure losses, particulate emissions and SO2 and mercury 
capture. 

 
Жесткие законы о загрязнении воздуха устанавливают все большие требования к оборудованию для 

очистки отходящих газов, в частности к рукавным фильтрам. Выбор высокоэффективного фильтрующего 
материала имеет решающее значение для стабильности процесса и эксплуатационных расходов. 

Производительность рукавного фильтра может быть значительно увеличена за счет использования 
сложных фильтровальных мешков, подходящих для тяжелых условий эксплуатации и генерирующих низкие 
перепады давления и выбросы. 

В презентации описываются преимущества фильтрующих материалов на основе P84 в отношении 
образования пылевого осадка, который оказывает положительное влияние на срок службы мешков, потери 
давления, выбросы твердых частиц и улавливание SO2 и ртути. 

 
Evonik Fibres (Италия)  
Via Donizetti 8, Monza, MB, Italy  
т.: +39 3456019848   Florin.popovici@dgextern.com   www.P84.com 
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Высокотемпературное дожигание и очистка технологических газов крупнотоннажных 
дуговых сталеплавильных печей. (ФГБУ «ВНИИ Экология») 

 
ФГБУ «ВНИИ Экология», Кочнов Юрий Михайлович,  

Ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент 
 

Изучение качественных и количественных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при работе современных крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей (ДСП) свидетельствует о 
наличие в выбросах не только традиционных продуктов сгорания или химических реакций, массовая доля 
которых достаточно велика, но и ряда ингредиентов загрязняющих веществ таких как сажа, пары масел, 
цианиды, а также высокотоксичных загрязнителей бенз(а)пирен, диоксины и фураны, массовая доля 
которых не велика, значимость воздействия которых на окружающую среду в достаточной мере не оценена. 
Остается до сих пор нерешенной экологической проблемой работы ДСП загрязнение отходящих от них 
газов оксидом углерода (СО), а также стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). 

Для оценки вклада выбросов электросталеплавильного производства в общее загрязнение 
атмосферного воздуха проведен анализ компонентного состава выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу ряда предприятий, использующих крупнотоннажные ДСП [1]. Валовые показатели выбросов 
получены на основе материалов статистической отчетности, представляемой в отчетах ОАО «Северсталь», 
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «ОЭМК» и ОАО «Волжский трубный завод», компонентный состав 
выбросов которых представлен наиболее полно.  

Обобщенные данные о выбросах ДСП этих предприятий приведены в таблице 1 [1]. Анализ этих 
данных показывает, что на предприятиях, осуществляющих массовое производство стали в 
крупнотоннажных печах, основная доля выбросов в атмосферный воздух (в среднем составляет 79,5 %) 
приходится на выбросы ДСП. Эта доля на разных предприятиях может изменяться от 55,9 % на 
предприятиях полного металлургического цикла до 94,6 % на предприятиях, где электросталеплавильное 
производство является основным. 

Таблица 1.  
Усредненные удельные показатели выбросов ДСП [1] 

 

№ 
п/п Загрязняющее вещество 

Удельные выбросы ДСП Удельные выбросы ДСП с учетом  
воздействия на окружающую среду 

До очистки в ПГУ После ПГУ До очистки в ПГУ После ПГУ 
кг/т % кг/т % усл. кг/т % усл. кг/т % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Твердые:         

1 Алюминия оксид  0,223528 0,675 0,005325 0,071 1,117640 1,150 0,026625 0,776 
2 Ванадия пентоксид 0,004406 0,013 0,000140 0,002 0,110150 0,113 0,003500 0,102 
3 Взвешенные вещества 5,913457 17,855 0,104505 1,392 1,971152 2,028 0,034835 1,016 
4 Железа оксид 14,814120 44,731 0,279833 3,727 18,517650 19,047 0,349791 10,196 
5 Кальция оксид 1,508503 4,555 0,033375 0,445 2,514172 2,586 0,044625 1,301 
6 Кремния диоксид аморфн. 0,138150 0,417 0,004662 0,062 3,453750 3,553 0,116550 3,398 
7 Магния оксид 0,863567 2,608 0,019058 0,254 0,863567 0,888 0,019058 0,556 
8 Марганец и его соед. 0,798594 2,411 0,016968 0,226 39,929700 41,072 0,848400 24,732 
9 Меди оксид 0,039668 0,120 0,000851 0,011 0,991700 1,020 0,021275 0,620 

10 Никель металлический 0,001185 0,004 0,000034 0,001 0,059250 0,061 0,001700 0,050 
11 Олова диоксид 0,009542 0,029 0,000159 0,002 0,023855 0,025 0,000398 0,012 
12 Пыль неорг.: 70-20 % SiO2  0,294907 0,891 0,005406 0,072 0,147454 0,152 0,002703 0,079 
13 Пыль неорг.: менее 20% SiO2 0,308680 0,932 0,009552 0,127 0,102893 0,106 0,003184 0,093 
14 Свинец и его неорг. соед. 0,116191 0,351 0,003044 0,041 19,365167 19,919 0,507333 14,789 
15 Титана диоксид 0,029989 0,091 0,000431 0,006 0,029989 0,031 0,000431 0,013 
16 Хрома (III) соединения 0,029627 0,090 0,000593 0,008 1,481350 1,524 0,029650 0,864 
17 Хром (VI) 0,127539 0,385 0,002238 0,03 4,251300 4,373 0,074600 2,175 
18 Цинка оксид 0,780359 2,356 0,014877 0,198 0,780359 0,803 0,014877 0,434 

19 Фториды неорганические 
плохорастворимые 0,100939 0,305 0,003112 0,042 0,168232 0,173 0,005187 0,152 

Итого твердые 26,102950 78,819 0,504163 6,717 95,879334 98,624 2,104722 61,358 
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№ 
п/п Загрязняющее вещество 

Удельные выбросы ДСП Удельные выбросы ДСП с учетом  
воздействия на окружающую среду 

До очистки в ПГУ После ПГУ До очистки в ПГУ После ПГУ 
кг/т % кг/т % усл. кг/т % усл. кг/т % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Жидкие и газообразные:    

20 Азота диоксид 0,358093 1,081 0,358093 4,761 0,447616 0,460 0,447616 13,048 
21 Азота оксид 0,039209 0,118 0,039209 0,352 0,032647 0,034 0,032647 0,642 
22 Бенз(а)пирен 0,0000103 0,00003 0,0000103 0,00013 0,515000 0,530 0,515000 15,012 
23 Серы диоксид 0,226109 0,683 0,226109 3,013 0,226109 0,233 0,226109 6,592 
24 Углерода оксид 6,390245 19,295 6,390245 85,143 0,106504 0,110 0,106504 3,105 
25 Фтористые газообразн. соед. 0,000833 0,003 0,000833 0,011 0,008330 0,009 0,008330 0,243 
Итого жидкие и газообразные  7,014499 21,181 7,014499 93,283 1,336206 1,376 1,336206 38,642 

 ВСЕГО 33,117717 100,000 7,518929 100,000 97,215540 100,000 3,440928 100,000 
 

Однако, валовые показатели, используемые для характеристики уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, не дают полного представления об истинном уровне воздействия на окружающую среду. Это 
связано с тем, что различные загрязняющие вещества оказывают воздействие на окружающую среду в 
зависимости от их класса опасности и ПДК. Для учета этого можно использовать показатель, 
характеризующий уровень выбросов с учетом токсичности.  В качестве одного из таких показателей 
выбрана условная удельная масса отдельных ингредиентов загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух, Мiу, условных т/год, рассчитываемая по формуле: 

 
Мiу = Мi · КiТ, 

 
где Мi - фактического выброса i-того загрязняющего вещества, т/год, Мiу – условный выброс i-того 
загрязняющего вещества с учетом уровня воздействия на окружающую среду, усл. т/год, КiТ – коэффициент, 
учитывающий  уровень воздействия на окружающую среду i-того загрязняющего вещества, рассчитывается 
по формуле: 
 

КiТ = ПДКВВ / ПДКi , 
 
ПДКВВ – предельно допустимая концентрация взвешенных веществ (ПДКВВ = 0,5 мг/м3), ПДКi ,- предельно 
допустимая концентрация i-того загрязняющего вещества, мг/м3 

Удельные показатели выбросов с учетом степени воздействия на окружающую среду, приведенные в 
таблице 1 (колонки 7-10), свидетельствуют о существенном перераспределении значимости различных 
ингредиентов загрязняющих веществ в выбросах ДСП. 

Как видим из данных таблицы 1, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят твердые 
ингредиенты загрязняющих веществ, высокая токсичность части  которых перед очисткой увеличивает 
удельные показатели выбросов ДСП в 3 раза в сравнении с удельными массовыми. Эффективное 
улавливание пыли в пылегазоочистной установке (ПГУ) существенно снижает условные показатели 
выбросов ДСП. Это еще раз подтверждает правильность и эффективность решения проблемы защиты 
атмосферного воздуха от выбросов ДСП путем улавливания, прежде всего, пыли. При этом без учета 
степени воздействия на окружающую среду, как видно из графика (см. рис. 1, кривая 1), улавливание пыли 
дает значимый результат применения ПГУ с эффективностью пылеулавливания до 97 %. Учет степени 
воздействия на окружающую среду компонентов пыли делает обоснованным применение рукавных 
фильтров с эффективностью пылеулавливания более 99 % (см. рис. 1, кривая 2) до остаточной концентрации 
пыли 5-10 мг/м3. 

 

1 – массовые доли выбросов; 
2 – доли выбросов с учетом степени 
воздействия на окружающую среду 

 
Рис. 1. Изменение содержания многокомпонентной пыли в выбросах ДСП 
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Анализ многочисленных литературных данных свидетельствует о том, что в выбросах ДСП, обычно 
контролируемых и нормируемых предприятиями (см. таблицу 1, колонки 3-6), в подавляющем большинстве 
случаев не учитывается ряд загрязняющих веществ, а именно: цианистые соединения (HCN), фтористые 
газообразные соединения (HF), углерод (сажа), летучие органические соединения (пары масел), а также 
высокотоксичные загрязнители: бенз(а)пирен, диоксины и фураны (PCDD/PCDF), массовая доля которых 
невелика, но уровень воздействия на окружающую среду весьма значителен. Незначительные массовые 
доли этих ингредиентов загрязняющих веществ в выбросах ДСП и отсутствие эффективных методов 
контроля отвлекают от необходимости их учета, контроля, а, следовательно, и принятия мер по их 
сокращению.  

Использование расчетных данных и результатов экспериментальных исследований, проведенных на 
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» [1], и в литературных источниках, позволило дать оценку вклада выбросов 
высокотоксичных загрязнителей современных крупнотоннажных ДСП в загрязнение атмосферного воздуха. 
Некоторые оценочные данные по этим ингредиентам загрязняющих веществ представлены в таблице 2. 

Структура выбросов ДСП с учетом степени воздействия на окружающую среду сверхтоксичных 
загрязняющих веществ показывает, что общий вклад в загрязнение атмосферного воздуха цианидов, сажи, 
бенз(а)пирена, диоксинов и фуранов, несмотря на их незначительные массовые доли в выбросах, как видно 
из табл. 2, в среднем составляет 35,93 % общих выбросов ДСП (более 1/3).  

Экспериментальные исследования состава и количества технологических газов, а также показателей 
загрязнения атмосферного воздуха проведенные сотрудниками НИТУ «МИСиС» на ДСП 125 И7 
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» [2] подтвердили, что в продуктах горения и дожигания технологических 
газов, несмотря на высокое содержание кислорода, было обнаружено значительное количество горючих 
компонентов (СxHy, Н2, СО). В частности, концентрация углеводородов СxHy достигала 580 мг/м3, водорода 
Н2 – 90 мг/м3 (в периоды работы ТКГ), СО – 3400 мг/м3, что свидетельствует о неудовлетворительной работе 
узла дожигания и наличие в уходящих газа высокотоксичных загрязнителей.  

 
Таблица 2.  

Выбросы ДСП в атмосферный воздух высокотоксичных загрязнителей [1] 
 

№ 
п/п Загрязняющее вещество Код ПДКСС, 

мг/м3 
Удельные выбросы ДСП

Удельные выбросы ДСП с 
учетом воздействия на 
окружающую среду 

кг/т % усл. кг/т % 
1 Цианиды (по HCN) 0317 0,010 0,002400 0,0310 0,012000 0,2223 
2 Углерод (сажа) 0328 0,050 0,240000 3,0967 0,240000 4,4450 
3 Фториды газообразные 0342 0,005 0,001700 0,0219 0,017000 0,3149 
4 Бенз(а)пирен 0703 1,0·10-6 1,90·10-5 0,0003 0,950000 17,5949 
5 Диоксины и фураны (в пересчете 

на 2,3,7,8-ТХДД) 
3620 0,5·10-9 7,50·10-9 9,68·10-8 0,750000 13,8907 

6 Основная группа загрязняющих 
веществ (см. табл. 1.) 

- - 7,506133 96,8501 3,430292 63,5322 

 Итого   7,750233 100 5,399292 100 
 

В процессе работы ДСП характер изменения концентраций монооксида углерода и углеводородов по 
ходу плавки был одинаков. Это указывает на то, что содержание монооксида углерода в продуктах 
дожигания технологических газов может быть весьма эффективным косвенным индикатором присутствия в 
продуктах дожигания углеводородов, а также сажи, паров масел и СОЗ (включая диоксины и фураны). 

Обобщение литературных данных, а также данных экспериментальных исследований и расчетов 
позволили установить, что для обеспечения эффективного дожигания технологических газов при 
минимальном образовании СОЗ и других горючих загрязнителей на выходе из печи необходимо соблюдение 
следующих основных условий: камера дожигания и выдержки должна быть футерована, температура - более 
1200 °С, режим смешения газов – высокотурбулентный, струйный, избыток кислорода – O2≥2-3 % и 
фактическая длительности выдержки продуктов горения при той же температуре – не менее 2 с и 
содержание СО на выходе – менее 15 мг/м3. Конечно, это не гарантирует полного дожигания диоксинов и 
фуранов, но предопределяет их минимальное содержание в продуктах дожигания. 

К сожалению, традиционным способом дожигания технологических газов современных 
крупнотоннажных ДСП является их дожигание в стационарном водоохлаждаемом газоходе путем подсоса 
атмосферного воздуха в зазор между патрубком на печи 1 и стационарным водоохлаждаемым газоходом 3, 
как показано на рис. 2а.  
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а) б) 

1 – патрубок печи, 2 – накатная муфта регулируемого зазора, 3 – водоохлаждаемый стационарный 
газоход, 4 – бункер-пылеуловитель, 5 – газовые горелки, 6 - сопла ввода аспирационного или 

вентиляционного воздуха, 7 – футерованный стационарный газоход дожигания и выдержки, 8 - форсунки 
спрейерного испарительного охлаждения (СИО) 

Рис. 2. Схемы отвода и дожигания технологических газов от крупнотоннажных ДСП:  
а) традиционная схема; б) вариант совершенствования схемы дожигания и охлаждения технологических 

газов в стационарном газоходе. 
 
Анализ результатов эксплуатации таких систем указал на неудовлетворительные условия 

дожигания технологических газов. Существующие системы больше приспособлены для разбавления 
технологических газов до взрывобезопасной концентрации и снижения их температуры, чем для 
термического обезвреживания, содержащихся в них СО, сажи, углеводородов, а также СОЗ (диоксинов и 
фуранов). Накатная муфта 2 (рис. 2а), предназначенная для регулирования подсоса воздуха на дожигание, 
используется для регулирования лишь эпизодически, причем, без обратной связи ее положения с условиями 
горения. Плохое же смешение газов в свою очередь вынуждает осуществлять их дожигание при 
повышенном избытке воздуха, то есть при низкой температуре в зоне горения. 

Для оценки влияния температуры на объем продуктов дожигания были проведены расчеты 
газовыделения и дожигания технологических газов ДСП 125 И7 ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» при 
различных температурах. Расчеты показали, что повышение температуры газов в зоне дожигания 
стационарного газохода от 600 оС до 1300 оС за счет снижения избытка воздуха, поступающего в зазор 
между патрубком на печи и стационарным газоходом, приводит к значительному (до 2-х и более раз) 
сокращению количества продуктов дожигания. 

С целью совершенствования системы дожигания технологических газов ДСП рассмотрены 
несколько вариантов подачи воздуха в зону горения. Смешенный вариант возможного решения проблемы 
эффективного дожигания и охлаждения технологических газов ДСП приведен на рис. 2б.  

Согласно схеме (рис. 2б) зазор между патрубком на печи 1 и стационарным газоходом частично 
перекрывается накатной муфтой, а недостающие для горения 60-80 % воздуха (аспирационных газов) 
принудительно вводятся после поворота печного газохода к газоходу дожигания через равномерно 
распределенные по его диаметру сопла 6 (с шагом между соплами не более 200 мм) со скоростью не менее 
50-70 м/с, что позволяет повысить эффективность перемешивания дожигаемых газов с окислителем и 
существенно сократить объем продуктов дожигания. На случай необходимости повышения температуры в 
зоне дожигания при загрузке и подвалке лома в предлагаемой схеме предусматривается подвод топливного 
газа к газоходу смешения через сопла 5. Сечение вертикальной части стационарного газохода предлагается 
увеличить, обеспечив тем самым длительность пребывания газов в зоне дожигания более 2 с. Выбранная 
система ввода аспирационных газов должна позволить не только относительно равномерно перемешивать 
газы и распределить их по системе вертикального газохода дожигания, но и уменьшить продольное 
циркуляционное движение газов, то есть приблизить их режим движения к режиму идеального вытеснения, 
что необходимо для увеличения фактического времени пребывания газов в этой зоне. Для гарантии 
максимальной деструкции диоксинов и фуранов внутренние поверхности газоходов зоны дожигания 
целесообразно теплоизолировать.  

На предложенный способ отвода и очистки газов ДСП получен патент РФ на изобретение [3]  
Испытания подобной установки высокотемпературного дожигания продуктов окислительного 

пиролиза медицинских отходов, отличающихся повышенным образованием СОЗ, при струйном вводе всего 
воздуха, проведенные с участием НИТУ «МИСиС» на пилотной установке ОАО «СИС-Натуральные 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»  

 

 

24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  
 

83

ресурсы» в 2009 г. дали положительный результат как по содержанию СО, так и диоксинов и фуранов. 
Анализ отходящих газов, проведенный с привлечением независимой лаборатории аналитической 
экотоксикологии института проблем экологии и эволюции РАН им. А.И. Северцева, показал, что 
концентрация СО в уходящих газах не превышала 50 мг/м3, а диоксинов и фуранов - 0,1 нг/м3 
(по  шкале I-TEO). 

Охлаждение технологических газов до их смешивания с аспирационными газами для завершающего 
регулирования температуры газов перед рукавным фильтром позволяет значительно сократить общее 
количество очищаемых газов и, как следствие, расходы на очистку. Использование систем спрейерного 
испарительного охлаждения, нашедшей применение на ряде предприятий, позволяет достаточно просто 
решить проблему охлаждения технологических газов. Однако, надежность таких систем при 
низкотемпературном дожигании и плохом распылении воды не велика.  

Анализ условий дожигания и охлаждения технологических газов в стационарном газоходе показал, 
что снижение объема охлаждаемых газов за счет уменьшения их разбавления избыточным воздухом и ввод 
диспергированной воды в высокотемпературный поток газов на выходе из камеры дожигания позволяет 
снизить требования к работе форсуночного хозяйства и добиться полного испарения капель воды при 
снижении температуры технологических газов от 1200-1300 оС до 250 оС.  
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Нормирование и производственный экологический контроль пылевых выбросов 
на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории. 

(ФГБУ УралНИИ «Экология») 
 

ФГБУ УралНИИ «Экология»,  
Костылева Наталья Валерьевна, Начальник отдела прикладной экологии,  

Першукова Ольга Юрьевна, Заместитель начальника отдела прикладной экологии 
 

Согласно статье 21 действующего Федерального закона «Об охране окружающей среды» [1], в целях 
предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух хозяйственной и (или) иной деятельности 
устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: нормативы допустимых 
выбросов и технологические нормативы. При этом, согласно статье 31_1 [1], юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах негативного воздействия на окружающую среду (далее - ОНВ) I категории, обязаны получить 
комплексное экологическое разрешение. Заявка на получение комплексного экологического разрешения 
(далее - Заявка) должна содержать достаточно большое количество информации об ОНВ, в том числе: 

1. Расчеты технологических нормативов; 
2. Расчеты нормативов допустимых выбросов, радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких 
веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ; 

3. Проект программы производственного экологического контроля; 
Расчет технологических нормативов регламентируется Правилами разработки технологических 

нормативов [2], в которых указано, что технологические нормативы разрабатываются для объекта ОНВ, а 
также для его частей, на которых реализуются или планируется реализация технологических процессов, 
используется оборудование, применяются технические способы и методы при производстве продукции 
(товаров), выполнении работ, оказании услуг  в отношении которых в информационно-технических 
справочниках по наилучшим доступным технологиям (далее ИТС НДТ) описаны идентичные 
технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, а также установлены 
технологические показатели наилучших доступных технологий, в том числе для выбросов, сбросов (далее - 
технологические показатели). Причем технологические нормативы разрабатываются в отношении 
загрязняющих веществ, для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов, сбросов 
(далее - маркерные вещества).  

Расчеты нормативов допустимых выбросов проводятся в соответствии с Положением о нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
него (с изменениями на 14 июля 2017 года) [3] для веществ,  включенных в перечень загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды , утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р.  

Применительно к ОНВ I категории, в соответствии с [1] и [2], нормативы предельно допустимых 
выбросов (нормативы ПДВ) и/или временные нормативы выбросов должны рассчитываться только для 
веществ I и II класса опасности. Эти расчеты должны включаться в Заявку совместно с расчетом 
технологических нормативов. 

Программа производственного экологического контроля (далее - программа ПЭК) регламентируется 
Требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля [4], в которых 
указано, что, помимо прочего, программа должна содержать: 

• сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 
источников;  

• сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 
аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации;  

• план-график контроля стационарных источников выбросов, план-график проведения наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха с указанием измеряемых загрязняющих веществ, периодичности, 
мест и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений. В план-график должны 
включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах 
стационарных источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, 
предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы с указанием используемых 
методов контроля (расчетные и инструментальные) показателей загрязняющих веществ в выбросах 
стационарных источников. 
В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания 

не превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия.  
Расчетные методы контроля используются для определения показателей загрязняющих веществ в 

выбросах стационарных источников в случаях отсутствия аттестованных в установленном 
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законодательством Российской Федерации о единстве измерений методик измерения загрязняющего 
вещества, отсутствия практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в том 
числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое 
или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие доступа к источнику выбросов, когда выбросы 
данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов формируют приземные 
концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воздухе на границе территории 
объекта менее 0,1 доли предельно допустимых концентраций.  

Как видно из приведенных выдержек, выбор загрязняющих веществ для нормирования выбросов на 
ОНВ I категории должен ограничиться загрязняющими веществами I и II классов опасности (в рамках 
установления нормативов ПДВ или временных нормативов выбросов), веществами, приведенными в ИТС 
НДТ (маркерными веществами), причем и те и другие должны быть включены в Перечень загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды , утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. 
№ 1316-р. 

Однако при проведении ПЭК согласно [4] перечень загрязняющих веществ для целей ПЭК указанных 
ограничений относительно контроля только загрязняющих веществ I и II классов опасности и маркерных 
веществ не содержит. Ограничение в [4] накладывается только на источники выбросов, которые 
«формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воздухе 
на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно допустимых концентраций».  

Следует указать, что данное положение приводит к ряду сложностей. 
Дело в том, что согласно Порядку проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и 
хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки [5]. 
При проведении инвентаризации выбросов определяются показатели выбросов, в том числе устанавливается 
качественный и количественный состав выбросов с учетом всех загрязняющих веществ, которые могут 
образоваться, выделиться и поступить в атмосферный воздух (перечень ЗВ и их концентрации)», то есть при 
инвентаризации выбросов учитываются выбросы всех загрязняющих веществ, выбрасываемых на 
предприятии. Кроме того, определить источники выбросов, которые «по результатам рассеивания не 
превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе предприятия» непросто. Дело в том, что 
существующие программы для расчетов рассеивания предусматривают выявление источников выбросов, 
которые вносят максимальные вклады в загрязнение атмосферы, но в действующих версиях выявление 
источников выбросов, вносящих малые вклады – не предусмотрено. Следовательно, для подтверждения 
выполнения [4] необходима корректировка программных продуктов, включая корректировку 
математического аппарата. Кроме того, как показали результаты выполненного авторами сравнительного 
анализа перечней загрязняющих веществ по итогам инвентаризации выбросов агломерационного 
производства одного из крупнейших металлургических предприятий России с перечнями загрязняющих 
веществ, приведенными в таблицах 3.5–3.7.1 ИТС НДТ 26-2017, не только между фактическими 
загрязняющими веществами, но даже в перечнях маркерных веществ, указанных в разных таблицах ИТС 
НДТ имеются несоответствия, что показано далее во фрагменте сравнительное таблицы 1.  

При выполнении анализа в сравнительную таблицу 1 были включены возможные загрязняющие 
вещества, входящие в состав пыли по данным фактической инвентаризации агломерационного производства 
уральского металлургического комбината, а также вещества, указанные в таблицах 3.5, 3.6, 3.7, 3.7.1 ИТС 
НДТ 26-2017. Всего загрязняющих веществ, входящих в состав пылевых выбросов по данным 
инвентаризации и из указанных таблиц было выявлено 28 единиц, из них 14 загрязняющих веществ I и II 
классов опасности. Приведенные в таблице вещества в пылевых выбросах – это оксиды металлов, металлы и 
разновидности пылей. По данным фактической инвентаризации нормирование и контроль пылевых 
выбросов в настоящее время согласно [1] [3] должны в обязательном порядке осуществляться по 
5 загрязняющим веществам, хотя согласно [4] и [5] нормирование и контроль могут осуществляться и 
осуществляются в настоящее время на предприятии по 11 загрязняющим веществам и видам пыли.  

Согласно [2] и [3], по таблицам ИТС НДТ 26-2017 нормирование и ПЭК должны в обязательном 
порядке осуществляться по 6 загрязняющим веществам и видам пыли, хотя, как указано ранее, согласно [4] 
и [5] контроль по другим веществам – не запрещен.  

В том случае, если указанный уральский комбинат при выполнении ПЭК будет руководствоваться 
требованиями только [2] и [3], то ему придется включить в контроль дополнительно 11 загрязняющих 
веществ I и II класса опасности, которые указаны в таблице 3.5 ИТС НДТ 26-2017, но которых в пылевых 
выбросах предприятия не имеется для того, чтобы доказать отсутствие в пылевых выбросах этих 
11 загрязняющих веществ. При этом, если руководствоваться таблицами 3.6, 3.7 и 3.7.1 того же 
справочника, перечень маркерных веществ должен, в соответствии с этими таблицами, сократиться до 6 
загрязняющих веществ и видов пыли. 

Главное, что в таблицах ИТС НДТ названия загрязняющих веществ и наименования загрязняющих 
веществ, приведенные в справочнике «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. 
Издание десятое, переработанное и дополненное» [6], не совпадают друг с другом.  
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Дело в том, что, согласно примечанию, к пыли с кодом 2902 Взвешенные вещества в [6], на 
протяжении многих лет для металлов и их солей устанавливаются собственные ПДК, следовательно, 
нормирование компонентов пылей и их контроль выполняются по оксидам соответствующих металлов или 
их солям согласно процентному содержанию отдельных компонентов в составе пыли. При этом, в таблицах 
ИТС НДТ 26-2017 указаны только наименования металлов. Поэтому при нормировании и контроле 
выбросов пылей эти несоответствия в наименованиях компонентов пылей могут привести к путанице и 
недопониманию.  

К сожалению, при работе с другими ИТС НДТ картина, хоть и не такая явная, но повторяется.  
 

Таблица 1 
Фрагмент таблицы сравнения перченей загрязняющих вещесв, выявленных в пыли 

агломерационного производства уральского металлургического комбината в сравнении с перечнями 
загрязняющих веществ, указанными в таблицах 3.5–3.7.1. ИТС НДТ 26-2017 

 

№ 
п/п 

Код Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опас-
ности  

Сведения 
инвента-
ризации 
уральс-
кого 

металлург
ического 
комбината 

Таблица 3.5 
«Основные 
эмиссии в 
агломера-
ционном 
произ-

водстве»,  
г/т агл. 

Таблица 3.6 
«Концентра-
ция ЗВ из 
батарейных 
циклонов 
агломашин 

ПАО 
«Северсталь», 

мг/м3 

Таблица 3.7 
«Концентра-
ции ЗВ на 
выходе 
электро-
фильтра на 
ЧМК»,  
мг/нм3 

Таблица 3.7.1 
«Выбросы ЗВ 
в атмосферу 
в агломера-
ционном 

производстве 
(по данным 
анкетирова-
ния)», г/т 
продукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 101 диАлюминий 

триоксид (в 
пересчете на 
алюминий) 

2 Есть Отс. Отс. Есть Отс. 

2 118 Титан диоксид Не 
опре
делен 

Есть Титан Отс. Отс. Отс. 

3 123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на 
железо) 

3 Есть Отс. Отс. Есть Есть 

4 128 Кальций оксид 
(Негашеная 
известь) 

- Есть Отс. Отс. Отс. Отс. 

5 138 Магний оксид 3 Есть Отс. Отс. Отс. Есть 
6 143 Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на 
марганца (IV) 
оксид) 

2 Есть Марганец Отс. Есть Отс. 

7 183 Ртуть (ртуть 
металлическая) 

1 Отс. Ртуть Отс. Отс. Отс. 

8 184 Свинец и его 
неорганические 
содинения в 
пересчете на 
свинец 

1 Отс. Свинец Отс. Отс. Отс. 

9 207 Цинк оксид (в 
пересчете на цинк) 

3 Есть Цинк Отс. Отс. Отс. 

10 228 Хрома 
трехвалентные 
соединения (в 
пересч.на хром 3+) 

Не 
опре
делен 

Есть Хром Отс. Отс. Отс. 

11 328 Углерод (Сажа) 3 Есть Отс. Отс. Есть Отс. 
12 331 Сера элементарная - Есть Отс. Отс. Отс. Отс. 
13 325 Мышьяк, 

неорганические 
соединения 

1 Отс. Мышьяк Отс. Отс. Отс. 
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№ 
п/п 

Код Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опас-
ности 

Сведения 
инвента-
ризации 
уральс-
кого 

металлург
ического 
комбината 

Таблица 3.5 
«Основные 
эмиссии в 
агломера-
ционном 
произ-

водстве»,  
г/т агл. 

Таблица 3.6 
«Концентра-
ция ЗВ из 
батарейных 
циклонов 
агломашин 

ПАО 
«Северсталь», 

мг/м3 

Таблица 3.7 
«Концентра-
ции ЗВ на 
выходе 
электро-
фильтра на 
ЧМК»,  
мг/нм3 

Таблица 3.7.1 
«Выбросы ЗВ 
в атмосферу 
в агломера-
ционном 

производстве 
(по данным 
анкетирова-
ния)», г/т 
продукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 2907 Пыль 

неорганическая 
>70% SiO2 

3 Есть Отс. Отс. Отс. Отс. 

15 3119 Кальций карбонат 3 Есть Отс. Отс. Отс. Отс. 
16 Нет Пыль Не 

опре
делен 

Отс. Пыль Пыль Отс. Отс. 

17 Нет Тонкодисперсная 
пыль (менее 10 
мкм) 

Не 
опре
делен 

Отс. Тонкодиспер
сная пыль 
(менее 10 
мкм) 

Отс. Отс. Отс. 

 
На наш взгляд, единственным выходом из создавшейся ситуации при формировании программы ПЭК 

следует, как и раньше, руководствоваться приемами контроля соблюдения установленных нормативов 
выбросов, приведенными в разделе 3 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненного переработанного) 2012 г. [7], 
проверяя, что в перечень контролируемых веществ в обязательном порядке были включены вещества I и II 
классов опасности и маркерные вещества, выявленные при инвентаризации выбросов. Считаем, что такой 
подход должен применяться до тех пор, пока Минприроды России не разработает и не утвердит 
официальные разъяснения в виде методических рекомендаций или писем с разъяснениями по преодолению 
указанных сложностей, а в ИТС НДТ не будут внесены изменения, которые приблизят последние к 
используемым десятилетиями приемам нормирования и контроля выбросов в атмосферу, в том числе в 
части выбросов пылей. 

 
 

[1] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 27 декабря 
2018 года). 

[2] Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.02.2019 № 89 
«Об утверждении Правил разработки технологических нормативов». 

[3] Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» 
(с изменениями на 14 июля 2017 года). 

[4] Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля». 

[5] Приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения 
таких инвентаризации и корректировки». 

[6] Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое, переработанное и 
дополненное. Справочник. АО «НИИ Атмосфера» – Санкт-Петербург, 2015. 527 с. 

[7] Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненного переработанного). ОАО «НИИ Атмосфера» – Санкт-Петербург, 
2012 г., 223 с. 

 
 
УралНИИ Экология, ФГБУ 
Россия, 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 61а  
т.: +7 (342) 281-8300   info@ecologyperm.ru   http://ecologyperm.ru/ 
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Приборы контроля запыленности рукавных и электрофильтров. Контроль промышленных 
выбросов в атмосферный воздух. (ФГУП «СПО «Аналитприбор») 

 
ФГУП «СПО «Аналитприбор», Федорцов Роман Сергеевич,  

Инженер по металлургии и машиностроению 
 

Направления деятельности: 
ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим предприятием России в области создания приборов 

и систем газового анализа. Уже  60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для различных 
отраслей промышленности, нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п. 
как в Россию и страны СНГ, так и в страны дальнего Зарубежья. Серийно выпускаются приборы для 
оптимизации режимов горения, контроля вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы 
экологического и технологического контроля. 
 

Доклад будет представлен на конференции 24-25 сентября 2019 г. 
 
 
СПО Аналитприбор, ФГУП  
Россия, 214013, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3  
т.: +7 (4812) 31-0773   info@analitpribor-smolensk.ru   www.analitpribor-smolensk.ru 
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Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов   

 
Аварийные души и фонтаны 

 Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой 
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий. 
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидеров по 
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий: 

• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для 
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица 

• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами 
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом 

• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным 
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов 

• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи 
при «аварийной» ситуации. 

• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров 
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели 
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз 
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и 

взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для 
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация 

• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями 
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и 

световой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и 
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое. 

• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов. 
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную 

техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы. 
 

   
 
 

Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции 
 

 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788  
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Методы решения задачи гарантирования достоверности данных получаемых от 
автоматических систем контроля и учета промышленных выбросов в атмосферу. 
(Ассоциация Производителей Автоматических Измерительных Систем (АПАИС), 

Buhler Technologies GmbH ) 
 

Ассоциация Производителей Автоматических Измерительных Систем (АПАИС),  
Сулима Михаил Валентинович, PhD, Директор, Руководитель представительства  

Buhler Technologies GmbH в России и СНГ 
 

1. Введение. 
В Российской Федерации автоматические измерительные системы постепенно внедряются на 

множестве технологических процессов. До недавнего времени их основной задачей был – контроль за 
параметрами технологических процессов и их оперативная оптимизация.  

Если ранее при использовании лабораторного анализа, корректировка параметров и контроль 
технологических процессов имел эпизодический характер, то сейчас, при внедрении автоматических 
измерительных систем, уже можно говорить о непрерывном контроле и эффективной оптимизации 
параметров технологических процессов. 

Сегодня, самым массовым сегментом применения автоматических измерительных систем, является 
контроль и оптимизация процессов горения, так как наиболее простая задача для реализации и это 
напрямую влияет на расход топлива и эффективность энергетических установок, имеет невысокую 
стоимость, именно поэтому вызывает большой интерес и спрос. Такие системы не являются сложными и как 
правило измеряют один, максимум два компонента в отходящих газах: O2 и CO (на рисунке 1 представлен 
внешний вид таких систем). 

 
Рис. 1. Простейшая автоматическая система измерения O2 и CO. 

 
В более сложных случаях при глубоком контроле технологических процессов измеряется уже от 

нескольких до десятка различных компонентов, такие автоматические измерительные системы, как правило 
решают задачи прямого управления параметрами сложных технологических процессов и качеством 
продукции на выходе.  

Доля таких систем в Российской Федерации значительно меньше, но она постепенно увеличивается, 
так как увеличиваются требования к качеству производимой продукции и оптимизации затрат на ее 
производство (химическая, нефтехимическая, газовая промышленность). На рисунке 2 представлен пример 
сложной автоматической измерительной системы. 

 
Рис. 2. Многокомпонентная автоматическая измерительная система 
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2. Эксплуатация автоматических измерительных систем. 
Изучая процесс постепенного внедрения автоматических измерительных систем в РФ мы видим 

понимание пользователями важности и удобства применения автоматических измерительных систем, а так 
же, положительные результаты повышения эффективности технологических процессов и существенной 
оптимизации затрат на производство. 

Одновременно с этим, наблюдается полное отсутствие культуры эксплуатации автоматических 
измерительных систем. Техническое обслуживание автоматических измерительных систем, как правило 
проводится только в случае выхода из строя какого-либо компонента или системы в целом.  

Такое положение вещей, кажется, по меньшей мере странным и недальновидным, однако продолжает 
иметь массовый характер. У пользователей отсутствует понимание того, что надежность и 
работоспособность автоматических измерительных систем это - комплекс технических и организационных 
мероприятий.  

В ходе многочисленных диалогов с пользователями мы выяснили, что такое отношение к процессу 
эксплуатации автоматических измерительных систем вызвано тем что в 99.9% случаев автоматические 
измерительные системы работают и выдают измеренные показатели только для внутренних целей самих 
пользователей, соответственно и важность построения правильного процесса эксплуатации и самое 
головное - технического обслуживания системы - ни кем и ни как не регламентируется и не регулируется. 
На рисунке 3 приведен пример последствий отсутствия технического обслуживания автоматических 
измерительных систем. 

 
Рис.3. Пример разрушения системы без выполнения регулярного осмотра и ТО 

 
3. Результаты отсутствия нормативных требований к процессу эксплуатации и техническому 

обслуживания автоматических измерительных систем. 
Описанное выше положение вещей существенно повлияло и на процесс проектирования, внедрения, а 

так же и на саму конструкцию внедряемых в РФ автоматических измерительных систем.  
В частности, это привело к следующим результатам: 

• отсутствие внимания к выбору и качеству составляющих систему компонентов, кроме самого 
анализатора или анализаторов; 

• отсутствие организационных процедур контроля работоспособности системы и выполнения ТО; 
• отсутствие технических процедур для контроля работоспособности системы; 
• отсутствие технических средств и инструментов в системе для осуществления контроля 

работоспособности; 
• отсутствие контроля за работоспособностью отдельных компонентов системы; 

В результате описанных выше недостатков, большинство внедренных автоматических систем имеют 
вид, как показано на рисунке 4.  
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Рис. 4. Пример полного отсутствия культуры построения автоматических измерительных систем 

 
4. Неизбежность изменений в подходе к проектированию, внедрению и эксплуатации  

автоматических измерительных систем для целей контроля промышленных выбросов и сбросов. 
Если ранее автоматические измерительные системы использовались исключительно для внутренних 

целей пользователей, то сегодня системы предназначенные для реализации требований Федерального закона 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», сразу ориентированы на передачу показаний внешним адресатам, например в Росприроднадзор. 

Кроме этого, сегодня активно создаются механизмы систематического выездного аудита проверки 
корректности показаний автоматических измерительных систем контроля и учета промышленных выбросов 
в атмосферу, установленных и эксплуатируемых на организованных источниках выбросов, это так же 
увеличивает внимание к надлежащему качеству работы их систем со стороны пользователей.  

В дополнении к вышеперечисленным факторам, по нашему мнению, самым значимым является то, 
что генерируемые системой данные будут прямо влияют на размер уплаты сборов за негативное 
воздействие на окружающую среду. Это будет привлекать самое серьезное внимание к корректности работы 
систем мониторинга (например, контроль за недопущением занижения показаний) со стороны 
регулирующих органов.  

Все это логически подводит нас к необходимости наличия у пользователей организационных и 
технических мероприятий по гарантированию качества данных выдаваемых системами мониторинга, а в 
самих измерительных системах, наличие технических инструментов и механизмов для обеспечения 
гарантирования качества выдаваемых данных. 

Указанные выше предпосылки мы считаем очень полезными для создания и развития, отсутствующей 
на данный момент, культуры построения, внедрения, эксплуатации и обслуживания автоматических 
измерительных систем. 
 

5. Методы гарантирования качества данных получаемых  
от автоматических измерительных систем применяемые в Мировой практике. 

В отличие от России и всего постсоветского пространства, автоматические измерительные системы в 
западных странах активно эксплуатируются уже начиная с 1975 года, за это время был накоплен огромный 
опыт по организации эффективной эксплуатации и обслуживанию автоматических измерительных систем, 
сформированы рациональные подходы к гарантированию качества выдаваемых системами данных. 

Рассмотрим некоторые подходы применяемые в мировой практике к решению комплекса этих задач:   
• организационные мероприятия направленные на своевременное техническое обслуживание и 

эффективную эксплуатацию (графики ТО, утверждение детального плана порядка эксплуатации 
системы, план обучение персонала, контроль со стороны регулирующих органов выполнения 
детального плана эксплуатации системы); 
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• систематическая сверка результатов работы автоматических систем с данными полученными при 
помощи лабораторного анализа;  

• ежегодная независимая сверка результатов работы автоматической системы с результатами 
измерений полученных при помощи мобильной измерительной системы аудиторов; 

• автоматическая ежесуточная оценка ошибки калибровки системы по ПГС; 
• ежеквартальное выполнение ряда плановых проверок качества измерительной системы (оценка 

относительной погрешности, оценка постоянной ошибки системы);  
• оценка контролирующими органами состояния работоспособности автоматических измерительных 

систем по ряду маркерных показателей на основании автоматических отчетов ежеквартально 
генерируемых и передаваемых системами пользователей; 

• внутренняя автоматическая программная маркировка данных в системе согласно актуального статуса 
системы (система автоматически маркирует входные данные как корректные и пригодные для 
дальнейших расчетов, либо как некорректные и не пригодные для генерации результатов измерений). 
На рисунке 5 представлены основные источники информации содержащие выжимки и ссылки на все 
основные регулирующие документы используемые в Западных странах для построения и внедрения 
автоматических измерительных систем. 
 

 
Рис. 5. Сборники требований к автоматическим измерительным системам используемых на Западе 

 
6. Решение задач гарантирования качества данных в автоматических системах мониторинга 

выбросов для выполнения требований Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и Федерального закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Необходимость внедрения процедур гарантирования качества данных в автоматических 
измерительных системах контроля и учета промышленных выбросов продиктована, как на основании 
представленных нами логических выводов, так и на основании требований выполнения пункта 4, подпункта 
б, стр. 2, Постановления Правительства №262 от 13 марта 2019 года: «Об утверждении правил создания и 
эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и(или) сбросов 
загрязняющих веществ».   

Проанализировав положительный мировой опыт в отношении применимости к нашему 
конкретному случаю, мы считаем, что наиболее рациональным и полезным будет выполнение следующих 
мероприятий при проектировании, внедрении и эксплуатации автоматических измерительных систем:  

• организация регулярного и своевременного технического обслуживания системы; 
• разработка и утверждение детального плана порядка эксплуатации системы; 
• регулярное обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала; 
• ежегодная независимая сверка результатов работы автоматической системы пользователя с 

результатами измерений полученных при помощи мобильной автоматической измерительной 
системы сторонних аудиторов; 

• автоматическая ежесуточная оценка ошибки калибровки системы по ПГС; 
• ежеквартальное измерение относительной погрешности системы, измерение постоянной ошибки 

системы;  
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• автоматическая программная маркировка данных используемых и выдаваемых системой согласно их 
статуса. 
На рисунке 6 приведен пример управляющего интеллектуального ядра автоматической системы 

оснащенной механизмами и инструментами гарантирования качества данных выдаваемых системой. 
 

 
Рис. 6. Пример применения программных средств для обеспечения гарантирования качества данных 

 
7. Выводы. 

Автоматическая измерительная система это не просто один или несколько анализаторов - это 
единый набор равнозначных по важности следующие составляющие: 

• используемые технические решения; 
• применяемые компоненты для построения системы; 
• управляющее программно-аппаратное обеспечение; 
• анализаторы и датчики; 
• организационные и технические мероприятия по эффективной эксплуатации системы; 

В свою очередь: Надежность и качество работы любой автоматической измерительной системы 
– это комплекс организационных и технических мероприятий. 

В данном докладе не рассматривались подробные технические аспекты реализации предложенных 
нами решений, так как это тема для отдельной беседы, но на практике, все вышесказанное нами 
многократно отработано, проверено и успешно применяется.  

Мы всегда открыты для дискуссии и с радостью готовы делиться собственными наработками в 
области гарантирования достоверности данных получаемых от измерительных систем, а так же повышения 
качества работы автоматических измерительных систем со всеми заинтересованными специалистами. 

 
 

Buhler Technologies GmbH (Германия) 
www.buehler-technologies.com 
 
Ассоциация Производителей Автоматических Измерительных Систем (АПАИС)  
Россия, 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 10, корп. 3, офис 4  
т.: +7 (499) 450-5110   info@amspa.ru   www.amspa.ru 
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Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры и рукавные фильтры: 
достоинства и недостатки. (АО «Кондор - Эко») 

 
АО «Кондор - Эко» - коллективный член Академии электротехнических наук РФ (АЭН РФ),  

Чекалов Лев Валентинович, Генеральный директор, доктор технических наук, академик АЭН РФ, 
Смирнов Михаил Евгеньевич, Исполнительный директор, кандидат технических наук, 
Гузаев Виталий Александрович, Начальник отдела, кандидат технических наук, доктор 

электротехники, член-корреспондент АЭН РФ 
 

Очистка дымовых газов от твёрдых частиц золы является одной из приоритетных задач, от решения 
которой зависит экологическая ситуация в России и в определённой мере судьба национального проекта 
«Экология» в части Федеральных проектов «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных 
технологий».  

Потребность теплоэлектростанций в твёрдом угольном топливе составляет в пределах 23-25% и не 
меняется в течение последнего десятка лет. В России на сегодняшний день работают порядка 
600 энергоблоков, использующих в качестве основного топлива уголь.  Доля валовых выбросов за 
последние 10-15 лет снизилась не более чем на 30%, что свидетельствует о необходимости реконструкции 
(до 95%) очистных сооружений ТЭС. Т.е. имеет место сохранение уровня выбросов золы в пределах 
0,6 млн. тонн в год. При этом до 70% выбросов золы осуществляется крупными угольными станциями. Так, 
Рефтинская ГРЭС выбрасывает в год свыше 70 тыс. тонн золы, что составляет около 12% от всех выбросов 
ТЭС. Диапазон фактических выбросов золы при сжигании твёрдого топлива (таблица 1.) показывает, что 
для установок очистки дымовых газов, эксплуатируемых с 2001 года, фактический уровень выбросов золы 
составляет 200-250 мг/нм3, и этот уровень закреплён в информационном техническом справочнике по 
наилучшим доступным технологиям ИТС НДТ 38-2017. Ещё более повышенный уровень выбросов 
разрешён для установок, введённых в эксплуатацию до 1981г. и до 2000 г. Т.е. требования по выбросам 
действующего ГОСТ Р 50831-93 (таблица 1.) к работающим в настоящее время установками 
обеспечиваются на предельном уровне. В месте с тем, в странах ЕС действует директива Евросоюза, которая 
обязывает обеспечить эффективность фильтрации на электрических станциях с выходной запылённостью не 
выше 20 мг/нм3.  Это более чем в 10 раз меньше фактического уровня выбросов ТЭС в России. 

 
                                                                                                                                                              Таблица 1. 

Фактический уровень и требования к выбросам золы на ТЭС России, 
рекомендации при применении передовых технологий очистки. 

 

Тепловая 
мощность 
котлов, 
МВт 

Диапазон фактических выбросов 
(требование ИТС НДТ 38-2017), 

мг/нм3 при О2 = 6% 

ГОСТ Р 
50831-93 
установ-

ки 
введены
до 31.12. 

2001 
(с 01. 01. 

2001), 
мг/нм3 

Рекомендации по применению НДТ для 
обеспыливания уходящих газов на 
крупных ТЭС, сжигающих угли 

(ГОСТ Р 53204 – 2010) 
Установки, 
введённые 
до 1981г. 

Установки, 
введённые 
до 2000г. 

Установки, 
введённые 
с 2001г 

Уровень выбросов 
пыли, мг/нм3 

Эффективность 
очистки, % 

Предприятия Угли 
Проек-
тируе-
мые 

Действу-
ющие 

Камен-
ные, 
бурые 

Бурые 
низкокало
-рийные 

50-100 1500-2000 
(1200) 

600-1300 
(1000) 

250-450 
(250) 

150-500 
(150-   
250) 

5-20 5-30 Электро- 
фильтр, 
≥99,5%. 
Рукавны

й 
фильтр, 
≥99,95% 

Электро- 
фильтр, 
≥99,95%. 
Рукавный 
фильтр, 
≥99,99%. 

100-300 1400-2000 
(1200) 

400-1300 
(900) 

200-400 
(250) 

5-20 5-25 

Более 300 1300-2000 
(1200) 

300-1400 
(300) 

150-350 
(200) 

100-400 
(50-   
150) 

5-10 5-20 

 
 Согласно рекомендациям (ГОСТ Р 54204-2010) по применению передовых технологий для 

обеспыливания уходящих газов на крупных ТЭС, сжигающих каменные и бурые угли, уровень выбросов 
пыли как для проектируемых предприятий, так и для действующих установлен в пределах    5-30 мг/нм3, а 
эффективность очистки должна составлять от 99,5% до 99,95% для электрофильтров и от 99,95 до 99,99% - 
для рукавных фильтров. В качестве передовых технологий рекомендуется использовать электрофильтры и 
рукавные фильтры.  

По статистике 2015года на ТЭС в России установлено около 190 электрофильтров или около 20% от 
всех электрофильтров, работающих в России в различных отраслях промышленности, и 5 рукавных 
фильтров (0,5% от всех). Для сравнения в ЕС доля рукавных фильтров на ТЭС составляет 40%, а 60% 
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приходится на электрофильтры.  При этом доля рукавных фильтров на ТЭС в ЕС растёт из-за применения 
более дешёвого фильтровального материала и удорожания стоимости стали. 

Для  отечественной теплоэнергетики также были попытки использования рукавного фильтра. 
В России для угольных ТЭС имеется типоразмерный ряд рукавных фильтров с обратной продувкой. Однако 
отечественные рукавные фильтры на ТЭС не устанавливались. В настоящее время рукавные фильтры 
зарубежного производства эксплуатируются на 2-х отечественных ТЭС: Рефтинская ГРЭС – на бл.4 и бл.5 
(300 МВт) фирмы «Альстом», и на бл.7 (500 МВт) фирмы «Клайд Бергеманн», а также на котле 150 МВт 
бл.9 Омской ТЭЦ-5 установлен рукавный фильтр фирмы «Люхр Фильтр».  

 Для очистки больших объёмов технологических газов в теплоэнергетике, а также в чёрной и цветной 
металлургии, промышленности строительных материалов и других производствах наибольшее 
распространение в отечественной практике получил фильтр электростатический или электрофильтр. 

В отличие от рукавного фильтра газоочистные установки с использованием электрофильтра (таблица 
2.) потребляют в 2-4 раза меньше энергии, не требуют периодической замены рукавов (в 2-5 лет), работают 
до температуры 450°С и мало чувствительны к холодному пуску [1]. Имея явно выраженные преимущества 
по отношению к рукавным фильтрам, до последнего времени к недостаткам фильтра электростатического 
относили невозможность обеспечивать выбросы на уровне 5-30 мг/нм3 при соизмеримых габаритах, 
повышенные капитальные затраты и низкую эксплуатационную надёжность из-за необходимости остановки 
аппарата для обслуживания внутреннего механического оборудования.  

                                                                                                                                                          Таблица 2. 
                             Основные отличия электрофильтров для ТЭС от рукавного фильтра. 
 

Параметр Электрофильтр типа ЭГА 
(ЭГБ, ЭГБМ, ЭГБ1М) 
разработки до 2001г. 

Рукавный фильтр Электрофильтр типа 
ЭГАВ, новое поколение, с 
2004 года, постоянное 
обновление 

Перепад давления, Па 200 1200-1500 200 
Входная запылённость, 
мг/нм3 

до 90 до 50 до 90 

Остаточная 
запылённость, мг/нм3 

200, по требованию 
Заказчика от 20 до 50, но 
капитальные затраты на 
увеличенные габариты 
(увеличение числа полей)  
растут в разы. 

не более 20 
(обычно 
       5-15) 

по требованию Заказчика 
от 10 до 50 на той же 
площади «в плане». 

Температура, °С до 330 и более до 280 до 330 и более 
При отключении 
источников питания 

Котёл продолжает 
работать 

Котёл останавливается Котёл продолжает 
работать 

Надёжность Техническое 
обслуживание в период 
остановки, износовые 
процессы 

Ремонт проводится без 
остановки, случайные 
процессы 

Техническое 
обслуживание в период 
остановки, износовые 
процессы 

Периодичность 
технического 
обслуживания 

4-8 лет (затраты до 10% 
первоначальной 
стоимости) 

Полная замена рукавов 
через 1-3 года (затраты 
до 50 % первоначальной 
стоимости) 

4-8 лет (затраты до 8% 
первоначальной 
стоимости) 

Потребление 
электроэнергии 

0,5 кВт·ч на 1000 м3 
очищаемого дымового 
газа 

0,9 кВт·ч на 1000 м3 
очищаемого газа 

0,3 кВт·ч на 1000 м3 
очищаемого дымового 
газа 

Капитальные затраты 
по отношению к ЭГА, 
% 

100 81,2 71,2 

Текущие затраты по 
отношению к ЭГА, % 

100 более 300 менее 90 

Улавливание золы с 
высоким удельным 
электрическим 
сопротивлением (УЭС) 

остаточная запылённость 
1280,0 мг/нм3 

остаточная 
запылённость 14,0 
мг/нм3 

остаточная запылённость 
<120,0 мг/нм3 

 
Дополнительно к сведениям, представленным в таблице 2., следует отметить, что аппараты 

фильтрующего действия обладают существенным недостатком: вначале процесса фильтрации, пока не 
накопился фильтрующий слой внутри фильтровального материала имеет место низкая эффективность 
фильтра (в среднем – 99,5…99,7%, а для высокодисперсных пылей – до 95…96%). Другой недостаток 
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рукавных фильтров связан с ограничением по допускаемой запылённости газа (6…10 г/м3).  При большей 
запылённости цикл между регенерациями снижается, что приводит к резкому уменьшению срока службы 
фильтровального материала, а также к увеличению количества проскоков пыли через материал в период 
регенерации и последующего восстановления внутреннего фильтрующего слоя. Частые режимы 
регенерации при улавливании рукавным фильтром золы с высоким УЭС приводят к низкой долговечности 
рукавов и необходимости их замены в более ранние сроки, в том числе из-за повышенной абразивности 
золы, например, получаемой при сжигании экибастузских углей.  

В таких условиях очистки дымовых газов современные инновационные отечественные 
электрофильтры типа ЭГАВ работают более надёжно и с эффективностью, достаточной для  удовлетворения 
требований НДТ и ГОСТ.  

Постоянное повышение технического уровня электрофильтров типа ЭГАВ является приоритетом 
деятельности его разработчика. В таблице 3. представлены меры по повышению эффективности работы 
электрофильтров ТЭС, осуществлённые с 2004 года, позволившие снизить выбросы из электрофильтра до 
10 раз и более без увеличения капитальных затрат и габаритов электрофильтра.  

                                                                                                                                                         Таблица 3. 
           Новые технические предложения по повышению эффективности электрофильтров ТЭС. 
 

 
№ 
п/п 

Техническое 
предложение 
 

Реализация, патенты, год внедрения 
технического предложения  

Параметры  эффективности 
электрофильтра 
Увеличение 
скорости 
дрейфа 

Снижение 
выбросов 

 
1. 
 

Снижение напряжения  
зажигания коронного  
разряда 

Выполнение элемента коронирующего 
электрода с минимальным радиусом 
кривизны,  
RU 2229939, RU 2448779, с 2004 г. 

до 20% в 2,2 раза  

2. Повышение пробивного 
напряжения 

2.1.Новая технология изготовления 
элементов осадительного электрода, 
исключающая развал концов, RU 2377071, 
с 2006 г. 

до 10% в 1,5 раза 

2.2.Оптимальное размещение элементов 
электродных систем с обеспечением 
минимального расстояния до плоской части 
профиля элемента осадительного 
электрода, RU 2655691, с 2018 г. 

до 10% в 1,5 раза 

3. Снижение 
полуактивных зон 

Выполнение коронирующего электрода с 
минимальным количеством мест стыковок 
отдельным рам по высоте, RU 2694661, с 
2019 г. 

до 12,5% в 1,64 раза 

4. Пульсирующий режим 
питания 
электрофильтра 

Для электрофильтров, улавливающих золу 
с высоким УЭС, с 2019 г. 

до 10% в 1,5 раза 

Всего по п. 1-4 до 79,7%  12,2 раза 
5. Увеличение активного 

объёма электрофильтра 
«в плане» для 
улавливания золы с 
высоким УЭС. 

5.1. Внедрены конструкции с увеличением 
активной высоты электродов на 25%, RU 
2377071, с 2013 г. 

- в 2,6 раза 

5.2. Внедрены конструкции с увеличением 
активной длины полей на 16,6 %, RU 
2211094, с 2003 г. 

- в 1,9 раза 

Всего по п.5 - в 5,0 раз 
 

Анализ таблицы 3. показывает, что  новые конструктивные решения по отдельным узлам и сборочным 
единицам электрофильтров  (поз. 1, 2, 3) позволяют в тех же габаритах снизить выбросы более чем в 
8,1 раза, а  увеличение активного объёма электрофильтра (поз. 5) позволяет практически решать вопросы 
снижение выбросов при улавливании золы с высоким удельным электрическим сопротивлением. 

Так проведённая в 2018-2019 г.г. реконструкция шести электрофильтров на одной из отечественных 
ГРЭС с использованием новых технических решений позволила сократить выбросы высокоомной золы не 
менее чем в 4,7 раза.  

Предлагаемые конструктивные решения взаимозаменяемы с конструкцией электрофильтров типа ЭГА 
(ЭГБ, ЭГБМ, ЭГБ1М) разработки до 2001г. При этом масса от увеличения активного объёма  аппарата 
компенсируется  увеличением межэлектродного расстояния до 460…500 мм. 
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Проведённый опыт реконструкции действующих электрофильтров, как с наращиванием высоты 
аппарата, так и с разработкой нового корпуса на месте двух электрофильтров, позволил сделать вывод о том, 
что для достижения требуемой очистки необходимо оценивать эффективность и принимать меры не только 
по замене внутреннего оборудования, но и по распределению пылегазового потока по сечению 
электрофильтра на входе  и на выходе, а также по повышению эффективности и надёжности пылевыгрузных 
устройств из-за большего количества поступающей в бункера пыли. Т.е. при реконструкции требуется 
проводить тщательный анализ работы всех процессов, сопровождающих электрическую очистку в 
электрофильтре на уровне всей газоочистной установки. 

Таким образом, в настоящий исторический момент в России для снижения выбросов ТЭС до 10 раз и 
более достаточно использовать новые, эффективные и проверенные на практике  предлагаемые технические 
решения по реконструкции электрофильтров. При этом сохраняются существующие корпуса (при 
необходимости с увеличением высоты), фундаменты (с усилением при необходимости), а капитальные 
затраты на реконструкцию существенно меньше, чем на установку рукавного полноразмерного фильтра, у 
которого текущие затраты могут значительно превосходить имеющиеся финансовые возможности. 

Что касается перспективы  обеспечения выбросов на уровне 5…30 мг/нм3, то при очистке дымовых 
газов от золы, не обладающей повышенным омическим сопротивлением, с внедрением отмеченных 
технических новшеств на ряде ТЭС получены выбросы от 12,6 мг/нм3 до 24 мг/нм3 [2]. 

В ИТС НДТ 38-2017 « Сжигание топлива на крупных установках с целях производства энергии» 
отмечается, что в качестве НДТ необходимо использовать на ТЭС только электрофильтры, а решение 
задачи   очистки дымовых газов от высокоомной золы до уровня 5…30 мг/нм3 потребует инициирования и 
проведения работ по совершенствованию и практическому освоению отечественного производства 
комбинированных золоуловителей (электрофильтр + рукавный фильтр). При этом имеющиеся 
высокоэффективные отечественные электрофильтры типа ЭГАВ могут стать основой создания компактного 
и более дешёвого по сравнению с другими газоочистными устройствами комбинированного аппарата для 
ТЭС. 

 
[1] C.R.Lund, H.V.Pedersen, А.В. Гольцев.  Выбор вариантов модернизации электрофильтров // Экология 

производства. 2009. №10. С.74-76. 
[2] Чекалов, Л.В. Новые российские электрофильтры и модернизация действующих электрофильтров для 

повышения эффективности золоулавливания [Текст] /Л. В. Чекалов, В. А.  Гузаев, М. Е. Смирнов, И. П. 
Верещагин, С. И. Хренов, К. А.  Смагин, Е. М. Тимофеев. // Труды Международной научно-практической 
конференции «Уголь Эко – 2016» (Москва, 27-28 сентября 2016.). – Москва: Издательский дом МЭИ, 
2016.  - С.139-147. 
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Компенсаторы и соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

 
Компенсаторы MACOGA (Испания)  для модернизации установок газоочистки 

ООО «ТИ-Системс» представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в 
производстве метталических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA.  

Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также 
решении специфических задач. MACOGA разрабатывает и производит компенсаторы, соответствующие 
последнему слову техники. Мы предлагаем металлические компенсаторы до 6000 мм в диаметре, резиновые 
компенсационные устройства до 4000 мм в диаметре. 

Вся продукции MACOGA сертифицирована в России.  
 

           
 
 

Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY для различных труб 
Виды продукции TEEKAY: 

• Соединительная муфта Аксифлекс 
• Противопожарная муфта Аксилок ФП 
• Соединительная муфта Аксилок 
• Демонтажная муфта 
• Фланцевый адаптер 
• Адаптер для соединения труб 
• Адаптер для соединения пластиклвых труб 
• Фланцевый переходник 
• Ремонтный хомут 
• Ремонтная муфта 
• Квадратная соединительная муфта 
• Ступенчатая соединительная муфта 

Ключевые преимущества продукции TEEKAY включают:  
• Для соединения труб отсутствует потребность во фланцах, фальцовке, резьбе или сварке  
• Наши заказчики могут сократить затраты на свое здоровье и безопасность  
• Экономия пространства, веса, времени и стоимости  
• Быстрый, легкий и стойкий ремонт герметичных труб  
• Наша команда ответственных инженеров может предоставить индивидуальные решения там, где это 

необходимо  
• Гибкие производственные процессы способствуют быстрой поставке продукции 

 
Компания «ТИ-СИСТЕМС» эксклюзивно представляет в России и странах СНГ соединительные и 
ремонтные муфты TEEKAY. 
 

 

Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции 
 

 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788  
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Модернизация системы газоочистки печи Калдо драгметального цеха 
Балхашского медеплавильного завода (БМЗ). (ООО «Химтехнология») 

 
ООО «Химтехнология», г. Екатеринбург  

Югай Феликс Сергеевич, Главный технолог, к.т.н.,  
Бакиров Альфит Рафитович, Зам. Главного технолога, к.т.н., 

Фоменков Кирилл Викторович, Руководитель проекта,  
Ситдикова Юлия Рафильевна, Инженер-технолог,  
Рудакова Мария Владимировна, Инженер-технолог 

 

ТОО «Корпорация Казахмыс», 
Управление комплексной переработки техногенного сырья, г. Балхаш 
Оспанов Ержан Арыстанбекович, Шахалов Александр Александрович,  

Касымханов Бауыржан Аманбекович 
 

Драгметальный цех Балхашского медеплавильного завода (далее ДМЦ БМЗ) построен по проекту 
шведской фирмы Болиден и запущен в 1997г. Готовая продукция – золото в слитках(99,99% Аu) и серебро в 
гранулах и слитках (99,99%Ag). В качестве попутной продукции выпускается селен черновой, теллурид 
меди и платино-палладиевый концентрат. Исходным сырьем производства является анодный шлам 
электролиза меди. Основной технологический аппарат – роторно-наклонная плавильная печь Калдо, в 
которой последовательно проводятся процессы плавления, восстановления и конвертирования с получением 
золото-серебрянного сплава Доре. 

В технологической схеме ДМЦ отделение очистки газа предназначено для очистки от пыли и 
возгонов технологического газа, поступающего от плавления медеэлектролитных шламов и оборотных 
материалов в печи Калдо. В ходе мокрой очистки газа происходит улавливание селена из газовой фазы в 
промывной циркуляционный раствор, который в дальнейшем направляется в секцию выделения чернового 
селена. 

Технологические газы после охлаждения до температуры ~600 °С в водоохлаждаемом газоходе 
проходят систему мокрой очистки. Полученную пульпу отфильтровывают и получают шлам Вентури, 
который является оборотным продуктом для печи Калдо. Фильтрат содержит селен, который 
восстанавливается до металлического порошкового селена при помощи диоксида серы и потом реализуется 
потребителю. 

В процессе плавки печь Калдо меняет свое положение относительно неподвижного напыльника 
основной системы газоочистки и часть не уловленных газов поступает в систему аспирации, для чего печь 
оборудована глухим укрытием, аспирационные газы из которого поступают в систему очистки рукавного 
фильтра. Пыль рукавного фильтра используется в качестве возвратного материала в печи Калдо. 

 
Существующая система мокрой газоочистки технологических газов 

Технологические газы выходят из печи Калдо и попадают в систему Вентури, состоящую из 
охладительной башни (охладительная колонка), горизонтальной трубы Вентури и циклонного сепаратора 
поз.3010 (см.рис.1). Перед охладительной башней газы имеют температуру до 600 °С. В башне газы 
охлаждаются до 60…70 °С за счет испарения циркуляционного промывного раствора, а также частично 
извлекается пыль. После охладительной башни направление движения газа меняется с вертикального на 
горизонтальное. Газы проходят через высоконапорную горизонтально установленную трубу Вентури и 
попадают в циклонный сепаратор, где происходит разделение фаз газ-жидкость. Очищенные в системе 
Вентури газы дымососом (поз.3011) направляются в мокрый электрофильтр EDITUBE 19-40E (поз.3016) и 
далее через брызгоуловитель (поз.3013) дымососом (поз.3017) в дымовую трубу. 

Существующий дымосос поз.3011 обеспечивал давление 26 кПа, установленная мощность двигателя 
– 90 кВт, объемный расход не более 6300…6500 нм3/ч. Система Вентури в нормальном режиме работы 
создавала гидравлическое сопротивление в пределах 20,5кПа. В процессе эксплуатации часто включали 
запасной дымосос для увеличения объема отсасываемых газов. 

К моменту модернизации скруббер Вентури и смежное оборудование имели ряд недостатков, что 
вызывало технологические простои, а также потери извлекаемых драгметаллов: 

• низкие расходы жидкости на орошение в охладительной башне (2,6 м3/ч) и трубе Вентури (5,7 м3/ч); 
• быстрое зарастание элементов системы газоочистки пылью из-за недостатка орошения, что 

приводило к росту гидравлического сопротивления по газовому тракту;  
• без периодической механической очистки невозможно было провести одну плавку в печи Калдо; 
• возрастание гидравлического сопротивления по газовому тракту приводило к перераспределению 

потоков, преобладающим становился аспирационный отсос с осаждением пыли в рукавном фильтре, 
что приводило к существенным потерям пыли технологических газов при невозможности полностью 
переработать пыль рукавных фильтров; 
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• установленные дымососы не обеспечивали необходимый объем отсасываемых от печи 
технологических газов, что выражалось в отсутствии разрежения в месте отбора технологических 
газов у печи Калдо. 
 

Модернизация системы мокрой очистки технологических газов 
Модернизация системы мокрой очистки технологических газов заключалась в замене существующей 

системы Вентури на два последовательно установленных скруббера Вентури с 2-х ярусным орошением, 
которые разработаны и испытаны на промышленных объектах фирмой ООО «Химтехнология». На рис.1 
показана схема существующей и модернизированной установки очистки. Орошение скрубберов Вентури 
осуществлялось от двух существующих емкостей объемом 20 м3 каждая. После каждой плавки система 
автоматически переключала насосы на другую емкость, а наработанная в предыдущей емкости среда 
скачивалась в технологию для извлечения селена. 

При проведении цикла плавки в печи Калдо концентрация уловленной пыли в орошающей жидкости 
растет, также параллельно с повышением концентрации растет и кислотность раствора. Для удержания 
кислотности раствора на постоянном уровне в емкость периодически вводился 25% водный раствор NaOH. 

Для отсоса технологических газов модернизированная система очистки была оборудована 
вентиляторами ВР 132-71, исп.1 с напором ~10 кПа и мощностью электродвигателя 37 кВт. 

По предварительным данным, полученным в результате проведения ПНР модернизация системы 
газоочистки ДМЦ позволила: 

• увеличить в два раза объем эвакуируемых от печи технологических газов - вместо 7730 рм3/ч в 
системе мокрой очистки технологических газов обрабатывается до 15000 рм3/ч; 

• увеличить в 6 раз количество орошения на аппараты системы газоочистки, по 12,5 м3/ч на каждый 
ярус орошения в скруббере Вентури; 

• уменьшить отложения на стенках аппарата при контакте с горячими газами (600 0С) в первом по ходу 
газа скруббере Вентури путем организации пленочного орошения конфузора; 

• проводить полный цикл плавки в печи Калдо без промежуточных чисток от отложений; 
• перераспределить потоки отсасываемых от печи Калдо газов и снизить до планового вынос пыли с 

аспирационным потоком, а следовательно снизить и потери продукта с ним. 
Скруббер Вентури с 2-х ярусным орошением по эффективности не уступает аппаратам сухой очистки 

газов (рукавные фильтры, электрофильтры), поэтому установка в настоящее время эксплуатируется без 
включенного в схему мокрого электрофильтра (поз.3016). 

В результате модернизации системы мокрой очистки газов ДМЦ БМЗ достигнуты основные цели, 
которые ставились руководством завода: 

• цикл плавки в печи Калдо проводится без чистки оборудования от отложений; 
• снижено гидравлическое сопротивление системы по газовому тракту в 3…4 раза, с 20,5 кПа 

до 5…7 кПа; 
• проведено перераспределение потоков в пользу технологических газов со снижением пылеуноса в 

аспирационную систему, на порядок снижен объем пыли выносимой на рукавный фильтр. 
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Газы от печи Калдо
10...15 тыс. м 3/ ч  
(4 тыс. нм 3/ ч)
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В поз. 7021

Подпитка

Поз. Наименование Кол. Прим.

Д1

СВ1, СВ2

Дымосос Q= 6...10 тыс. м 3/ ч, P=6000 Па (не менее),
N= 30 кВт, n= 2940 об./ мин

Скруббер Вентури с двухъярусным орошением

1

1

3021,
3022 Емкость, V=20 м 3 2 Существ.

Н1...Н4 Насос циркуляционный, Q=12,5 м 3/ ч, H=25...32 м. в.ст. 2

40...50 С

6,7 тыс. м 3/ ч
(5,2 тыс. нм 3/ ч)
60 С

Существующая система газоочистки ДМЦ БМЗ

Н4

3022

Н3

L
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L
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P

P

P Д1
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(Мокрый электрофильтр)

3013
(Брызгоуловитель)

3017
(Дымосос)

3011
(Дымососы)

3010
(Узел газоочистки)

NaOH

Приборы для измерения расхода, температуры,
давления, уровня, водородного показателя

Условные обозначения:

Направление потока (газы)
Направление потока (жидкости)

Клапан регулирующий 

Клапан запорный ручной

Частотный регулятор
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F

Н2Н1

P

P
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Подпитка

NaOH
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Рис.1. Схема существующей и модернизированной ГОУ ДМЦ БМЗ 

 
 
 
Химтехнология, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32/20, 711  
т.: +7 (343) 344-1000, (343) 344-1040   post@ctec.su   www.ctec.su 
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3. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 
  

AMBOSO (Италия)  
Via Adamello, 9 - 20851 Lissone (MB) – Italy  

Виа Адамелло, 9 – 20851 Лиссоне (Милано Брианца) – Италия  
т.: +39 (039) 2456105   info@amboso.com   www.amboso.com 

 

Производство оборудования для промышленной пылегазоочистки. 
 

Buhler Technologies GmbH (Германия) 
www.buehler-technologies.com 

 
Evonik Fibres (Италия)  

Via Donizetti 8, Monza, MB, Italy  
т.: +39 3456019848   Florin.popovici@dgextern.com   www.P84.com 

 

Production of P84 high temperature and high filtration efficiency fibres, and other products based on Polyimide 
polymers. 
Производство высокотемпературных и высокоэффективных фильтровальных волокон Р84 и других изделий 
на основе полиимидных полимеров. 
 

Hamon Research-Cottrell (Бельгия)  
Belgium, Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui 2 

т.: + 7 (812) 303-8072   +7 (981) 726-0544   info.htef@hamon.com   www.hamon.com 
 

Design, manufacturing, supply, installaton supervision, commissioning, maintenance, servicing ESP, fabric filters, 
combined filters, absorbers, other air treatment installations. 
Design, manufacturing, supply, installation supervision, commissioning, maintenance, refurbishment of cooling 
towers, heat exchangers, ACC. 
Проектирование, изготовление, поставка, шефмонтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание, сервис 
электрофильтров, рукавных фильтров, комбинированных фильтров, абсорберов и других установок 
газоочистки. 
Проектирование, изготовление, поставка, шефмонтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание 
и ремонт градирен, теплообменников, конденсаторов с воздушным охлаждением. 
 
Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг), ТОО (Республика Казахстан) 

www.kazakhmys.kz 
 

Kazmintech Engineering, ТОО (Республика Казахстан) 
www.kazmintech.com 

 
KraftPowercon Sweden AB (Швеция)  
P.O. Box 2102, SE-445 02 SURTE – SWEDEN 

т.: +46 (0) 3197-9704    
Mikhail.brandt@kraftpowercon.com   www.kraftpowercon.com 

 

KraftPowercon Sweden AB - это международная компания с производственными базами по всему миру. 
Компания предлагает инновационные решения, изделия и услуги в области электроснабжения 
промышленных предприятий. 
Компания KraftPowercon работает с 1935 года и производит источники питания для электростатических 
фильтров начиная с 1955 года. За эти годы поставлено заказчикам более 20000 источников Kraft Classic 
со шкафами управления и многие из них все еще находятся в эксплуатации. 
Можно ли найти лучшее доказательство того, что они надежны, прочны и высоко экономичны. 
Если вам необходима высокая степень очистки и надежная, бесперебойная эксплуатация, ваш выбор должен 
быть – Kraft! 
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Lechler GmbH (Германия) 
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen – Germany 

т.: +7 (495) 730-1349, +7 (916) 021-0279, +49 (0) 7123-9620 
Artur.Chernykh@Lechler.de   www.lechler.com    

Компания Лехлер ГмбХ – это компетентный партнер с более чем 130-летним опытом разработки 
прецизионных форсунок и проектирования систем распыления. Как один из ведущих мировых поставщиков 
систем очистки газа, компания Лехлер предлагает оптимальное технические решение для каждого 
производства.  
Широкий ассортимент высококачественных форсунок и команда компетентных специалистов составляют 
основу для разработки продвинутых систем кондиционирования и охлаждения газа. Начиная с 
планирования проекта и заканчивая реализацией, наши инженеры работают в тесном сотрудничестве с 
Заказчиком, чтобы определить наиболее оптимальные и эффективные решения. 
 

Tau-Ken Temir, ТОО (Республика Казахстан) 
http://tauken.kz 

 
Well Technology (Эстония) 
Эстония, Нарва, Кадастику 45Б  

т.: +372 55529492   Buriakov.ns@wtgroup.ru   www.wtgroup.ru 
 

Конструирование и производство центробежных и осевых вентиляторов специального назначения. 
Well Technology уже более 10 лет обеспечивает поставки промышленных вентиляторов специального 
назначения для всех отраслей промышленности. Профессиональный подход позволяет нам работать 
с мировыми потребителями и производить специальное оборудование. Высокое качество продукции, 
трудолюбие и упорство команды – это то, что позволяет Well Technology стремиться в лидеры отрасли. 
В 2018 году было подписано лицензионное соглашение с компанией Chicago Blower - американская фирма 
на рынке промышленного оборудования с 1947 г. Наша компания является единственным лицензированным 
представителем в России и странах СНГ, что позволяет нам более оперативно прорабатывать решения под 
задачи любой сложности. 
Well Technology поставляет оборудование общепромышленного и специального назначения по всей 
территории РФ, СНГ и на множество международных проектов. Мы готовы рассмотреть поставку 
вентиляционного оборудования любого вида на ваше производство, кроме того, мы примем во внимание 
информацию о наличии оборудования других производителей у вас на производстве для подготовки 
конкурентных решений компании Well Technology. 
 

Абинский ЭлектроМеталлургический завод, ООО 
www.abinmetall.ru 

 
Авалон-М, ООО 

www.avalonm.ru 
 

Албокос, ООО 
www.albokos.ru 

 
Алитер-Акси, ООО  

Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 16, лит. А 
т.: +7 (812) 386-7553, 386-7554, 386-7550 

ref@aliter.spb.ru   www.aliter.spb.ru   огнеупорныесмеси.рф 
 

ООО «Алитер-Акси» работает в таких отраслях промышленности как нефтепереработка, нефтехимия, 
химическая промышленность, черная и цементная металлургия, энергетика и мусоросжигание. 
Направления деятельности компании это: 
• Нагревательные установки (трубчатые печи)  
• Котлы, топки, печи и др. энергетическое оборудование  
• Сосуды и аппараты газоочистки, работающие под давлением включая технологические топки, 

инсинераторы, камеры сгорания;  
• Змеевики трубчатых печей и котлов; 
• Футеровки промышленных аппаратов; 
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• Изделия из огнеупорного бетона;  
• Огнеупорные смеси. 
 Алитер-Акси выполняет полный цикл работ включающий: проектирование, изготовление, поставка и 
монтаж оборудования. Это относится и к изготавливаемому оборудованию и к работам по футеровке 
(подбор материалов под условия работы, разработка конструкции футеровки и армирования т.е. проектные 
работы, изготовление смесей, авторский надзор, шеф-монтаж.) 
 

Альметьевские тепловые сети, АО 
http://apts.tatneft.ru 

 
Апатит, АО - Балаковский филиал 

www.phosagro.ru  
 

Ассоциация Производителей 
Автоматических Измерительных Систем (АПАИС)  
Россия, 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 10, корп. 3, офис 4  

т.: +7 (499) 450-5110   info@amspa.ru   www.amspa.ru 
 

• представление интересов производителей автоматических измерительных систем; 
• совместное участие в выставках и конференциях; 
• проведение совместных исследований и разработок; 
• информационная поддержка производителей и пользователей автоматических измерительных систем;  
• популяризация автоматических измерений на предприятиях; 
• разработка нормативной документации и стандартов; 
• координация сообщество профессионалов для обмена опытом и реализации совместных проектов; 
• обучения основам промышленного анализа с выдачей сертификатов; 
• разработка технических решения. 
 
 

АФФИВАЛЬ ВОСТОК, ООО 
http://affival.com/en/ 

 
 

Барнаульская ТЭЦ-2 Барнаульская генерация, АО 
www.sibgenco.ru 

 
 

Балхашский медеплавильный завод (Республика Казахстан) 
www.kazakhmys.kz 

 
 

БВФ Энвиротек, ООО 
www.bwf-envirotec.ru 

 
БЕЛАЗ, ОАО (Республика Беларусь) 

www.belaz.by 
 

Беловская ГРЭС Кузбассэнерго, АО  
https://sibgenco.ru 

 
Буйский химический завод, ОАО 

www.bhz.ru 
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В.А.М.-Москва, ООО  
Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 26, стр.1  

т.: +7 (495) 663-2239   sales@wammoscow.ru   www.wammoscow.ru 
 

Компания В.А.М.-Москва является российским торговым филиалом WAMGROUP, известного итальянского 
производителя оборудования для работы с сыпучими материалами в различных отраслях промышленности. 
Многолетний опыт сотрудничества с предприятиями энергетического сектора по всему миру позволяет 
WAMGROUP предлагать широкий ассортимент дополнительного оборудования для транспортировки и 
выгрузки пыли и летучей золы из пылеулавливающих и газоочистных установок: секторные/ шлюзовые 
затворы, телескопические загрузчики, шнековые транспортеры, затворы и задвижки, фильтры локальной 
аспирации, индикаторы уровня, а также увлажнители пыли 
 

Венткор: Инженерные системы, ООО 
www.ventcor.ru   www.emfil.by 

 
ВНИИ Экология, ФГБУ 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Россия, 117628, г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4  

т.: +7 (495) 423-0311, (495) 423-8444   reception@intecheco.ru   www.vniiecology.ru 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология»), ранее - Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны природы (ВНИИприроды), является старейшим институтом страны, занимающимся 
вопросами охраны окружающей среды и заповедного дела. Институт является подведомственной 
организацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Основная задача ФГБУ «ВНИИ Экология» - научное и методическое обеспечение Минприроды России в 
сфере государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды, реализации 
государством мер по охране и устойчивому использованию природных ресурсов. В организационную 
структуру ФГБУ «ВНИИ Экология» входят пять научно-методических центров, а также крымский филиал. 
 
ВЭИ – филиал РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, ФГУП 

(Всероссийский электротехнический институт – филиал 
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина») 
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12  
т.: +7 (495) 361-9102, (495) 361-9132 (Администрация) 

vei@vniitf.ru, udk@vei.ru   http://oldinfo.vei.ru/ 
http://vniitf.ru/article/elektrotekhnika 

 

ВЭИ - Полный комплекс работ по созданию электротехнического оборудования, начиная от 
фундаментальных исследований до внедрения в производство, участия в испытаниях и наладке крупных 
объектов. 
ВЭИ - филиал РФЯЦ–ВНИИТФ специализируется в области создания комплексов и отдельных видов 
принципиально нового электротехнического оборудования для генерации, передачи, распределения и 
преобразования электроэнергии. ВЭИ обладает уникальной исследовательской и испытательной базой, 
некоторые исследовательские и испытательные установки являются единственными в мире. 
ВЭИ удачно сочетает основные преимущества НИИ и КБ и может квалифицированно проводить весь 
комплекс работ по созданию новой техники, начиная от фундаментальных исследований до внедрения в 
производство, участия в испытаниях и наладке крупных объектов. 
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ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО  
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб. 1 

т.: +7 (495) 787-2020   Sales.russia@gea.com   www.gea.com 
 

ГЕА предлагает полный комплекс услуг на рынке оборудования для металлургии, цементной, 
нефтехимической, нефтегазовой, энергетической отраслей. 
Оборудование и решения ГЕА: 
• Оборудование для процессов конденсации, изотермического хранения, охлаждения технологических 

процессов, реконденсации паров, разгрузки/погрузки, утилизации факельного газа, малотонажных СПГ, 
производства и обработки полимеров 

• Вакуумсоздающие системы 
• Системы газоочистки 
• Сушильные установки 
• Установки кристализации и выпарки 
Компания осуществляет проекты «под ключ» с использованием мирового опыта концерна: проектирование, 
изготовление, шеф-монтаж, пусконаладка. 
Более 120 инженеров отдела сервиса ГЕА выполняют инспекцию и плановое техническое обслуживание 
объектов, поставку запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонт в 
режиме 24/7. 
 

Гомельсторойматериалы, ОАО (Республика Беларусь) 
www.oaogsm.by 

 

ГП ГИПРОКОКС (Украина) 
http://giprokoks.com/ 

 
Группа Ай-Эм-Си, ООО  

Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор.3, этаж 1, комн. 10-15  
т.: +7 (495) 374-0401   sales@imc-systems.ru, adl@imc-systems.ru   www.imc-systems.ru 

 

Группа компаний IMC - один из ведущих поставщиков аналитического оборудования и разработчик 
комплексных решений в следующих областях: 
• Научно-исследовательское и аналитическое оборудование 
• Исследовательская вакуумная и криогенная техника 
• Промышленная метрология и испытание материалов 
• Экологический мониторинг и контроль 
Миссия компании в области поставок высокотехнологичного оборудования характеризуется 
индивидуальным подходом к каждому клиенту, глубоким погружением в актуальные для него задачи и 
определением оптимального технического решения при подборе оборудования. Мы помогаем нашим 
партнерам осуществлять прорывные исследования, улучшать качество производства, делать окружающую 
среду более чистой и безопасной. 
  

Гусиноозерская ГРЭС Филиал Интер РАО – Электрогенерация, АО 
http://irao-generation.ru 

 
ДЮРАГ АйСиПи, ООО  

Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, офис 608  
т.: +7 (495) 741-4016   marketing@icpgroup.ru   www.durag-icp.ru 

 

Инженерно-производственная фирма «ДЮРАГ АйСиПи», входящая в группу компаний Durag, 
осуществляет разработку, поставку и внедрение высокотехнологичных решений в области автоматизации 
процессов горения, экологического мониторинга и поточного анализа газовых сред для предприятий 
различных отраслей промышленности на территории России, Беларуси и Казахстана. 
Высококвалифицированные специалисты компании осуществляют различные виды работ, максимально 
адаптированные к условиям эксплуатации оборудования и требованиям Заказчика: 
• проведение предпроектного обследования объекта; 
• разработка технических решений; 
• выполнение конструкторских работ; 
• разработка и выпуск эксплуатационной/технической  документации; 
• изготовление и поставка оборудования «под ключ». 
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Евроазиатская энергетическая корпорация, АО (Республика Казахстан) 
www.erg.kz 

 

Жезказганский медеплавильный завод (Республика Казахстан) 
www.kazakhmys.kz 

 

Завод Минплита, ЗАО 
www.saint-gobain.com 

 

Индастриал Восток Инжиниринг, ООО  
Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корпус 1, пом. III, эт.3, ком. 8  

т.: +7 (495) 401-9092, 401-9093   office@ive-co.ru   www.ive-co.ru 
  

Мы предлагаем профессиональные решения задач любого уровня сложности в области промышленных 
систем аспирации, вентиляции, очистки газов от SO2, SO3, NOx.  
Квалифицированные специалисты проводят работы по обследованию на производстве.  
На собственных производственных площадях компания разрабатывает и производит следующие типы 
оборудования: 
• рукавные фильтры и электрофильтры; 
• газоплотные клапаны; 
• жалюзийные и тарельчатые клапаны; 
• силосные и картриджные фильтры; 
• нестандартное оборудование для сухой и мокрой газоочистки (башни охлаждения конвективные и с 

принудительным теплосъемом, водоохлаждаемые газоходы, скрубберы, циклоны, баки дегазаторы, 
проточные фильтры и т.д.); 

Постоянно ведутся работы по разработке и изготовлению комплектующих и технологических узлов для 
сухих и мокрых электрофильтров (коронирующие и осадительные электроды, системы встряхивания, 
системы подвеса и т.д.), в том числе и по программе импортозамещения для электрофильтров иностранного 
производства. 
Для поддержания оптимальных режимов работы компания осуществляет поставку блоков управления 
высоковольтными агрегатами электрофильтров с необходимым программным обеспечением. 
 

Инженерная компания Унипром, ООО 
http://uniprom.pro 

 

Институт Гипроникель, ООО 
www.nickel.spb.ru 

 

Институт физико-органической химии Национальной академии наук 
Беларуси,  Государственное научное учреждение (Республика Беларусь) 

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 13  
т.: +37517 284-1679 (ученый секретарь)   membrana@ifoch.bas-net.by   https://ifoch.by/ 

 

Направления исследований: 
• химия и физико-химия специальных полимеров: мембран и мембранных технологий; химически 

активных волокнистых материалов; ионообменных субстратов для выращивания и клонирования 
растений; стабилизированных полимерами микроудобрений на основе наночастиц биоэлементов;  

• органический синтез, включая синтез биологически активных гетероциклических соединений, 
пептидов, реагентов для молекулярно-биологических исследований, клинической диагностики и генной 
терапии, изотопно-модифицированных полиненасыщенных жирных кислот и их производных, 
модифицированных ДНК и РНК-олигонуклеотидов; 

• создание лекарственных субстанций на основе аминокислот и их производных, биологически активных 
добавок к пище и для питания спортсменов.  

Институт ведет научное сопровождение опытно-промышленного выпуска новых наукоемких веществ и 
материалов. 
 

ИнТехПром, ООО 
www.evrosintez.ru 
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ИНТЕХЭКО, ООО 

105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А  
т.: +7 (905) 567-8767,  admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых  в 
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
 

29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019  
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 
 

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, 
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений 
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам  и другому 
оборудованию электростанций. 
 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
Уникальный межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки 
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, 
меркаптанов и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания, аспирации 
и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные пылесосы, 
дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы, 
системы взрывозащиты и пылеподавления. 
 

27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
 
Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru    
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Каменскволокно, АО 
www.aramid.ru 

 
Ключевский завод ферросплавов, ПАО 

www.miduralgroup.ru  
 

Кондор - Эко, АО  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5  

т.: +7 (48536) 53-008, (48536) 54-011   info@kondor-eco.ru, kondore2000@mail.ru 
www.kondor-eco.ru 

 

• Проведение НИОКТР  в области создания нового газоочистного и пылеулавливающего оборудования. 
• Проектирование ГОУ (газоочистных установок) с применением нового оборудования и соблюдением 

патентной чистоты. 
• Изготовление оборудования на своих производственных площадях и комплектная поставка ГОУ для 

различных технологических процессов. 
• Участие в монтаже: авторский надзор, шефмонтаж. 
• Проведение пусковых и наладочных испытаний поставленного оборудования и ГОУ. 
• Научно – техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного газоочистного и  другого 

оборудования ГОУ в течение всего жизненного цикла.  
 

Кузбасский филиал Сибирская генерирующая компания, ООО  
www.sibgenco.ru 
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Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования, АО  

Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41  
т.: +7 (3522) 45-7545   info@konmash.ru   www.konmash.ru 

 

АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования» - современное российское 
предприятие по проектированию и производству конвейерного оборудования для различных отраслей 
промышленности. 
Основная номенклатура: 
• ленточные конвейеры: стационарные, модульные, передвижные, крутонаклонные, 
• скребковые конвейеры, 
• винтовые конвейеры и питатели, 
• элеваторы ковшовые, ленточные и цепные, 
• нории зерновые с производительностью, в т.ч в оцинкованном исполнении, 
• шлюзовые питатели, 
• пластинчатые конвейеры. 
 

МетМашУфалей, ООО  
Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129, офис 3  

т.: +7 (35164) 2-42-77, (35164) 9-11-62, +7 (902) 863-5555 
mail@uzmm.ru    keb@mmuf.ru   www.mmuf.ru 

 

Наше предприятие является изготовителем оборудования и запасных частей для предприятий черной и 
цветной металлургии, угольной, цементной, химической, горнорудной промышленности. 
В состав предприятия входят основные производства:  
• Кузнечно-прессовое производство; 
• Механосборочное производство. 
Один из блоков изготавливаемого оборудования: 
Газоочистительное оборудование: 
• Клапана пыле-газо-воздушные; 
• Клапана дроссельные; 
• Газоходы; 
• Аэрожелоба; 
• Бункеры; 
• Емкости; 
• Циклоны; 
• Силосы; 
• Труба дымовая (металлическая); 
• Дымососы и их комплектующие (крыльчатка, колесо); 
• Металлоконструкции по чертежам заказчика. 
 

Монтем, АО 
www.montem.ru 

 
Мосводоканал, АО 
www.mosvodokanal.ru 

 
МПО Альтерна, ООО 

 
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Филиал ТГК-16, АО 

www.tgc16.ru 
 

НИИ Атмосфера, АО 
www.nii-atmosphere.ru 

 
НИУИФ, АО 

www.niuif.ru 
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Новосибирская ТЭЦ-5 Сибирская генерирующая компания, ООО 
https://sibgenco.ru 

 
Новосибирский филиал Сибирская генерирующая компания, ООО 

https://sibgenco.ru 
 

НОРДФЕЛТ, АО 
www.nordfelt.fi 

 
НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО 

Юридич. адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д. 2/4, строение 17 
Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1  

т.: +7 (495) 660-0771   info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 
 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» - одна из крупнейших компаний на российском рынке в области 
водоподготовки, очистки сточных вод и загрязненного воздуха. Более 20 лет компания успешно 
разрабатывает и производит оборудование, реализующее современные технологии для различных отраслей 
промышленности и энергетики.  
Мы предлагаем современные решения и оборудование, основанные на инновационных идеях и 
практических внедрениях: 
• системы водоподготовки на основе мембранных технологий;  
• высокоскоростные динамические осветлители и механические фильтры для удаления мутности и 

цветности; 
• мембранные биореакторы для очистки бытовых и промышленных сточных вод; 
• уникальные системы дисковой микрофильтрации для доочистки сточных вод; 
• установки биологической очистки газовых выбросов и многое другое. 
 

НПО ПРИБОР ГАНК, ООО 
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10  

т.: +7 (495) 419-0092   info@gank4.ru   www.gank4.ru 
 

ООО НПО «ПРИБОР» ганк» является изготовителем газоанализаторов ГАНК-4. 
Применяются для: 
• автоматического непрерывного или периодического контроля концентрации вредных веществ в 

атмосферном воздухе и /или в воздухе рабочей зоны, до 30 веществ одним прибором. Возможна 
дельнейшая передача данных по информационно-коммуникационным сетям.  Возможность контроля 
азотной кислоты, серной кислоты и щелочи едкие (в пересчете на NаОН). Интегрируются с системами 
оповещения, вентиляции, газоочистки и со средствами фиксации и передачи информации. 

Необходимы для:  
• мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу 
• производственный контроль и оптимизация технологических процессов 
• интеграция с газоочистными системами и контроль эффективности систем газоочистки 
• исследование качества воздуха 
• охрана и специальная оценка условий труда 
• Участие в Федеральном проекте «Чистый воздух» 
 

НПФ АВТЭК, ООО 
www.avtec.ru 
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НТЦ Бакор, ООО  
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д.17  

т.: +7 (495) 502-7868    bakor@ntcbakor.ru   https://ntcbacor.ru/ 
  

• проведение технических аудитов систем пыле-газоочисток промышленных предприятий; 
• разработка технических решений по модернизации существующих и строительству новых пыле-

газоочистных установок; 
• разработка конструкторской документации и изготовление пыле- газоочистного оборудования. 
• производство керамических высокотемпературных газовых фильтров и фильтровальных установок на их 

основе. 
 

Пауэрз, ООО  
Россия, 173526, г. Великий Новгород, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 20  

т.: +7 (8162) 76-5781   a.chichilenko@powerz.ru   www.powerz.ru 
 

ООО «Пауэрз» производственно-инжиниринговая компания. 
Основные направления деятельности: 
• аппараты очистки поверхностей нагрева котельного оборудования (аппараты сажеобдувки различной 

конструкции); 
• оборудование пневмотранспорта сыпучих материалов; 
• клапаны, шиберы, затворы для пыле-газо-воздухопроводов, в том числе со 100 % плотностью по 

газовому тракту (с дополнительным уплотнением воздухом);  
• оборудование шумоглушения. Шумоглушители разной конструкции: газовые (в газоходы и дымовые 

трубы), паровые (на линии продувок, на сбросе после предохранительных клапанов); 
• оборудование газоочистки. Эмульгаторы, конструкции Котча; 
• тканевые компенсаторы различных сечений; 
• линзовые компенсаторы; 
• быстросъемная тепловая изоляция и термочехлы 

 
Первая Грузовая Компания, АО 

www.pgkweb.ru 
 

Полоцк-Стекловолокно, ОАО (Республика Беларусь) 
www.polotsk-psv.by 

 
ПП УралМетХолдинг, ООО 

www.uralmetallholding.ru 
 

ПрогрессУралИнжиниринг, ООО  
Россия, 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Сибирский тракт, д. 12, строение 2, офис 312  

т.: +7 (343) 380-6076 (многоканальный)    
info@progressural.com   www.progressural.com 

 

ООО «ПрогрессУралИнжиниринг» - Представительство Группы компаний «Прогресс» (Украина), 
включающей «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс», завод «Металлоконструкций», 
проектные институты: «Энергомашпроект» - котельное оборудование,  «Днепроэнергосталь» - рукавные 
фильтры, электрофильтры.  
 «ПрогрессУралИнжиниринг» поставляет оборудование для жидкостной фильтрации, для фильтрации газов, 
барабанных сушильных и обжиговых комплексов, проводит ШМР и ПНР, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. 
«ПрогрессУралИнжиниринг» проводит инжиниринговые  исследования фильтруемых сред для подбора 
технологического или экологического оборудования жидкостной или газовой фильтрации; делает 
обследования источников выбросов вредных веществ, замеры дисперсного, химического состава пыли и 
газов. Наши специалисты всегда готовы выехать к Заказчику для оказания консультативной помощи и 
выдачи рекомендаций. 
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Производственно-инжиниринговая компания Энергомашэкология, ООО  
Россия, 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер. д. 4, оф. 470  

т.: +7 (916) 990-0119   info@emecology.ru   www.emecology.ru 
 

ООО «ПИК «Энергомашэкология» – инжиниринговая компания, которая выполняет разработку объектов 
пыле и газоочистки в различных отраслях промышленности. Наша компания более 15 лет на рынке 
газоочистки. За это время удалось реализовать проекты в различных отраслях промышленности: энергетика, 
металлургия, цементная промышленность, целлюлозно-бумажная, сжигание биотоплива и т.д. На сегодня 
компания объединяет проектные, производственные, логистические и монтажные организации для 
реализации проектов «под ключ». Нами выполняется разработка технологических схем очистки, 
конструкций уловителей, подбор оборудования, изготовление и монтаж оборудования, пуско-наладка и 
сервисное обслуживание. 
Наш подход позволяет обеспечить заказчика индивидуальным решением, которое учитывает ситуацию 
строительной площадки и требования законодательства. 
Разработки постоянно модернизируются с учетом требований рынка и надежности эксплуатации. 
 

РКБ ГЛОБУС, АО 
www.ktrv.ru 

 

РУСАЛ ИТЦ, ООО 
https://rusal.ru 

 

Самарский завод Строммашина  
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.10А  

т.: +7 (846) 374-1741   td@strommash.ru   www.strommash.ru 
  

Завод «Строммашина» является историческим лидером в изготовлении оборудования и технологических 
линий для производства строительных материалов, дорожного строительства, химической, 
металлургической, горнорудной и многих других отраслей.  
76-летний опыт работы с оборудованием для размола, сушки и обжига инертных материалов позволяет нам 
разрабатывать и создавать аспирационные системы для этих технологических процессов с очень высоким 
уровнем эффективности, проверенным 30 годами промышленной эксплуатации. 

 

СветлогорскХимволокно, ОАО (Республика Беларусь) 
www.sohim.by 

 
Северсталь Менеджмент, АО 

www.severstal.com 
 

Северсталь, ПАО 
www.severstal.com 

 

Сен-Гобен Строительная продукция Рус, ООО 
www.saint-gobain.ru 

 

Синтекс, ЗАО  
Россия, 170001, г. Тверь, проспект Калинина, д. 7  

т.: +7 (4822) 42-7470 (г. Тверь)    +7 (495) 232-2123 / 24  (г. Москва) 
ok.sinteks69@yandex.ru   www. sintex-tver.ru 

 

ЗАО «СИНТЕКС» на  протяжении  20  лет  является одной из крупнейших фабрик по производству и 
продаже   технических  фильтровальных тканей, нетканого полотна,  термостойких арселоновых тканей   и  
изделий из них. 
Организовано производство  защитной одежды  из  термостойкой  арселоновой ткани  эксплуатируемой 
при высоких температурах, где есть вероятность контакта с пламенем либо с расплавленными металлами 
(пожарники, сварщики, металлурги). 
На протяжении всего периода существования фабрики ведется строгий контроль качества выпускаемой 
продукции и её соответствие требованиям ГОСТ и ТУ. 
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СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТ (ЛОГОСГРУП, ООО)  
Россия, 105264, г. Москва, ул. Парковая 10-я, д.18, офис 24  

т.: +7 (499) 110-4221   info@horizon-cems.com   www.horizon-cems.com 
 

• технические средства фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду; 

• систем непрерывного автоматического контроля и учета промышленных выбросов; 
• автоматические посты мониторинга качества атмосферного воздуха; 
• системы поточного анализа газов технологических процессов. 

 
СовПлим, АО  

Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2  
т.: 8 (800) 555-8303   info@sovplym.spb.ru   www.sovplym.ru 

 

Компания «СовПлим» представляет широкий ассортимент промышленных фильтров и систем аспирации 
как собственного производства, так и ведущих мировых производителей для очистки воздуха от различных 
видов пыли. 
Мы специализируемся на аспирационных системах производительностью до 2 000 000 м3/час с 
эффективностью очистки до 99.99 %, для таких процессов как: 
• аспирация  печей; 
• аспирация  литейных дворов; 
• аспирация  загрузки/выгрузки силосов и бункеров; 
• аспирация  технологического и сопутствующего оборудования; 
• аспирация  мест пересыпок, конвейерных лент, транспортеров, элеваторов; 
• аспирация  дробилок, мельниц, грохотов, холодильников, миксеров, дозаторов и т.д. 
За все время работы нами поставлено более 1200 фильтров и более 700 вакуумных устройств и систем 
пылеуборки. 
 

СовПлим-Сибирь, ООО 
www.sibsovplym.ru 

 
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение, АО (Республика Казахстан) 
www.erg.kz 

 
Сорский ферромолибденовый завод, ООО 

www.smr-company.ru 
 

СПО Аналитприбор, ФГУП  
Россия, 214013, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3  

т.: +7 (4812) 31-0773   info@analitpribor-smolensk.ru   www.analitpribor-smolensk.ru 
 

ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим предприятием России в области создания приборов и 
систем газового анализа. Уже  60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для различных 
отраслей промышленности, нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п. 
как в Россию и страны СНГ, так и в страны дальнего Зарубежья. Серийно выпускаются приборы для 
оптимизации режимов горения, контроля вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы 
экологического и технологического контроля. 
 

Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО 
www.tatneft.ru 

 
Теплоком, ООО 

teplocom.net 
 

Техметалл-2002, АО 
www.tm2002.ru 
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Техно Эйр-СЕРВИС, ООО 
www.t-air.ru 

 
Тион Инжиниринг, ООО 

www.tion.ru 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  

т.: +7 (495) (495) 777-4788,  748-9626, 500-7154, 500-7155 
info@tisys.ru   www.tisys.ru  www.tisys.kz   www.tisys.by 

  

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и 
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и 
научными центрами. Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления 
услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, 
различных видов печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, 
систем теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и 
эксплуатации печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных 
устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, 
насосов, арматуры и соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции 
действующих объектов и систем. В объем работ компании входят полный комплекс услуг: проведение 
расчетов, выбор конструкции технологического оборудования, разработка проекта, совместно с 
предприятиями-производителями, согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и 
надзорными органами, изготовление и поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы, обучение персонала.  
    

ТКЗ Красный Котельщик, ОАО 
www.tkz.su 

 

Уралвакуум, АО 
www.uralvacuum.ru 

  
УралНИИ Экология, ФГБУ 

Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных 
экологических проблем, Федеральное государственное бюджетное учреждение  

Россия, 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 61а  
т.: +7 (342) 281-8300   info@ecologyperm.ru   http://ecologyperm.ru/ 

 

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
• научное, информационное, аналитическое и методическое обеспечение государственной политики в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования; 
• разработка предложений по совершенствованию регулирования негативного техногенного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 
• информационно-аналитическое обеспечение Минприроды России по вопросам снижения негативного 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
• разработка предложений по подготовке проектов нормативных правовых и инструктивно-методических 

документов, формированию федеральных и ведомственных целевых программ в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

• разработка комплекта документации на новую технику и технологию (технические условия, 
технологические регламенты, раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и др.) для 
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прохождения государственной экологической экспертизы, с подготовкой научного обоснования 
экологической безопасности для окружающей природной среды; 

• подготовка независимых экспертных экологических заключений 
 

Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина) 
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Ярмарочная, 5д  

т.: +38 (067) 530-4285   frf@frf.com.ua   www.frf.com.ua 
 

Производитель аспирационных установок для строительной, металлургической, химической, пищевой, 
деревообрабатывающей, аргарной и др. отраслей. Оперативное изготовление сменных элементов: рукавов 
фильтровальных и металлических каркасов для них. Более чем 20-летний опыт дает нам возможность 
предлагать широкий ассортимент фильтровальных материалов. Предприятие сертифицировано в системе 
ISO 9001: 2015 и несет полную ответственность за свою продукцию. Размер и вид фильтров изготавливается 
под заказ. 
 

Финго-Комплекс, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км,  

домовладение № 4, строение 2, блок Г, офис 203  
т.: +7 (495) 118-9407   info@fingo.tech   http://fingo.ru/ 

  

Компания ФИНГО является ведущим производителем индустриальных газоочистительных фильтров и 
пылегазоочистных установок на территории СНГ. Наши решения обеспечивают экономичную и 
высокоэффективную очистку до 99,9% для всех отраслей промышленности, что соответствуют последним 
экологическим нормативам и стандартам НДТ.  
На собственном и единственном в России специализированном заводе полного цикла (ранее 
Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры) мы производим электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, оборудование для сероочистки и азотоочистки. Поставляем комплекты внутреннего 
оборудования и запасные части к действующим установкам газоочистки для ремонта и реконструкции, а 
также полнокомплектные фильтры.  
Предлагаем рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений по инжинирингу, 
обследованию, модернизации и сервису. 
 

Хальдор Топсе, ООО 
Россия, 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2, этаж 6 

т.: +7 (495) 956-3274   info@topsoe.com   www.topsoe.ru 
 

• Разработка и поставка решений по каталитической очистке воздуха от промышленных выбросов 
• Технологии сероочистки 
• Производство и поставка катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии, газохимии 
• Лицензиар технологий по получению метанола, аммиака, серной кислоты, водорода. 
 

Химтехнология, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32/20, 711  
т.: +7 (343) 344-1000, (343) 344-1040   post@ctec.su   www.ctec.su 

 

Инжиниринговая компания «Химтехнология» специализируется на проектировании и поставке 
технологических линий и аппаратов для химических, горнорудных и металлургических производств: 
1. Линии сушки, прокалки, охлаждения и грануляции сыпучих материалов:  
1.1. В аппаратах с вращающимися барабанами: 

• Сушилки 
• Печи  
• Холодильники  
• Грануляторы 
• Окомкователи  
• Смесители 

1.2. В аппаратах с кипящим слоем  
1.3. В трубах-сушилках  
2. Топочные устройства: 
2.1. Топки газомазутные  
2.2. Топки на твердом топливе 
2.3. Воздухонагреватели 
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3. Газоочистные и абсорбционные установки: 
3.1. Циклоны  
3.2. Скрубберы Вентури  
3.3. Абсорбционные колонны 
4. Выпарные и кристаллизационные установки  
5. Тепломассообменные аппараты: 
5.1. Аппараты с перемешивающими устройствами, реакторы 
5.2. Кожухотрубчатые теплообменники  
5.3. Аппараты высокого давления 
Компания выполняет комплекс работ: 
1. Технический аудит работы оборудования 
2. Разработка технических проектов 
3. Разработка рабочей конструкторской документации, в т.ч. на АСУ ТП 
4. Контроль изготовления оборудования 
5. Поставка, шефмонтаж и пуско-наладка технологических линий и оборудования 
Проектирование новых и модернизация действующих объектов химических, горнорудных и 
металлургических производств, в т.ч. проектирование импортозамещающего оборудования. 
 

Центр инженерных технологий, ООО  
Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.3, офис 6  

т.: +7 (499) 148-9307, +7 (985) 920-5333   dir@et.center   www.et.center 
 

Проектирование и поставка оборудования бельгийской компании HAMON ENVIRONMENTAL для очистки 
от пыли, кислых газов и других промышленных выбросов в атмосферу в предприятиях энергетики, 
нефтепереработки, черной и цветной металлургии, производстве минеральных удобрений, цементной и 
рудной промышленности, сжигания отходов 
 

ЦФТИ Аналитик, ООО 
www.gas-granat.ru 
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4. Информационные спонсоры конференции 
 

 
 

ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, издательский дом  
Россия, 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1 

т.: +7 (495) 645-5691 
www.vestnikprom.ru   www.365-tv.ru   www.pronowosti.ru    

www.tgdaily.ru   www.inreginfo.ru 
 

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по 
ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и 
«Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен  промышленному и торговому сотрудничеству 
регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник 
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК,  машиностроение, промышленное оборудование и пр. 
 
 

 
 

Журнал Главного Инженера  
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ольховская, 4, корпус 1, ООО «МедиаПро»  

т.: +7 (495) 258-3744, доб. 507   engineer@mediapro.com.ru   http://gl-engineer.com/ 
 

«Журнал Главного Инженера» - специализированное издание, предназначенное непосредственно для 
технических директоров, главных инженеров,  руководителей производственно-технических служб 
предприятий и практикующих специалистов. 
Наши подписчики – предприятия топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, 
металлообрабатывающей, машиностроительной, нефтехимической отраслей, легкой промышленности и пр. 
Журнал выходит 1 раз в месяц, общий тираж: 21 000 экземпляров.  
Распространяется по всей территории России - 90% тиража по подписке (печатная и электронная версии), 
10%  на профильных мероприятиях: выставках, семинарах, конференциях, конгрессах, форумах. 

 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,  
стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО» 

т.: +7 (905) 567-8767, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru   www.intecheco.ru 

 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы;  дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
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компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
 

 
 

Техсовет премиум, журнал  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211  

т.: +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
15 лет на рынке. Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,  Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
 

 
ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО) 

Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 231-2114, +7 (495) 231-2014, +7 (926) 111-4407 

to@to-inform.ru   2312114@mail.ru   www.to-inform.ru 
 

Компания АЛЬМЕГА  выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски 
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, 
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал 
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных 
площадках Москвы. 
 

 
Химическая техника, журнал 

т.:  +7 (812) 645-6774   pr@chemtech.ru   www.chemtech.ru 
  

Журнал «Химическая техника» 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов применения оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, а также последних достижений в этой области.  
Издание является информационным партнером Совета главных механиков, Совета главных энергетиков, Совета 
главных метрологов НХ и НП предприятий России и стран СНГ, а также Башкирской ассоциации экспертов.  
Редакция журнала «Химическая техника» приглашает специалистов, инженеров и ученых к взаимному 
сотрудничеству.  Мы рассматриваем и принимаем материалы в виде: 
• научно-технических статей; 
• статей о решении «живых» проблем со стороны заказчика/поставщика; 
• обзора предлагаемых компанией инновационных методах решения производственных задач; 
• информационных статей о результатах применения нового продукта, услуги или программного 

обеспечения. 
С 2017 г. журнал доступен в приложениях App Store, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter. 
 



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  

Московский политехнический университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mami.ru  www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация.  
Индекс подписки журнала:  
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589. 
 

 

Экологический вестник России, журнал   
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22, оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  ecovest@ecovestnik.ru   www.ecovestnik.ru 
 

Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по 
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки, 
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение 
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом 
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, 
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит 
и страхование. 
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт 
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации». 
   
 

 
 

Экология производства, журнал   
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 16, строение 2  

т.: +7 (499)267-4010   podpiska@vedomost.ru 
 http://promo.ecoindustry.ru/  

 

«Экология производства» - ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии и 
общественный ориентир в решении повседневных практических вопросов, стоящих перед специалистами 
природоохранных служб предприятий.  
Наш журнал выходит уже 12 лет, у нас более 8 тысяч постоянных подписчиков, а наши авторы – уважаемые 
в профессиональном сообществе эксперты экологической отрасли.  
Журнал «Экология производства» распространяется по подписке на всей территории Российской Федерации 
и ряду стран СНГ. 
Тираж нашего журнала – 10 000 экземпляров. 
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Энергобезопасность и энергосбережение, журнал 
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А 
т.:  +7 (495) 652-2407   redaktor@endf.ru   www.endf.ru 

 

«Энергобезопасность и энергосбережение» –  научно-технический иллюстрированный журнал. 
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, 
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и 
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. 
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется 
ВИНИТИ РАН. 
 
 
 
 

 
Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589,  ф.: +7 (495) 362-7387 

avs@energo-press.ru       www.energo-press.info 
 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 

Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации 
ЭЛ № 77-6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 

руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 

• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 

• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 

Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит 
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 
энергопредприятий. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном Сборнике докладов и каталоге предназначены для участников XII Международной 
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 24-25 сентября 2019г. в ГК 
«ИЗМАЙЛОВО», и  не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного 
разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение 
разрешено законом для личного использования. Часть информации сборника докладов взята из материалов предыдущих 
конференций, проведенных оргкомитетом и  ООО «ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - 
т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога XII Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 24-25 сентября 2019г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» 
(г. Москва). Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,                        
не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов сборника докладов и каталога опубликована в порядке обсуждения…  
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов  
и каталога конференции, и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они 
могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника 
докладов и каталога конференции.  
 

 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2019. Все права защищены. 
 



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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