СБОРНИК ДОКЛАДОВ И
КАТАЛОГ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»
www.intecheco.ru

Сборник докладов и каталог XIII Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» - химические, электромеханические,
каталитические и биологические технологии очистки газов и
воздуха на предприятиях различных отраслей промышленности;
современные конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, вентиляторов и дымососов,
системы пылеподавления, системы пылетранспорта, конвейеры
и насосы, промышленные пылесосы, системы экологического
мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки,
агрегаты питания электрофильтров, новые фильтровальные
материалы, системы вентиляци, пылеулавливания, сероочистки,
золоулавливания и азотоочистки.

ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других 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.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие 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 оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XIII Международной
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 29 сентября 2020г., 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.
В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире XIII Международная конференция
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» (29 сентября) проводится в новом заочном формате.
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов
Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции –
ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru - т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога XIII
Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 29 сентября 2020г.
Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "
Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций, проведенных
ООО «ИНТЕХЭКО». 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 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.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2020. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.интехэко.рф
График следующих конференций см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
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Запасные части
Модернизация
Наши решения по очистке
промышленных газов и
аспирации уже 75 лет
обеспечивают соблюдение
самых жестких экологических
требований
во всех
отраслях промышленности
и соответствуют стандартам НДТ.
www.ﬁngo.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

1. Сборник докладов XIII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»
Приветственное слово участникам XIII Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
29 сентября 2020 г. состоится XIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» межотраслевой форум по вопросам газоочистки на предприятиях черной и цветной металлургии,
машиностроения, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и
других отраслей промышленности.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится с 2008 года и
комплексно охватывает основные решения и оборудование для защиты атмосферы от промышленных
выбросов: системы очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода,
бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
В 2020 году мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, который повлиял на все отрасли
экономики и особенно на форматы публичных мероприятий. C учетом сложной эпидемиологической
обстановки XIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» будет проводиться в новом
заочном формате: в день проведения конференции все зарегистрированные участники получат на указанную
в заявке эл.почту ссылки на сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с
презентациями и дополнительными информационными материалами, ссылки на видео отдельных докладов.

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru)
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 70 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира: Австралии, Австрии, Белоруссии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады,
Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Польшы, России, Сербии, США,
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Все
конференции ООО «ИНТЕХЭКО» проводятся в срок в соответствии с заранее утвержденным графиком.
Основные задачи конференции
Конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» позволяет познакомиться с докладами на актуальные темы:
химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха на
предприятиях различных отраслей промышленности; современные конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, вентиляторов и дымососов, системы пылеподавления, системы
пылетранспорта, конвейеры и насосы, промышленные пылесосы, системы экологического мониторинга,
пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров, СИЗ, новые
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и другие приборы, технологии и
оборудование ведущих отечественных и зарубежных компаний.
Цель конференции - продвижение эффективных технологий пылегазоочистки и газоочистного
оборудования, обмен практическим опытом реконструкции и модернизации установок газоочистки,
пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха
различных технологических процессов промышленных предприятий России и СНГ.
29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Участники конференции

К участию в работе конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно приглашаются:
Руководители и ведущие специалисты предприятий металлургии, энергетики, цементной,
целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности: Технические
директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Начальники сервисных и
ремонтных служб, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки,
Начальники отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, промышленную
безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты установок
очистки газов и воздуха.
•
Руководители и специалисты инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.
•
Эксперты и руководители компаний, производящих основное и вспомогательное оборудование для
установок газоочистки.
•
Журналисты профильных СМИ.
Заочное участие в XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» заявили
307 делегатов от 165 промышленных предприятий и компаний 10 стран мира - России, Республики
Казахстан, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республика Узбекистан, Украины, Германии,
Чехии, Швейцарии и Швеции: АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан), ELEX AG (Швейцария),
портал «EnergyLand.info», ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» (Республика Казахстан),
KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Lechler GmbH (Германия), Nordfelt АО «НОРДФЕЛТ», PRоБизнес72,
ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ZVVZ GROUP, a.s (Чехия), ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
(Чехия), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», КАО «Азот», ООО «АИРТАЙМ»,
АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан), ООО «Аква-Композит», ПАО «Акрон», АО «Алматинские
электрические станции», Алматинская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан), АО «Алтай-Кокс» , АО «Алюминий
Казахстана» (Республика Казахстан) , АО «Астана-Энергия» (Республика Казахстан), ООО «Астериас»,
Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий
завод» (Республика Казахстан), ООО «Ачинский Цемент», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика
Казахстан), АО «Балтийский завод», АО «Башкирская содовая компания», АО «Боровичский комбинат
огнеупоров», ОАО «Буйский химический завод», ООО «ВЕЛЕКС»
(Украина), журнал «Вести в
электроэнергетике», ФГБУ «ВНИИ Экология», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», Горно-обогатительный комплекс ТОО «Корпорация Казахмыс»
(Республика Казахстан), ООО «Группа Ай-Эм-Си», ОАО «Гурьевский металлургический завод»,
Гусиноозёрская ГРЭС филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина),
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
(Республика Беларусь), ЗАО «Завод Минплита», ИД «Вестник промышленности», ИД «Руда и Металлы»,
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Инфоцентр», АО «КазАзот»
(Республика Казахстан), Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2 , АО «Казахстанский электролизный
завод» (Республика Казахстан), ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан), ТОО «Казцинк» (Республика
Казахстан), ООО «КаМаРетрэд», АО «Карабашмедь» , Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»,
ПАО «Кокс», АО «Комбинат КМАруда», ООО «Композит-Трейд», АО «Кондор-Эко», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Коршуновский ГОК» , Красноярская ГРЭС-2 филиал ПАО «ОГК-2»,
ОАО «Красцветмет», ОАО «Крион» (Республика Беларусь), Курская атомная станция филиал АО «Концерн
Росэнергоатом», ОАО «Лакокраска» г. Лида (Республика Беларусь), АО «Лебединский ГОК»,
ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»,
ИП
Максимова
Ирина
Алексеевна,
АО «Металлургический завод «Петросталь», ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Кокс», РУП «Минскэнерго»
(Республика Беларусь), ОАО «Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь),
ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монтем», АО «Мосводоканал»,
ООО «Московский коксогазовый завод», ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» (Республика
Узбекистан), ПАО «Надеждинский металлургический завод», АО «НАК «Казатомпром» (Республика
Казахстан), Филиал АО «ТГК-16» -«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ООО «Нижнекамский завод грузовых
шин», АО «Нижнекамский механический завод», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина»,
АО НК «КазМунайГаз»
(Республика Казахстан), ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», АО «НЛМК-Урал»,
•
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АО «Новгородский металлургический завод», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
ООО «Новоросметалл», ОАО «Новоросцемент», АО «ОмскВодоканал», «Омский завод смазочных
материалов» филиал ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «Омский завод технического углерода», АО
«Омутнинский металлургический завод», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «ПО
«Бежицкая сталь», ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (Украина), ОАО «ПолоцкСтекловолокно» (Республика Беларусь), ООО ПП «УралМетХолдинг» , ООО «Приморскуголь» , ООО «ПК
Факел»,
УП «Промышленные
экологические
системы»
(Республика
Беларусь),
журнал
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «РВК-Воронеж», АО «РУСАЛ Бокситогорск», АО «Русатом
Инфраструктурные решения», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ПАО «Северский
трубный завод», ПАО «Северсталь», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан), АО «СибВАМИ»,
ООО «СИБУР», ООО «Сильвер Стоун», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ТОО «Согринская ТЭЦ»
(Республика Казахстан), ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ», АО «СУЭК», ПАО «Таганрогский
металлургический завод», ООО «Татнефтедор», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина Управление «Татнефтегазпереработка», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Бугульминский
механический завод, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Центр управления сетями, журнал
«Теплоэнергетика», журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС» , ООО «Тольяттикаучук», журнал
«ТОЧКА ОПОРЫ», ПАО «Транснефть», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», ТЭЦ ЭК АО «СоколовскоСарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) (Республика Казахстан),
ООО «УК Мечел-Майнинг», ООО «УК Мечел-Транс», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» , АО «Ульбинский
металлургический завод» (Республика Казахстан), АО «Уралэлектромедь», ТОО «Усть-Каменогорская
ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), Филиал ООО «УГМКСталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь Тюмени», ООО «Финго-Комплекс», журнал «Химическая техника»,
журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», АО «ХК «Сибцем», ПАО «Челябинский
металлургический комбинат» , Челябинский филиал ПАО «Уралкуз», ПАО «Челябинский цинковый завод»,
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» (Республика Казахстан), ООО «Экоальянс», журнал «Экологический вестник
России», АО «Эмбамунайгаз» (Республика Казахстан), журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»,
газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС», ООО «Энергошинсервис», журнал «ЭнергоЭксперт», ООО «Южно-уральская
Горно-перерабатывающая Компания».
Информационные партнеры конференции
Проведение XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» поддержали журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Экологический вестник России,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вести в электроэнергетике, ТОЧКА ОПОРЫ, ЭнергоЭксперт, Теплоэнергетика,
Энергобезопасность и энергосбережение, ТехСовет премиум, интернет-порталы: EnergyLand.info, PRоБизнес72,
ИД «Руда и Металлы», ИД «Вестник промышленности», газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.

Особенности заочного формата участия
При заочном формате онлайн трансляции не предусмотрено – видео будут записаны заранее.
Сборник докладов, каталог, информационные файлы и презентации для архива конференции также будут
подготовлены заранее. В день конференции участники получат ссылки для скачивания всех материалов.
Главное преимущество заочного формата для промышленных предприятий в том, что не нужно
отрываться от производственного процесса - участники смогут ознакомиться с докладами, видео и
презентациями по своему выбору и в удобное время.
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Высокоэффективная газоочистка в промышленности является исключительно важной задачей и
поэтому необходим правильный выбор газоочистной технологии и фильтрационного оборудования.
ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что даже заочный формат конференции очередной раз предоставит
возможность презентации современного газоочистного оборудования, новых технологий для сокращения
вредных выбросов в атмосферу, обеспечит участников полезной информацией об отраслевых событиях,
ведущих проектах, различных вариантах решения задач газоочистки в промышленности и реконструкции
предприятий с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.
В сборнике докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» представлены 24 доклада. Более 200
информационных файлов будут доступны зарегистрированным участникам в электронном архиве.
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронном архиве, сборнике докладов и каталоге 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 Сборника докладов и
каталога, и электронного архива конференции. 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.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании сборника докладов и электронного архива.
Следующая XIV конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» состоится 28 сентября 2021 года.
График ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 (заочно)
27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 (заочно)
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (заочно)
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
ООО «ИНТЕХЭКО» постоянно ведет работу по совершенствованию организации конференций.
Мы открыты к сотрудничеству и приветствуем конструктивные пожелания, предложения и отзывы
участников наших мероприятий, которые ведут к улучшению качества услуг.
Доброжелательность к участникам, подготовка большого комплекта информационных материалов к
началу каждой конференции, насыщенная программа и проведение конференций строго по графику, забота
о здоровье и безопасность работы сотрудников оргкомитета, слушателей и докладчиков – одни из ключевых
принципов ведения бизнеса нашей компании.
ООО «ИНТЕХЭКО» надеется, что принимаемые во всем мире решительные меры по
противодействию коронавирусной инфекции приведут к нормализации обстановки и возможности
проведения очных конференций с 2021 года.
Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях!
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Презентация, информационные файлы и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
архив конференций, проведенных с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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Инновационные отечественные электрофильтры общепромышленного назначения.
(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.
Основная цель доклада - способствовать более широкому промышленному внедрению новейших
разработок по решению задач снижения выбросов твёрдых частиц с помощью инновационных
отечественных высокоэффективных электрофильтров типа ЭГАВ.
Очистка промышленных газов от твёрдых частиц при выбросах их в атмосферный воздух является
одной из приоритетных задач, от решения которой зависит экологическая ситуация в России в части
реализации национального проекта «Экология» в объёме Федеральных проектов «Чистый воздух» и
«Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)».
К настоящему времени отечественная технология электрической очистки ЭГАВ достигла уровня,
достаточного для создания производства новых высокоэффективных отечественных электрофильтров.
Технология базируется на результатах научно- исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по следующим направлениям[1-7]:
1) по интенсификации процессов электрической очистки:
‒ разработана технология снижения напряжения зажигания коронного разряда, позволяющая повысить
напряженность электрического поля;
‒ разработана технология по выравниванию пучности напряженности и тока короны по поверхности
осадительного электрода, позволяющие повысить пробивные напряжения;
‒ разработана технология пульсирующего коронного разряда в межэлектродном промежутке,
позволяющая увеличить предельный заряд за счет увеличения мгновенной напряженности на фронте
пульсаций объемного заряда;
‒ обоснована целесообразность увеличения межэлектродного расстояния с сохранением эффективности
очистки и снижением удельной металлоёмкости;
2) по конструктивному оформлению и производству элементов конструкции электрофильтра,
созданных для реализации технологий по интенсификации электрической очистки:
‒ боснована конструкция новых элементов коронирующих электродов и создана технология их
производства;
‒ обоснована конструкция новых элементов осадительных электродов и создана технология их
производства;
‒ разработаны принципы и технология производства электродов электрофильтров высотой
до 18 метров;
‒ разработана
оптимальная
конструкция
межэлектродного
промежутка,
обеспечивающая
максимальные пробивные напряжения;
‒ разработан коронирующий электрод рамной конструкции, обеспечивающий снижение полуактивных
зон по высоте электрода, повышенную эффективность удаления пыли при встряхивании и,
соответственно, долговечность при повторных ударных нагрузках;
‒ обоснованы оптимальные конструктивные параметры электрофильтра (количество полей и
межэлектродных промежутков, высота электродов и межэлектродное расстояние), обеспечивающие
максимальную долговечность аппарата [5];
3) по совершенствованию процессов, улучшающих электрическую очистку:
‒ разработаны принципы и создана эффективная система встряхивания электродов;
‒ разработаны принципы и созданы долговечные конструкции узлов оборудования электрофильтров, а
также регламент обслуживания работающих электрофильтров для сохранения эффективности
очистки при длительной эксплуатации [6,7];
‒ разработана методика расчёта системы газораспределения и созданы конструктивные решения по
повышению эффективности электрофильтра;
‒ разработана методика расчёта режимов встряхивания электродных систем по электрическим полям
электрофильтра.
Применение результатов расчётов обеспечивает работу электрофильтра на
повышенных режимах электрического питания и долговечность механических конструкций.
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Результаты проведённых исследований по повышению эффективности работы электрофильтров и
практического их внедрения в промышленных газоочистных установках (ГОУ) позволили осуществить
мероприятия по снижению выбросов твёрдых частиц более чем в 10 раз. В том числе была решена проблема
с очисткой промышленных выбросов с высоким, более 108 Ом·м, удельным электрическим сопротивлением
(УЭС) улавливаемых частиц. В частности в теплоэнергетике зола с высоким УЭС образуется при сжигании
экибастузского и кузнецкого углей.
Так ранее решение проблемы очистки дымовых газов от угольной золы с высоким УЭС предлагали
осуществлять путём увеличения времени пребывания газов в активной зоне электрофильтра [8]. Для этого
высоту электродных систем предложено увеличить до 18 метров, а количество полей должно достигать
от 5 до 7 штук. По результатам оценки информации, представленной в табл.3 источника [8], увеличение
времени пребывания в 1,39 раза приводит к снижению выбросов в 8 раз (с 400 до 50 мг/м3). С увеличением
времени пребывания почти пропорционально увеличивается стоимость аппарата и его оборудования.
Следовательно, предложенный конструктивный метод решения проблемы высокоэффективной очистки
дымовых газов от высокоомной золы потребует существенного увеличения затрат, и не всегда может быть
реализован в условиях ограниченного пространства под электрофильтр как при реконструкции
существующих ГОУ, так и при строительстве новых установок. К тому же стоимость такого электрофильтра
в 1,38 раза выше стоимости комбинированного электрофильтра и в 1,23 раза выше стоимости рукавного
фильтра (табл.4 источника [8]).
В связи с этим, учитывая, что в пластинчатом электрофильтре эффективность очистки зависит не
только от времени пребывания газов, определяемого габаритами электрофильтра, но и от скорости дрейфа
частиц по формуле (вариант формулы Дейча – Уайта [9]):

η=1-exp(-w·tпр/h0),

(1)

где: η - эффективность очистки,
w - скорость дрейфа частиц к осадительному электроду,
tпр - время пребывания газов в активной зоне,
h0 - расстояние между коронирующим и осадительным электродами,
дальнейшее повышение эффективности электрофильтра можно осуществить, интенсифицируя процесс
электрической очистки для повышения скорости дрейфа.
В табл. 1 представлены основные технические решения для снижения выбросов твёрдых частиц при
очистке промышленных газов путём повышения скорости дрейфа в электрофильтре.
Таблица 1.
Основные технические решения по повышению эффективности электрофильтров.
№
п/п

Техническое решение

Реализация технического решения,
патенты, год внедрения

1.

Снижение напряжения
зажигания коронного
разряда

Выполнение элемента коронирующего
электрода с минимальным радиусом
кривизны, RU 2448779 [10], с 2012 г.

2.

Повышение
пробивного
напряжения

2.1. Новая технология изготовления
элементов осадительного электрода,
исключающая развал концов, RU
2377071 [11], с 2009 г. и RU 2729817
[12], с 2019 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 [13], с 2018 г.

до 10%

в 1,5 раза

Выполнение коронирующего электрода
с минимальным количеством мест
стыковок отдельным рам по высоте, RU
2694661 [14], с 2019 г.
Для электрофильтров, в том числе
улавливающих твёрдые частицы с
высоким УЭС, с 2019 г.

до 12,5%

в 1,64 раза

до 10%

в 1,5 раза

до 79,7%

в 12,2 раза

3.

4.

Снижение
полуактивных зон

Новый
алгоритм
управления агрегатами
питания
Всего по п. 1-4

16

Параметры эффективности
электрофильтра
Повышение
Снижение
скорости
выбросов
дрейфа
до 20%
в 2,2 раза
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№
п/п
5.

Техническое решение
Увеличение активного
объёма электрофильтра
«в плане», в том числе
и для улавливания золы
с высоким УЭС.

Реализация технического решения,
патенты, год внедрения
5.1.
Внедрены
конструкции
с
увеличением
активной
высоты
электродов на 25% (с12 до 15 метров),
RU 2377071 [11], с 2013 г.
5.2.
Внедрены
конструкции
с
увеличением активной длины полей на
16,6 % (с 3,84 до 4,48 метров), RU
2211094 [15] с 2003 г. и RU 2694661
[14] с 2019 г.

Всего по п.5

Параметры эффективности
электрофильтра
в 2,6 раза

-

в 1,9 раза

-

в 5,0 раз

Анализ табл. 1 показывает, что инновационные (защищённые патентами Российской Федерации)
технические решения по отдельным узлам и сборочным единицам электрофильтров (табл.1, поз. 1, 2, 3)
позволяют в тех же габаритах снизить выбросы более чем в 12,2 раза. К тому же увеличение активного
объёма электрофильтра (табл.1, поз. 5) позволяет практически решать вопросы снижение выбросов при
улавливании твёрдых частиц с особыми свойствами, в том числе с высоким удельным электрическим
сопротивлением (табл. 2).
Таблица 2.
Результаты испытания электрофильтров типа ЭГАВ, используемых для очистки газов от твёрдых
частиц при сжигании экибастузского и кузнецкого углей
Наименование ТЭС,
мощность котла,
сжигаемый уголь

1.Омская ТЭЦ-5,
бл.3, 150 МВт,
экибастузский уголь
2.Новосибирская
ТЭЦ-4, бл.11, 300
МВт, кузнецкий
уголь
3.ТЭЦ «Вунг Анг»,
Вьетнам, 600 МВт,
уголь имеет
характеристики,
близкие
кузнецкому углю
4.Рефтинская ГРЭС,
бл.1, 300 МВт,
экибастузский уголь
5.Рефтинская ГРЭС,
бл.9, 500 МВт,
экибастузский уголь

Н0,
мм

Проектный
объём газа,
нм3/ч,
на один э/ф
(температура
газа, °С )

К.П.Д. (%) /
остаточная
запылённость,
г/нм3: до
реконструкции
и по проекту
реконструкции

К.П.Д. (%) /
остаточная
запылённость,
г/нм3: после
реконструкции,
max результат
(год испытания)

350

419 000
(137,0)

97,9 / 1,47
99,5 / 0,350

99,83 / 0,119
(2009г.)

12,35

2,94

400

510 000
(148,5)

98,0 / 0,420
99,76 / 0,05

99,83 / 0,024
(2015г.)

11,76

2,1

400

1 056 000
(137,0)

новое
строительство
99,68 / 0,120

99,87 / 0,087
(2014г.)

400

349 200
(до 150)

97,80 / 1,200
99,59 / 0,250

99,62 / 0,234
(2018г.)

5,79

1,07

400

Проект
941000(до 190)
Факт
1174560(167,1)

98,60 / 0,854
99,75 / 0,150

99,79 / 0,135
(2018г.)

6,67

1,11

Снижение
выбросов, разы
реконст- проект
рукция

новое
строительство

2,46

В табл. 2: Н0 – расстояние между одноимёнными электродами, в мм.
По результатам промышленных испытаний электрофильтров (табл. 2, поз.5) проведена оценка
скорости дрейфа с использованием формулы (1) и выполнено сравнение этой скорости со скоростью
дрейфа, рассчитанной по той же формуле с использованием данных из табл.3 источника [8]. Сравнение
скоростей дрейфа показало, что за счёт интенсификации процессов электрической очистки (табл. 2)
скорость дрейфа частиц к осадительному электроду увеличилась в 1,65 раза, что соизмеримо с уменьшением
габаритов электрофильтров, предлагаемых по табл. 3 источника [8] для обеспечения требуемой остаточной
29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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запылённости при улавливании высокоомной золы, на эту же величину. Стоимость электрофильтра также
соизмеримо снижается в 1,65 раза, и он становится дешевле комбинированного электрофильтра и рукавного
фильтра (табл.4 источника [8]).
Таким образом, техническое преимущество инновационных электрофильтров заключается в
следующем:
1. Рамы коронирующих электродов выполнены с новыми коронирующими элементами (патенты
RU 2229939, RU 2448779). Конструкция элемента выполнена с минимальным радиусом кривизны
иголок (точек коронирования), что обеспечивает пониженное напряжение зажигания коронного
разряда. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более чем
2,2 раза по сравнению с известными элементами, например, ленточно-игольчатыми элементами.
2. Выполнение коронирующего электрода с уменьшенным количеством мест стыковок отдельным рам
по высоте электрода (патент RU 2694661), позволяет снизить влияние полуактивных зон на
эффективность работы электрофильтра и уменьшить выбросы в 1,64 раза. Дополнительно,
встряхивание такого коронирующего электрода выполнено путём ударного воздействия в
вертикальном направлении сверху в низ. При этом обеспечивается эффективное встряхивание
электрода при удалении с него пыли и возрастает долговечность по критерию ударно-усталостной
прочности, а также увеличивается активный объём электрофильтра за счёт уменьшения расстояния
между электрическими полями при переносе механизма встряхивания из межпольного пространства в
верхнюю часть корпуса электрофильтра.
3. Осадительный электрод выполнен из элементов, изготовленных по уникальной технологии,
исключающей развал концов элементов по сравнению с прежней технологией, и обеспечивающей
повышенную плоскостность поверхности электрода при сборке элементов высотой более 9 метров
(до 18 метров и более) в электрод. Конструкция элемента защищена патентами RU 2377071 и RU
2729817. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более чем
1,5 раза по сравнению с элементами СЧС-640, используемыми ранее в конструкции электрофильтра
ЭГА, и существенно (более чем в 2 раза) снизить затраты на монтаж осадительных электродов за счёт
исключения правки каждого элемента при развале концов. К тому же повышенные точность
изготовления элементов и плоскостность собранного из этих элементов электрода позволяют
обеспечить более эффективное встряхивание электродов и повысить их долговечность при действии
повторных ударов.
4. Оптимальное размещение элементов электродных систем (патент RU 2655691) снижает выбросы не
менее чем до 1,5 раз по сравнению с первоначальной конструкцией межэлектродного промежутка,
выполненного из ленточно-игольчатых элементов и элементов СЧС-640.
5. Использование нового алгоритма управления агрегатами питания электрофильтра позволяет:
‒ снизить выбросы из электрофильтра не менее чем в 1,5 раза;
‒ реализовать в условиях улавливания высокоомной пыли режим самоочищения электродных систем от
неотряхиваемых отложений пыли и обеспечить эффективную работу электрофильтра в последующий
период;
‒ в несколько раз снизить потребление электроэнергии для получения требуемого результата по
очистке газов.
Полученные технические преимущества широко используются в электрофильтрах, поставляемых
АО «Кондор – Эко». При этом эффективная работа электрофильтров подтверждена результатами
испытаний не только в теплоэнергетике. Так в металлургии на доломитном производстве достигнута
остаточная запылённость 9,2 мг/м3, а на аспирации литейных дворов – 4,5 мг/нм3. В химической
промышленности, на высокотемпературных электрофильтрах получена остаточная запылённость 16 мг/нм3.
Предлагаемые решения новых электрофильтров взаимозаменяемы с аппаратами более ранних
конструкций, в том числе с аппаратами типа ЭГА (ЭГБ, ЭГБМ, ЭГБ1М) разработки до 2001г.
Положительные результаты применения новой технологии электрической очистки, реализованной в
электрофильтрах типа ЭГАВ, стали научной основой для создания новых способов очистки (RU 2619701
[16]) и нового перспективного класса газоочистного оборудования. Так в текущий момент проводится
научно-исследовательская работа по получению технических параметров по выбору комбинированных
электрофильтров.
В настоящее время в научном мировом сообществе проявлен интерес к нашим инновационным
разработкам, направленным на повышение эффективности электрической очистки, выраженный путём
публикации результатов наших исследований в ведущем мировом научно-техническом журнале [17].
Таким образом, для снижения выбросов твёрдых частиц до 10 раз и более достаточно использовать
научно-обоснованные, эффективные и проверенные на практике технические решения, реализованные в
конструкции электрофильтров типа ЭГАВ. При реконструкции газоочистных установок инновационными
электрофильтрами сохраняются существующие корпуса (при необходимости с увеличением высоты и
уточнением газораспределения) и фундаменты (при необходимости с усилением), а капитальные затраты на
реконструкцию существенно снижаются для получения требуемой эффективности очистки. К тому же
18
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научно-техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного электрофильтра и другого
оборудования газоочистной установки позволяет сохранить заявленную эффективность очистки в течении
всего жизненного цикла.
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Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»,
Гриневский Андрей Михайлович, Директор департамента развития
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» - производственно-инжиниринговая компания, с 2006 года
успешно работающая на рынке газоочистного оборудования.
Обладая опытом более 13 лет и широкими производственными возможностями, ООО «Индастриал
Восток Инжиниринг» производит и поставляет на предприятия России и стран СНГ качественное
оборудование для систем аспирации и пылегазоочистки (электрофильтры, рукавные фильтры, вентиляторы,
охладители газов и запасные части к ним, а также газоходы, циклоны, клапаны, пылеуловители и пр.),
нестандартное оборудование и металлоконструкции. Продукция пользуется спросом во всех отраслях, где
могут образовываться дымовые газы, производственная пыль, полезные или же вредные твердые частицы,
частицы пыли и т.д. Своевременная модернизация оборудования, очищающего газы, дает максимально
возможную эффективность и производительность.
1. Модернизация системы электродов
Специалисты компании, в тесном сотрудничестве с эксплуатационным персоналом, постоянно
работают над улучшением показателей эффективности работы газоочистного оборудования, применяя
современные методы и разрабатывая собственные конструктивные решения.
Яркий пример такой работы – разработка уникальной конструкции плоскоигольчатых коронирующих
электродов с явно выраженными точками коронирования серии «ЭКС» для применения в мокрых
вертикальных электрофильтрах сернокислотных производств.
•
•
•
•

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.

Опыт эксплуатации коронирующих электродов данного типа показал улучшение показателей
эффективности очистки газов от примесей и тумана серной кислоты на 11% при применении в мокрых
электрофильтрах серии ТБ-900 (ТБ-914) и на 10-12% при применении в одной секции двухсекционного
электрофильтра серии ШМК с одновременным уменьшением времени простоя электрофильтров на
промывку.
Конструкция плоскоигольчатого коронирующего
электрода с явно выраженными точками
коронирования производства ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» защищена патентом.
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» производит запасные части для любых электрофильтров как
импортного производства в рамках программы импортозамещения, так и для отечественных, уже снятых с
производства.
Благодаря собственному производству с прокатным станом для электродов и современным
оборудованием мы с уверенностью можем заявить, что качество и технические характеристики
изготавливаемых элементов на 100% отвечают международным стандартам и требованиям. Это прочные и
высокотехнологичные комплектующие, благодаря которым себестоимость продукции на предприятиях и
заводах снижается, а условия труда и экономия улучшаются.

2. Модернизация системы очистки
Инженерами компании ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» была модернизирована система
регенерации электродов мокрых электрофильтров. Уникальность разработанного конструкционного
решения состоит в том, что впервые предложена комбинированная система регенерации, совмещающая
орошение и механическое встряхивание коронирующих электродов. Данная инновация позволит увеличить
степень очистки электродов и восстановление параметров работы электрофильтра. Принцип работы
комбинированной системы построен на регенерации коронирующих электродов механическим
встряхиванием с последующим удалением системой орошения.
Проектное значение эффективности очистки газа электрофильтром при реализации описанных этапов
увеличится до 96-97%.

3. Модернизация системы АСУ на примере «мокрых» электрофильтров (МЭФ)
Электрооборудование МЭФ после реконструкции функционально можно разделить на следующие
подсистемы:
‒ электрообогрев внутреннего пространства изоляторных коробок;
‒ высоковольтное питание коронирующих электродов;
‒ электромеханическое встряхивание коронирующих электродов;
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‒ гидросмыв осевшей на дно фильтра пыли;
‒ гидроорошение камеры «грязного» газа.
Автоматизированная система управления (АСУ) реконструируемых МЭФ представляет
двухконтурный трехуровневый программно-аппаратурный комплекс, интегрированный в АСУ ТП
предприятия.
Верхний уровень АСУ включает ведущий контроллер с сенсорной панелью управления. Средний
уровень АСУ построен на ведомых устройствах распределенного ввода/вывода с необходимым набором
КИП для каждого МЭФ. Нижний уровень АСУ включает силовую защитную и пускорегулирующую
аппаратуру, коммутационные устройства и релейную автоматику для управления электрооборудованием
МЭФ.
АСУ МЭФ предназначена для автоматизации
следующих процессов:
‒ предварительный нагрев и автоматическое
поддержание заданной температуры внутри изоляторных
коробок для исключения пробоя по поверхности
изоляторов в рабочем режиме;
‒ поддержание оптимальных значений напряжения
и тока высоковольтного питания коронирующих
электродов для обеспечения эффективного улавливания
пыли;
‒ периодическое
профилактическое
электромеханическое
встряхивание
коронирующих
электродов для удаления с их поверхности уловленной
пыли и замедления процесса зарастания электродов в
рабочем режиме с одновременным смывом осевшей на
дне фильтра пыли;
‒ орошение и промывка камер грязного газа
электрофильтров во время технологических остановок от
накопившихся отложений пыли на поверхности
осадительных
и
коронирующих
электродов
с
последующей их сушкой.
АСУ МЭФ позволяет организовать управление
подсистемами группы электрофильтров и каждого
фильтра в отдельности в двух режимах работы: местном
и дистанционном.
Дистанционный режим управления подсистемами
электрофильтров осуществляется с АРМ оператора и
подразделяется на автоматический и ручной.
Дистанционный автоматический режим является
основным режимом управления подсистемами фильтров
и реализуется при помощи прикладного программного
обеспечения контроллера ведущего шкафа автоматики.
Дистанционный ручной режим является вспомогательным режимом, когда управление
отдельными подсистемами фильтров, при необходимости, может осуществляется оператором с АРМ или
от сенсорной панели ведущего шкафа автоматики. Местный ручной режим является нештатным
аварийным режимом работы, когда управление подсистемами электрофильтра осуществляется оператором
от местных пультов.
Программно-аппаратурное обеспечение АСУ предназначено для выполнения следующих основных
функций:
‒ контроля состояния силовых защитных, пусковых и коммутационных устройств
электрооборудования МЭФ;
‒ измерения всех необходимых технологических параметров МЭФ;
‒ контроля сигналов управления электрооборудованием МЭФ;
‒ контроля состояния электронагревателей, агрегатов высоковольтного питания (АВП),
исполнительных механизмов, электроприводов и переключателей режимов управления;
‒ передачи информации о состоянии, параметрах и режимах на верхний уровень АСУ ТП
предприятия.
В состав оборудования АСУ входят: один ведущий шкаф автоматики верхнего уровня, ведомые
шкафы автоматики для каждого МЭФ среднего уровня и шкафы управления электрооборудованием с
местными пультами на нижнем уровне.
Аппаратура верхнего уровня АСУ МЭФ представлена промышленным контроллером серии
Compactlogix и сенсорной панелью управления из серии PanelView Plus7 от компании Rockwell Automation.
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Аппаратурный состав среднего уровня АСУ включает модули распределенного ввода/вывода из серии
1734 Point OI от компании Allen Bradley.
Прикладное программное обеспечение контроллера и панели управления разработано в
лицензионных средах RSLogix 5000 и FactoryTalk View ME и обеспечивает в автоматическом режиме
выполнение следующих функций:
‒ контроль состояния подсистем МЭФ;
‒ непрерывный опрос и обработка сигналов датчиков МЭФ и их подсистем;
‒ визуализация текущих значений параметров и режимов работы МЭФ и их подсистем;
‒ управление подсистемами МЭФ и поддержание значений технологических параметров в заданных
пределах;
‒ сигнализация о выходе параметров за допустимые пределы.
Для
повышения
надежности
контроллер,
сенсорная панель и устройства распределенного
ввода/вывода каждого из двух контуров АСУ входных и
выходных МЭФ объединены между собой и с верхним
уровнем АСУ ТП при помощи сетевого интерфейса
Ethernet/IP с использованием кольцевой топологии.
Модульный принцип построения позволяет легко
адаптировать
АСУ
для
работы
с
любыми
электрофильтрами, а также имеет возможность
подключения
и
управления
дополнительным
технологическим оборудованием:
‒ отсечными клапанами на входе и выходе
фильтров;
‒ тягодутьевыми вентиляторами газового тракта
фильтров.

В результате реконструкции повышается эффективность газоочистки, увеличивается время
непрерывной работы электрофильтра, уменьшается количество и время технологических остановок
системы.
Благодарим за внимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Презентация, информационные файлы и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
Главный офис: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19
Тел.: +7(495) 401-9092, +7 (495) 401-9093
Производственная площадка:
623280, г. Ревда, Свердловская обл., Промзона СУМЗа, ПСО 10, АБК
Тел/факс: 8 (34397) 2-40-76, office@ive-co.ru www.ive-co.ru
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- 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.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

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
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767

www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- 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.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- 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
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Реагенты для пылеподавления для различных отраслей промышленности. Пеногаситель
для систем аминной очистки. (ООО «Аква-Композит»)
ООО «Аква-Композит»,
Мацура Виктор Александрович, Директор по развитию, к.х.н.
В докладе представлены решения, представляемые ООО «Аква-Композит»:
(1) Реагенты и оборудование собственного производства для пылеподавления для различных
отраслей промышленности. Представлены реагенты собственного производства серии RUTROL AD для
снижения пыления в различных технологических операциях, связанных с транспортированием, хранением,
складированием сыпучих материалов, а также снижения пыления дорог;
(2) Реагенты для подавления запахов на предприятиях, полигонах ТБО, очистных сооружениях и
полигонах. Реагенты серии RUTROL AST;
(3) Специальные реагенты для пеноподавления, в том числе AMEREL 1500, используемый в
процессах аминной очистки газов.
1. ООО «Аква-Композит» с 2015-го занимается внедрением решений по снижению пыления
(пылеподавлению). Сегодня мы предлагаем нашим заказчикам комплексное решение: оборудование
и реагенты, подбираемые специально для вашего предприятия
Многочисленные производственные процессы связаны с пылеобразованием. К ним относятся
дробление, измельчение сыпучих материалов, выемки и погрузки горной массы, взрывные работы.
Многочисленные технологические процессы и операции в промышленности и строительстве, на транспорте
и в сельском хозяйстве сопровождаются образованием и выделением пыли. Образование пыли
сопровождает деятельность человека в горнодобывающей промышленности (бурение, взрывные работы,
сортировка и классификация, работа горных механизмов). На обогатительных фабриках пыль поступает в
воздух при дроблении и разломе породы. В промышленности строительных материалов все процессы
технологии связаны с дроблением, помолом, смещением и транспортировкой пылевидного сырья и
продукта (цемент, кирпич, шамот, динас и др.). В машиностроении процессы пылеобразования имеют место
в литейных цехах при приготовлении формовочной земли, при выбивке, обдирке, обдувке форм и очистке
литья, а также в механических цехах - при шлифовке и полировке изделий. В нефтяной и газовой
промышленности пыль образуется при бурении, эксплуатации и ремонте скважин. В состав этой пыли
входят алюмосиликаты калия, натрия или кальция, барит (сульфат бария), гашеная и негашеная известь,
цементы различного состава. На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях во многих
технологических процессах используются катализаторы, пыль от которых может содержать компоненты
никеля, алюминия, оксиды хрома, железа и др. На газоперерабатывающих заводах в качестве побочного
продукта получают твердую серу, которая в процессе транспортировки образует высокодисперсную пыль.
Пыль может быть классифицирована по размеру частиц:
• Большие частицы: >100 µm
− Оседают быстро, летят недалеко
• Средние частицы: 1 - 100 µm
− Оседают медленно, летят дальше
• Маленькие частицы: <1 µm
− Не оседают несколько дней даже без ветра
− Никогда не оседают при наличии ветра
− Преодолевают большие дистанции
Основную проблему представляют наиболее мелкие частицы пыли, которые быстро и далеко
распространяются с воздухом и могут вызывать заболевания людей.
Наша компания занимается производством реагентов и оборудования для борьбы с пылью. Полный
цикл от лабораторных испытаний до внедрения на вашем производстве, включая гарантийную и
послегарантийную техническую поддержку.
Краткий перечень реагентов для пылеподавления
‒ Rutrol AD 171 обеспыливатель для долговременного хранения. Обработка неподвижных пылящих
материалов с образованием защитной корки: хвостохранилища, добыча, карьеры, запасы угля при
хранении, пылящие откосы дорог;
‒ Rutrol AD 173 для краткосрочного хранения и транспортировки или когда образование твердой
корки нежелательно. Недорогой, экологичный реагент для закрепления дорог, обработки угля и пылящих
грузов при кучном хранении и транспортировке (например, ж/д) без изменения свойств. Образует слабую
корку, остающуюся липкой долгое время и восстанавливающуюся после повторного увлажнения. Не
содержит хлора, серы, фосфора;
‒ Rutrol AD 172 и Rutrol AD 174 (летний и зимний (до -40С)) предназначены для снижения уровня
пыли при транспортировке на конвейерах (например, дробильно-сортировочные комплексы), перевалке,
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дроблении, других технологических операциях, связанных с перемещением пылящих материалов, когда
образование защитной корки нецелесообразно, антипылевая обработка дорог, закрепление пыли по
механизму «утяжеления пыли» (Рис.1);
Rutrol AD 175 обеспыливатель – антисмерзатель – недорогой реагент для предотвращения
смерзания влажных насыпных грузов, а также предотвращения пыления по механизму смачивания

Рис.1. Схема обработки транспортируемых пылящих материалов. Специальный реагент подбирается
таким образом, чтобы обеспечить слипание маленьких частиц, которые могут образовывать пыль, но
не образовывать твердой пленки и не влиять на технологические свойства обрабатываемого материала.
ООО «Аква-Композит» обеспечивают подбор, производство, внедрение реагентов и оборудования
для снижения пыления.
Полный цикл внедрения включает
− Выбор оптимального продукта в ходе лабораторных испытаний - в том числе корректировка состава
продукта для снижения пыления;
− Подбор необходимого оборудования и определение количества и расположения точек обработки
− Определение масштаба оборудования
− Расчет расхода воды и реагентов
−
−
−
−
−
−
−
−

Лабораторные испытания на стадии подбора реагентов включают:
Определение размеров частиц пыли и ее состава
Воздействие реагента на генерацию пыли при обращении с пылящим материалом
Выбор продукта и его дозировки
Прочностные характеристики образуемого верхнего слоя
Сопротивление выветриванию
Сопротивление воздействию воды
Скорость впитывания раствора реагента в слой пыли
Дренаж воды через защитный слой

−
−
−
−

Подбор оборудования включает:
Определение типа форсунок, их количества, расположения, типа установки
Выбор исполнения установки пылеподавления
Дизайн и расположение разбрызгивающих устройств
Подбор насосов и емкостей

2. Проблема устранения неприятных запахов
остро стоит в местах складирования твердых бытовых отходов, складах активного ила, ждущего утилизации
(иловых картах), открытых свалках, навозных и пометных отстойниках. Не менее остро проблема выделения
29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

27

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

в воздух дурнопахнущих соединений стоит и на многих промышленных предприятиях, где в ходе
технологических процессов образуются, например, соединения серы: сероводород или меркаптаны.
В ряде случаев используют дезодоранты, которые только временно маскируют неприятный запах,
отвлекая человеческое обоняние от него. При этом источник запаха – молекулы аминов или меркаптанов –
остаются нетронутыми и после испарения дезодоранта по-прежнему продолжают беспокоить людей.
Оптимальный вариант ликвидации неприятного запаха, порождаемого соединениями азота и серы химическое связывание вызывающих его соединений. Это гораздо дешевле и эффективнее, чем маскировать
дурнопахнущие отходы дезодорантами.
Поглотитель запахов RUTROL AST предназначен для химического, то есть необратимого
связывания молекул, оказывающих воздействие на обонятельные рецепторы человека, и для российского
рынка является необходимым продуктом.
При обработке раствором реагента RUTROL AST происходит реакция между его компонентами и
соединениями, вызывающими неприятные запахи. Кроме этого в ходе обработки происходит
инактивирование практически всех бактерий, которые в ходе жизнедеятельности образуют дурно пахнущие
соединения.
Объекты применения:
• Полигоны ТБО, сточные воды в канализационном коллекторе, отстойники и резервуары, иловые
карты;
• Животноводческие фермы и хранилища отходов;
• Производственные помещения и площадки.
Применение: в виде водного раствора.
• Добавление непосредственно в сток;
• Нанесение через форсунки на ТБО, мусорные кучи;
• Нанесение через водо-воздушные системы в области генерации запахов.
Пеногаситель для систем аминной очистки газов (аминовой газоочистки)
3. Аминовая очистка от сероводорода, углекислоты и других «кислых» газов основана на абсорбции
этих компонентов растворами аминов с последующей регенерацией раствора и получением потока
концентрированного сероводорода. В качестве абсорбентов чаще всего используют водные растворы
аминоспиртов: моноэтаноламина, диметилэтаноламина, дигликольамина и других. Обычная схема мокрой
газоочистки с использование аминоспиртов включает в себя абсорбер (Рис.2). Газ, содержащий загрязнения
в виде соединений серы и углекислого газа, поступает на насадку или тарелки, которая обеспечивает
контакт между газом и стекающим сверху вниз амином. В результате обработки, достигается целевая
концентрация загрязняющих веществ в потоке газа, выходящего из верхней части абсорбера.

Рис. 2. Схематическое изображение насадочного аппарата, включенного в схему аминной очистки
попутного нефтяного газа. Дозирование пеногасителя Amerel 1500 осуществляется насосом-дозатором в
трубопровод раствора аминоспирта.
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Основная причина вспенивания при газоочистке - это примеси, поступающие вместе с сырым
газом и попадающие в абсорбент (жидкие углеводороды, пластовая вода, механические примеси,
ингибиторы коррозии, различные ПАВ, смолистые вещества и др.). Пенообразователями являются также
смазочные масла, продукты коррозии и деградации амина. Указанные продукты накапливаются в растворе
до определенной концентрации, при которой начинается активное вспенивание.
Увеличение вспенивания абсорбента, что приводит к:
• нарушению режима работы установок;
• ухудшению качества очищаемого газа;
• снижению производительности установок по газу;
• росту потерь аминов в результате уноса с газом.
Вспенивание возникает, как правило, в абсорберах. Но бывают случаи, когда начавшееся вспенивание
раствора переносится в десорбер.
Повышенное пенообразование является часто встречающейся и довольно серьезной проблемой,
особенно с учетом того, что многие установки эксплуатируются без полной замены абсорбента в течение
10 и более лет, а ежегодно добавляют менее 10% от имеющегося в системе объема аминоспиртов. Для
снижения пенообразования в установках мокрой газоочистки с применением алканоламинов, используют
специальные пеногасители.
Исследования показывают высокую эффективность антивспенивателя Amerel 1500
по сравнению с другими протестированными образцами. Данный реагент характеризуется
исключительно низкой дозировкой и высочайшей эффективностью. На одном из предприятий, внедрение
Amerel 1500 привело к снижению расхода пеногасителя более чем в 10 раз. В настоящее время
пеногаситель AMEREL 1500 используют крупнейшие предприятия.
Запросить образцы реагентов, коммерческие предложения проведение опытно-промышленных
испытаний на вашем предприятии можно по электронной почте: matsura@akva-kompozit.ru
Презентация и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

Наши представители в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:
ТОО «Ориент Минералс» +7 (777) 782-5265, info@orientminerals.kz.
Наши представители в республике Беларусь:
ОДО «Композан» (+375 29) 613-7427, composan@tut.by
ООО «Аква-Композит»
Россия, 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104
Мацура Виктор Александрович, кандидат химических наук
т.: +7 (911) 975-1938 matsura@akva-kompozit.ru www.akva-kompozit.ru
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Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, Германия)
Lechler GmbH (Германия),
Черных Артур Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентам
Аннотация. В настоящей статье рассказывается о применении прецизионных форсунок для
обеспечения эффективного охлаждения дымовых газов в скрубберах полного испарения, испарительных
охладителях, камерах распыления, башнях охлаждения.
Ключевые слова: Испарительный охладитель, скруббер, газоочистка, форсунки, снижение выбросов,
газодинамическое моделирование потоков.
Все более жесткие требования и внимание к контролю за выбросами в атмосферу заставляет все
больше и глубже задумываться об эффективных методах организации систем газоочисток.
Для достижения все более низких показателей по выбросам в настоящий момент могут быть
использованы ряд известных технологических схем газоочистки, включаются испарительные охладители/
скрубберы полного охлаждения. Основное назначение подобных агрегатов в охлаждении дымовых газов,
для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования, расположенного далее по ходе движения
потоков газа.
Принцип испарительно охлаждения заключается в распылении сверхнового водяного тумана поток
горячих газов, образующихся в результате протекания технологических процессов, таких как сжигание
топлива, плавление, подогрев материалов, итд. Распыляемая вода испаряется, быстро охлаждая газовый
поток, поскольку энергия используется для преобразования воды из жидкости в газ. Сверхтонкий распыл
обеспечивает высокую удельную поверхность жидкости, что позволяет увеличить скорость испарения.
Скорость испарения часто имеет решающее значение, поскольку газ должен быть охлажден до достижения
определенной точки после которой дальнейшее испарение либо проблематично, либо невозможно. Скорость
испарения во многом также зависит от других переменных, перепада температур и парциального давления.
Учет специалистами Lechler всех данных и переменных, одновременно с пониманием специфики процесса,
позволяет достичь не только минимальных энергозатрат при распылении и высокой точности и надежности
процесса.
В отдельных случаях инженеры Lechler производят высокоточное газодинамическое моделирование/
CFD для расчета распределения газовых потоков и более точного позиционирования форсунок, а также
направления распыления.
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, камер распыления, и
дымоходов. В то же время успешно решаются часто возникающие проблемы с налипанием пыли, либо
недостаточным охлаждением, что ведет к значительному снижению непроизводственных простоев.
Для обеспечения наилучших рабочих параметров в испарительном охладителе, компания Lechler
может предложить, как двух- так и однофазные технологи распыления в зависимости от целесообразности и
рабочих условий.
Выбор правильной форсунки всегда играет ключевую роль в промышленном применении форсунок, 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.
Презентация в электронном архиве конференции.

Lechler GmbH (Германия)
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen – Germany
т.: +49 (0) 7123-962-0 ф.: +49 (0) 7123-962-444 www.lechler.de
т.: +7 (495) 730-1349 моб: +7 (916) 021-0279
char@lechler.de Artur.Chernykh@Lechler.de www.lechler.com

30

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на электростанциях –
примеры оптимизации из практики. (ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)

A. Шталь, Spraying Systems Mfg. Europe GmbH, Шорндорф (Германия)
C. Мулиа, PT Spraying Systems Indonesia, Джакарта (Индонезия)
A. Грот, Spraying Systems Deutschland GmbH, Гамбург (Германия)
М. Богославцев ООО «Спреинг Текнолоджиз» - Spraying Systems Co. (Россия)
Аннотация
Защита климата – это проблема не локального, а глобального масштаба, особенно, когда дело
касается контроля качества воздуха. По всему миру используются инновационные технологии для
обеспечения соответствия требованиям стандартов по защите окружающей среды. В данном документе
приводятся два примера решений по контролю качества воздуха в рамках техпроцесса сжигания – система
подавления пыли в Себаланге (Индонезия) и установка денитрификации в Пизе (Италия).
1. Контроль содержания мелкодисперсной пыли (Индонезия)
На сегодняшний день более 50% своей электроэнергии Индонезия получает за счет сжигания угля [1].
Угольная электростанция Себаланг была построена в 2008 году и состоит из двух блоков, каждый из
которых вырабатывает 50 МВт электроэнергии.
На многих этапах предварительной обработки угля для сжигания образуются мелкодисперсные
частицы. Это оказывает непосредственное негативное влияние на здоровье персонала, а в зависимости от
характера распределения этих частиц и на окружающую среду. Компания Spraying Systems Co. (SSCo)
установила почти 200 распылительных форсунок в различных точках завода для подавления и
предотвращения оседания пыли. Суть заключается в том, чтобы связать частицы пыли с водой, и тем самым
значительно сократить их распространение. Только когда частицы пыли соединяются с водой, они могут
оседать. Для успешного их разделения размер капель является очень важным параметром [2]. Если капли
будут слишком большими, частицы пыли будут летать вокруг них. А слишком маленькие капли будет
сдувать потоком окружающего воздуха так же, как и пыль, поэтому разделения не будет происходить.
Таким образом, в первую очередь были подобраны форсунки подходящего размера для уставки в
соответствующих местах. Инженеры пользовались системой расчета, которая уже успешно применялась на
похожих заводах [3]. Каменный уголь для завода Себаланг поставляется на судне.
С места окончательной разгрузки уголь проходит свыше 850 м на конвейерной ленте в подземный
бункер. На своем пути уголь проходит пять перегрузочных башен (Рис. 2, TT01-TT06), измельчается и
несколько раз перегружается. На этих перегрузочных точках вопрос выбросов пыли стоит особенно остро.
Гидравлические форсунки FogJet®i 7G распыляют воду сверху прямо на роторный ковшовый экскаватор
(Рис. 1).

Рис. 1. Изображение организации форсунок
на роторном ковшовом экскаваторе из CAD-программы
_____________________
FogJet, WhirlJet и FloMax являются зарегистрированными торговыми марками компании Spraying Systems Co.

i
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Рис. 2. Общая схема маршрута транспортировки угля на электростанции Себаланг
Полноконусные форсунки 7G состоят из насадки с семью форсунками меньшего размера. Они
обеспечивают мелкодисперсное распыление и тем самым эффективно предотвращают распространение
поднимающейся пыли. На отдельных перегрузочных башнях (TT) по кругу установлены полоконусные
форсунки WhirlJet® BD, которые обеспечивают диагональное распыление сверху на конвейерные ленты.
Завеса из мелких водяных капелек подавляет формирование или распространение пыли за счет связывания
частиц. Наконец, перед отверстием бункера были установлены двухфазные форсунки. Эти форсунки
распыляют воду и сжатый воздух, и тем самым формируют очень мелкие капельки (d32 ≈ 30 µм1).
В результате удается легко связать с водой даже самые мелкие частички пыли, возникающие на данном
участке. Все линии, на которых установлены форсунки, были дополнительно оснащены фильтрующими
блоками. Это позволяет реже проводить техобслуживание, а также продлевает срок службы самих форсунок
[4]. Моделирование оптимального расположения всех форсунок выполнялось с помощью инженерной
графики CAD (система автоматизированного проектирования). Заключительная доработка проводилась
совместно с местным оператором. Наконец, удалось значительно сократить формирование пыли благодаря
использованию высокотехнологичных форсунок от SSCo, что также позволило значительно улучшить
условия работы персонала и сократить вредное воздействие на экологию.
2. Сокращение выбросов оксидов азота (Италия)
При производстве стекла процесс плавления является основной причиной выбросов оксидов азота
(NOx). Оксиды азота образуются тремя основными способами: при высоких температурах, при мгновенном
соединении, а также при окислении азота, который выделяется из топлива или сырья для производства
стекла [5]. В 2019 году стекольный завод в Пизе был оборудован новой системой SCR (избирательной
каталитической нейтрализации) для сокращения выбросов оксидов азота (DeNOx). Целью было сократить
содержание NOx в дымовых газах примерно с 1600 мг/Нм3 до < 300 мг/Нм3. Для этого раствор аммиака с
водой (NH4OH) впрыскивается перед каталитическим нейтрализатором. При высоких температурах аммиак
выделяется в виде газа, а вода испаряется [6]. Затем происходит конверсия оксидов азота в присутствии
газообразного аммиака в каталитическом нейтрализаторе в соответствии со следующим (упрощенным)
уравнением реакции [7]:

4 NO +4 NH3 +O2 → 4 N2 + 6 H2O
NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O
_____________________________
1
Давление распылительного воздуха 3 бар изб., давление жидкости 3 бар изб.
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Исходя из предположения, что выбросы NOx в основном состоят из монооксида азота и, что реакция
наиболее эффективна при концентрации 90%, выполняется расчет необходимого количества NH4OH. Длина
прямой секции трубы для реакции в Пизе составила 13 метров. С помощью методов системы
автоматизированного проектирования удалось определить подходящий тип форсунок, которые гарантируют
мелкодисперсное распыление, а, следовательно, быструю реакцию водяного раствора аммиака и выхлопных
газов. В то же время расход распылительного воздуха должен быть низким. На Рис. 3 изображено, что с
помощью форсунок FloMax® FMX030 можно достигнуть полного испарения NH4OH, прежде чем газ
поступит в систему избирательной каталитической нейтрализации. По результатам компьютерного
моделирования, в дымовой трубе были установлены два распылительных копья с форсунками FMX030,
которые обеспечивают распыление по направлению потока. Данное решение успешно используется с
середины 2019 года, и благодаря этому решению оператор завода соблюдает ограничения законодательства
в отношении выбросов оксидов азота.
Таким образом, в обоих примерах из практики удалось значительно сократить значения выбросов за
счет использования новейших технологий распыления.

Рис. 3. Размер капель NH4OH на расстоянии от отверстия форсунки

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Документация
Министерство энергетики и минеральных ресурсов: Бизнес-план по электроснабжению Индонезии 2019
(RUPTL). Джакарта (Индонезия) 2019.
Кленк, У.: Использование распылительных форсунок для уменьшения диффузных выбросов пыли. 5.
Симпозиум VDI по диффузным выбросам. Дюссельдорф 2013.
Spraying Systems Co.: Производитель оборудования на защите персонала и экологии. Пример из
практики 193 (2014).
Барбер, Дж.: Как предотвратить серьезную утечку прибыли: износ форсунок. Spraying Systems Co.
Информационный документ 106 (2009) S. 5.
Скалет, Б.М., Гарсиа Муньос, М., Сисса, А.К., Рудиер, С. и Дельгадо Санчо, Л.: Брошюра о передовых
методах в Директиве о промышленных выбросах при производстве стекла 2010/75/ЕС. Севилья
(Испания) Европейский союз, Объединенный исследовательский центр, Институт перспективных
технологических исследований (2013) S. 85-87.
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung: GESTIS-Stoffdatenbank [Online].
Скачать: http://gestis.itrust.de/. [Zugriff am 10 01 2020].
Янссенс, Т. В. В., Фальсиг, Г., Лундегаард, Л. Ф., Веннерштрём, П. Н. Р. , Расмуссен, С. Б. , Мосес, П. Г.,
Джорданино, Ф., Борфеккиа, Е., Ломаченко, К. А., Ламберти, К., Борджиа, С., Годиксен, А., Моссин, С.
и Беато, П.: Последовательная схема реакции избирательной каталитической нейтрализации оксидов
азота аммиаком. Катал. ACS № 5 (2015) S. 2832-2845.
Информационные файлы и ссылки на видео в электронном архиве конференции.

СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ООО (Spraying Systems Co.)
Россия, 117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2, 5 этаж, помещение 569
т.: 8 (800) 700-5778 Info.ru@spray.com www.sprayrus.ru

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

33

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Применение паровой турбины в качестве привода вентагрегатов WELL Technology.
(ООО «АИРТАЙМ»)
ООО «АИРТАЙМ», Андронов Федор Игоревич, Директор по развитию,
Буряков Николай Сергеевич, Руководитель отдела промышленного оборудования

Дымосос с паровым приводом в составе печи производства аммиака - «Тольяттиазот».

Как хорошо известно – большинство технологически сложных производств в СССР, не относяхся к
ВПК – поставлялись комплектными заводами из США и ЕВРОПЫ, – например завод АВТОВАЗ. За
прошедшие 45-50 лет эти заводы постоянно ветшают и периодически ремонтируются и модернизируются,
иногда по причине техногенных АВАРИЙ, но в целом мало меняются по основной технологии.
Завод Тольяттиазот – крупнейший в России производитель аммиака, в 2020 году строит новую
реакционную печь, вместо взорвавшейся в 2018 после 40-лет работы оригинальной Американской.
«…Подольский машиностроительный завод – «ЗиО» заключил договор на поставку оборудования
ПАО «Тольяттиазот» до конца 2020 года. Так, паровые турбины в комплекте с редукторами предназначены
для приведения в движение дымососов, применяемых для эвакуации продуктов сгорания из топки и
поверхностей нагрева печи первичной конверсии метана. Оборудование должно быть поставлено до
конца 2020 года», и является частью крупного проекта, реализуемого группой компаний «ЗиО», по
выполнению работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту печи первичной
конверсии метана агрегата аммиака фирмы «Кемико» на условиях - под ключ….»
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Постащик оборудования для реконструкции печи «ЗиО» – бережно сохраняет оригинальный проект
1975 года, в том числе применяя отечественную замену специальных вентиляторов фирмы ZURN серии
4800 – откачки метана из печи. Вентиляторы – дымососы остатков метана и сажи, отработали на улице под
открытым небом, до аварии печи более 40 лет, без замен и ремонтов при температуре метана более +300оС.
Сама фирма ZURN –расположена в США, в штате Алабама и использовала типовую серию 4800 с
радиально оканчивающимися лопатками. Описания дымососов показаны из сохраненной в архиве
Тольяттиазот подробной эксплуатационной документации.
Выбор производителя вентилятора ЗиО был осложнен применением в вентиляторе вместо
стандартного электропривода – паровой микротурбины, мощностью 180 кВт при заданных оборотах,
питаемой технологическим паром, сама турбина также требовала замены. Параметры вентилятора откачки
метана фирмы ZURN нестандартны, включая герметичный корпус, тип привода, размеры, уникальные
подшипники скольжения, систему автоматической смазки и водяного охлаждения, а главное ресурс,
расчитанный на 100 лет более. Вентилятор откачивал остатки реакционного метана и сажу +250…+315оС,
имел цельный корпус, встроенную функцию смазки и охлаждения и не имел ни одного ремонта за весь
свой срок эксплуатации, включая вал и уникальные опорные подшипники. Аналогов данной модели для
замены один в один, не нашлось ни среди производимых в России, ни в Европе. Отличия по расход/напору,
рабочим оборотам или по габаритам были недопустимы.
Стоит отметить, что подобных вентиляторов в СССР для циркуляции или откачки реакцонных газов,
с паровым приводом и ресурсом, поставлено много, именно в составе импортных технологических линий,
ремонт или замена долгое время были не нужны, работают почти вечно 40-50 лет без замены, но все когдато кончается.
ЗиО выбрал производителя вентилятора – инженерную компанию г. Санкт-Петербурга – МЕГАТЕК,
которая совместно с Эстонским заводом Well Technology – согласилась разработать и поставить аналог –
оригинального вентилятора ZURN 1975 года, включая цельный герметический корпус, нестандартные
подшипники. После взрыва печи от рабочего колеса вентилятора, ничего не осталось для копирования,
сохранились только эскизы на присоединительные размеры и контрольные параметры: мощность, расход и
напор.
Фирма МЕГАТЕК имеет свой КБ и сборочное производство в г. Санкт-Петербурге, специализируется
на проектировании и производстве нестандартнынх вентиляторов и теплообменников для РОСАТОМа,
ТЭС, НПС Хим и Нефтезаводов.
МЕГАТЕК использовал в проекте индивидуальный дизайн вентилятора от Well Technology серии
«Model 1810», так как именно Well Technology – является держателем лицензии оригинального
производителя Chicago Blower на производство полной линейки моделей Американского разработчика из
города Чикаго (США).

CHICAGO BLOWER –настоящий «Мамонт» по возрасту и размерам присутствия в мире на рынке
тяжелых промышленных вентиляторов. Стандартные модели вентиляторов с колесами до 2500мм
«preingeneered» и модели под заказ до 4000 мм «customised» основная продукция CHICAGO BLOWER.
Более 40-как различных серий вентиляторов из ЧИКАГО, стали стандартом мирового рынка, благодаря
линензионной программе CHICAGO BLOWER. В 2020 году в мире работают 20 фирм – во всех регионах.
Фирмы-лицензиаты производят вентиляторы по документации CHICAGO BLOWER – продукцию с
качеством и гарантией оригинального разработчика. Можно сказать, что в Европе, особенно в Италии,
29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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рынок тяжелых вентиляторов сложился на основе опыта ЧИКАГО. Историческая связь с ЧИКАГО
прослеживается по ДЮЙМОВОЙ сетке размеров – колес, хотя в Европе более привычны метрические
стандарты длин.

Завод Well Technology – стал лицензиатом CHICAGO BLOWER в 2018 году, благодаря очень
высокой подготовке производства и жаланию владельцев делать самые лучшие вентиляторы для России, с
достоверной аэродинамикой по стандарту АМСА. Для получения лицензии завод Well Technology –
прошел финасовый и технический аудит, за примнение КД - CHICAGO BLOWER, Well Technology платит –
роялти.
Конструкторы МЕГАТЕК – в данном проекте, произвели самостоятельный перевод основной
схемы вентилятора в свою КД с переходом в Европейские Стандарты на материалы. Обычно для каждого
заказа МЕГАТЕК используют аэродинмическую эталонную модель от ЧИКАГО, для сохранения
Аэродинамики, рассчитанной в программе Well Technology. В отдельных случаях возможно полное
сохранение размеров и материалов в дюймовом стандарте.
После разработки КД - МЕГАТЕК также закупует отдельные специальные узлы, а завод
Well Technology – производит резку, сварку и сборку.
Из-за высокой температуры перемещаемой среды до +315С длительное время и тяжелых условий
эксплуатации дляи бесперебойной работы многие годы, применены оригинальные решения CHICAGO
BLOWER – подшипники скольжения фирмы DODGE по индивидуальному заказу.
Подшипниковые узлы DODGE в дымососе, представляют собой самоустанавливающиеся
гидродинамические подшипники скольжения работающие на жидкой смазке с водяным охлаждением,
системой автоматической подачи масла и встроенными термостатами.
Преимущества:
− Удлиненный срок службы 200 000 часов и более без обсулживания
− Работают на высоких скоростях (не актуально в случае Тольяттиазот)
− Гашение вибраций, бесшумная работа.
− Полностью составные для упрощения техобслуживания.
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Отгрузка 2-х вентилятора МЕГАТЕК + ЗиП по плану Октябрь 2020,
контрольная сборка корпуса – Август 2020.

Общий вид вентилятора «малого размера» с Паровой Турбиной перед отправкой на объект.
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Как видно из архивных бумаг, в проекте Тольяттиазот, применено несколько печей с вентиляторной
откачкой метана, замена которых силами ЗиО – вопрос времени и бюджета на реконструкцию.
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Решение применить турбину вместо электромотора для привода насоса или вентилятора – доступно
любому заводу с собственной паровой котельной, стоимость тепловой энергии в 10 раз ниже покупной
электроэнергии, ресурс турбины – выше, чем у электромотора.
Паровая турбина – значительно безопаснее электрического питания, вероятность поджига, взрыва от
электроразряда или короткого замыкания отсутстствует.
Плавный пуск и торможение вентилятора с паровым приводом – естественный физический процесс.

В проекте Тольяттиазот уже была замена оригинальной турбины на саму крупную Чешскую турбину
завода «STEAM TURBO» -ТR m600, так как огромная масса ротора вентилятора и высокий момент на валу,
требовали дополнительного внешнего редуктора с понижением оборотов до необходимых.
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Точность выполнения зазоров коллектор-колесо вентилятора +/-3,0мм, что заначительно повышает
эффективность. Сложная цельнотянутая форма коллектора, преимущество технологии завода Well
Technology, размер раскатных деталей доступен до 4000мм.

Электромотор на эскизе – показан для примера, в отдельных проектах возможен гибридный привод
вентилятора Пар+Электромотор.

Сентябрь 2020, теплоизолированные секции корпуса, для сборки вентилятора в Тольятти.
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КБ
МЕГАТЕК совместно с лицензиатом Chicago Blower заводом тяжелых вентиляторов
Well Technology – стремится предложить самые современные и производительные решения для
энергоэффективных вентиляторов без затрат, простоев и срывов. МЕГАТЕК может спроектировать и
установить новый ротор в сборе для любого существующего корпуса вентилятора, сохраняя неизменными
фундаменты, привод, статические части, впускные и выпускные устройства и контрольное оборудование.
Это позволяет значительно улучшить производительность системы и сократить затраты времени и энергии,
уменьшить капитальные затраты, заменой только ротора, а не вентилятора целиком. Это услуга, которую
фирма Airtime может предоставить для любого типа осевого или центробежного вентилятора.
Подбор и расчет оборудования технологических вентиляторов любого типа проводят сотрудники
Airtime: инженерный и торговый представитель МЕГАТЕК в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске. www.wtgroup.ru; https://airtime.ru/
Презентация, информационные файлы и каталоги в электронном архиве конференции.

АИРТАЙМ, ООО
Россия, 194358, г. Санкт- Петербург, Поселок Парголово,
ул. Михаила Дудина, д. 10, помещение 71-Н
т.: +7 (800) 777-7374 info@airtime.ru https://airtime.ru/
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Подбор аспирационных установок для очистки воздуха. (ООО «ПК Факел»)
ООО «ПК Факел», Клепик Михаил Сергеевич,
Исполнительный директор направления очистки газа,
эксперт по газоочистному оборудованию
К
нам
часто
обращаются
с
вопросом
подобрать
очистное
оборудование.
Какие данные нужно предоставить нам для правильного подбора типа и вида фильтровальной установки:
1. Характер загрязнения (это может быть пыль, аэрозоль, запах и т.д.)
Нам нужно знать состав аспирируемого газа. Так как загрязнитель воздуха может быть разным, то он и
улавливается различными способами: мокрыми, сухими, комбинированными, в том числе
многоступенчатыми. Возможные типы установок: циклоны, рукавные фильтры, различные скрубберы,
газоконвертеры и прочие.
2. Если загрязнителем являются твёрдые частицы, т.е. пыль, то важно знать размер пыли
Частицы пыли бывают по размеру различными, и крупными и мелкими, как 1 микрон, так и 100 микрон и от
этого зависит вид фильтровального материала и размер оборудования.
3. Концентрация примесей в газо-воздушной смеси
Сколько грамм или миллиграмм загрязнения находится в одном кубическом метре воздуха. От этого
параметра будет зависеть, какой тип оборудования экономически целесообразен, и какой вид
фильтровального материала и фильтровального элемента будет использоваться в очистной установке.
4. Температура поступающего воздуха на очистку
Этот параметр также влияет на фильтровальный элемент, размер оборудования. Требования к охлаждению
газо-воздушной смеси.
5. Объём очищаемого воздуха в час или минуту
Эти данные влияют на размер фильтровальной установки.
Это основные данные, которые требуются для подбора типа и вида фильтровальной установки –
будет это сухая установка, мокрая или какая то иная.
Помимо этого есть и дополнительные вопросы о пыли, которые более редкие, но также влияют на
подбор
оборудования
и
касаются
специальных
требований
к
оборудованию
- слипаемая пыль или нет, угол естественного откоса пыли для подбора вида выгрузки пыли, влажность
полевого потока, есть ли в составе пыли какие-то маслянистые загрязнеиия. В общем требуется как можно
более подробное описание процесса создания загрязнения и его состав.
Абразивность пыли влияет на износ подводящего газохода и фильтровальных элементов, возможно
потребуется дополнительная защита или футрирование оборудования.
Возгораемость и взрывоопасность пыли влияет на требования по установке взрыворазрядных
мембран, специальных антистатических фильтровальных рукавов, заземлению, электрической части,
специальному исполнению оборудования по требованиям пожаробезопасности.
Чем подробнее вы опишите характер вашего загрязнения, его характеристики тем правильнее
будет подобрано фильтровальное решение.
Оборудование по всем поставленным задачам должно быть эффективным и экономически
целесообразным.
Технические задачи, за которые отвечает очистная установка:
1. Задержка или улавливание загрязняющих веществ
За эту задачу отвечают фильтровальные элементы. Их видов и форм огромное количество. В сухих
видах фильтрации самые распространенные — рукавные фильтры и картриджные, а так же абсорбенты. В
мокрых видах - вода или другая жидкость с различными реагентами.
Кроме самих видов фильтровальных элементов важным является размер фильтр элемента, его форма
и расположение внутри оборудования. То есть можно по описанию сделать оборудование похожим, а по
компоновке и форме сделать различным. Например, очень близко расположить фильтровальные элементы и
тогда, фильтровальная установка будет быстрее забиваться пылью и чаще требовать технического
обслуживания и замены фильтров или наоборот, чуть подальше расположить фильтры (увеличив корпус) и
этой проблемы не будет. Подбор способа расположения фильтровальных элементов зависит от характера
пыли.
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2. Сбор загрязняющих веществ

С воздухом по газоходам идет большое количество включений, которые после их улавливания нужно
собрать, за это отвечает пылесборник. Он может быть различного вида — конусный бункер, удлиненный
бункер со шнеком, ящик для пыли, биг бег, мешок и прочие накопители.

Для того, чтобы большая часть загрязняющих веществ сразу попала в пылесборник используются
различные способы сепарации пыли, такие как: вход загрязнения через боковой газоввод, вход загрязнения
через пылевую камеру с плитой-гасителем или вход загрязнения в подрукавное пространство. Эти способы
используются для того, чтобы направить бОльшую часть загрязнителя сразу в пылесборник и облегчить
работу фильтр элементов.

3.Выгрузка уловленного продукта.
Выгрузка подразделяется на ручной способ и автоматизированный.
Ручной - когда используется ручная заслонка, открыв ее вручную пыль выгружается из пылесборника
в какую-то емкость или когда к фильтру без заслонки сразу подключена емкость (ящик) в которую падает
пыль.
Автоматизированный - когда для выгрузки используется шлюзовой затвор или двойная мигалка,
часто вместе с шнековым транспортером.
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Отличие ручного от автоматизированного - в ручном труде, который нужно приложить для выгрузки
уловленного продукта. Автоматизированный способ можно связать с производственной цепочкой и,
например, возвращать продукт обратно на конвейер.

Выбор того или иного способа выгрузки также зависит от количества улавливаемого продукта, если
концентрации высокая, то требуется непрерывная выгрузка, и наоборот, если концентрация низкая, то
выгрузку можно производить вручную и периодически.
Надеемся, мы помогли лучше понять принцип работы фильтровальной установки. Также для вашего
удобства мы разработали каталоги оборудования, которые помогут определиться с выбором установки.
Их вы можете скачать с нашего сайта www.fakel-f.ru
Каталоги и ссылки на видео в электронном архиве конференции.

ПК ФАКЕЛ, ООО
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10А
т.: +7 (846) 972-4077 info@fakel-f.ru www.fakel-f.ru

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

45

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных полотен и рукавных
фильтров. (АО «Монтем»)
АО «Монтем», Брусанов Михаил Сергеевич, Инженер-технолог
Производственная площадка АО Монтем оснащена передовым, современным оборудованием
занимающим 2 000 м2. Завод имеет следующие производственные мощности:
автоматическую иглопробивную линию европейского производства с возможностью выпуска
до 700 млн. м. кв. в год продукции, отделочное оборудование для каландрирования, усадки, обжига и
дублирования материалов. Для выпуска готовых изделий оснащен швейных цех на 200 м2.
На предприятии организован НИОКР, в рамках которого, квалифицированными специалистами с
использованием современного лабораторного оборудования, на постоянной основе ведутся работы.
Сотрудники лаборатории принимают участие в контроле качества выпускаемой и поставляемой продукции.
Мы не только разрабатываем и выпускаем продукции, но и отслеживаем ее качество в процессе
эксплуатации, а на основе полученных данных дополняем, дорабатываем изделия, постоянно расширяя и
совершенствуя ассортимент продукции.
На сегодняшний день заводом освоен выпуск широкого ассортимента нетканых материалов, однако
производству фильтровальных материалов, в т.ч. материалов для изготовления рукавных фильтров и самих
рукавным фильтрам, уделяется особое внимание. Большая часть новых материалов, разрабатываемых
АО «Монтем» - это фильтровальные материалы – Монтефил.
В основе значительной части современных рукавных фильтров – иглопробивные нетканые
материалы, и понимание особенностей их структуры, а также знание современных видов сырья
применяемых в фильтровальных материалах – необходимы для правильного выбора рукавов под каждую
конкретную задачу. К сожалению, мы не раз сталкивались с ситуациями, когда из неправильно
сформулированного технического задания, фильтровальные рукава быстро выходили из строя. В настоящее
время подавляющая часть фильтровальных рукавов импортируется в Россию из Европы или Китая, для
пошива широко используется импортное сырьё. Предприятия, занимающиеся только пошивом рукавов, не
всегда могут правильно соорентировать своих клиентов в отношении выбора материала. Поэтому, цель
работы - помочь разобраться в особенностях нетканых фильтровальных рукавов и принципах их выбора.
Фильтровальные рукава из нетканого материала
Иглопробивная технология производства нетканых материалов относится к механическим
технологиям. Предварительно сформированный многослойный холст из штапельных волокон,
расположенный преимущественно горизонтально, подвергается прокалыванию пробивными иглами. Лезвие
стандартной пробивной иглы имеет в поперечном сечении форму равностороннего треугольника. Вдоль
граней лезвия располагаются зазубрины, которые захватывают свободные волокна и протаскивают его
через холст. Волокна при этом переориентируются из горизонтального положения в вертикальное, за счёт
сил трения между волокнами, отдельные слои холста скрепляются и образуют иглопробивное полотно.
К материалам, применяемым для пошива фильтровальных рукавов, применяются повышенные
требования по прочности. Поэтому нетканый материал армируются тканью, которая обычно выполняется в
в виде сетки и располагается между двумя слоями нетканого материала. В большинстве случаев,
конструкция фильтровальных установок предполагает поступление загрязнённой среды снаружи и
фильтрацию – вдоль его внешней стенки. Для того, чтобы предотвратить проникание большого количества
частиц внутрь полотна, его внешняя сторона подвергается термообработке различными способами, что
позволяет получить коркообразную поверхность. Термообработка также нужна для того, чтобы в результате
релаксации материала, отверстия, образованные пробивными иглами, затянулись. Важным фактором в
процессе фильтрации является образование т.н. фильтрационной корки – слоя твёрдых частиц на
поверхности фильтра, который сам выступает в качестве фильтра по отношению к частицам более мелких
фракций. Фильтры, не имеющие поверхностной обработки, характеризуются менее стабильной
эффективностью фильтрации – в начале цикла работа и после регенерации, пока фильтрационная корка ещё
не образовалась, вероятность прохождения твёрдых частиц через фильтр выше, затем, по мере нарастания
корки, эффективность фильтрации повышается. В процессе регенерации фильтрационная корка сбивается с
поверхности рукава, и в этот момент эффектность фильтрации снова падает. Правильно спроектированные
материалы позволяют выровнять эффективность фильтрации в промежуток времени между циклами
регенерации. В таких материалах внешняя поверхность фильтра выполняет функцию «начальной
фильтрационной корки».
Говоря о задержании твёрдых частиц вдоль поверхности нетканого материала и образовании корки,
имеется в виду большая часть частиц. Однако, какая-то их часть неизбежно проникает внутрь материала и
здесь проявляется преимущество нетканых фильтров перед фильтрами, изготовленными из ткани. Ткань
может быть рассмотрена как плоский фильтр, т.к. её толщина не оказывает значительного влияния на
процесс фильтрации. Твёрдые частицы, размер которых превышает размеры ячейки, образованной
пересекающимися нитями, не могут пройти через фильтр и остаются на его поверхности. В теории
фильтрации этот процесс называется «прямым задержанием». Нетканый материал нужно рассматривать как
46
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объёмный фильтр. Задержание частиц происходит не только у поверхности, но и вдоль толщины материла.
Помимо фильтрации у поверхности материала и посредством фильтрационной корки, происходит глубинная
фильтрация. За счёт таких механизмов фильтрации как инерционное и диффузионное задержание, размеры
пор материала при этом могут превышать размеры, задерживаемых твёрдых частиц.
Если сравнивать фильтровальные рукава с электрофильтрами, то можно выделить следующие
основные преимущества рукавов:
‒ более высокая эффективность фильтрации. Фильтровальные рукава способны обеспечить
эффективность фильтрации до 99,9%, в то время как большинство электрофильтров – 98-99%;
‒ рукавные фильтры более экономичны в эксплуатации за счёт значительно меньшего потребления
электроэнергии и относительной простоты обслуживания;
‒ эффективность фильтрации в фильтровальных рукавах не зависит от электростатических свойств,
проявляемых твёрдыми частицами.
В зарубежной литературе существует концепция своего рода идеального фильтра, согласно которой
идеальный фильтр должен иметь максимальную воздухопроницаемость (и значит – производительность),
максимальную эффективность фильтрации, минимальную толщину и цену. Однако на практике, эти
требования находятся в противоречии. И проектирование фильтра предполагает поиск их оптимального
соотношения. На сегодняшний день в мире проведено множество научных работ с целью изучения влияния
характеристик нетканого материала на его фильтровальные свойства. Однако для приблизительной оценки
эффективности фильтра можно воспользоваться простым методом – сравнением диаметра частиц,
подлежащих фильтрации с диаметром используемых волокон. Текстильные волокна имеют типовые
линейные плотности. Зная объёмную плотность полимера можно определить диаметр волокон. Так, метаарамидные волокна линейной плотностью 0,22 текс (1 текс равен весу 1 км волокна в граммах) имеют
средний диаметр 14 мкм. Однако, как видно на микроснимке, материал, изготовленный из таких волокон,
способен задерживать и более мелкие частицы.

Рис. 1. Вид (под электронным микроскопом)
нетканого фильтра в конце цикла эксплуатации
Сферы применения нетканых фильтровальных рукавов
Фильтровальные рукава, изготовленные из нетканого материала, применяются во многих отраслях
промышленности. В качестве примеров можно назвать угольные ТЭЦ, цементные заводы, предприятия
чёрной и цветной металлургии, а также мусоросжигательные заводы.
Котлы на угольных ТЭЦ могут быть оснащены рукавными фильтрами для улавливания золы.
На цементных заводах рукавные фильтры применяются для улавливания продуктов сгорания,
содержащихся в газах, выходящих из ротационной печи для обжига клинкера, а также для улавливания
пыли в дробилках.
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На мусоросжигательных заводах, блоки рукавных фильтров применяются для улавливания частиц
т.н. летучей золы и используются в комбинации с другими видами газоочистных аппаратов.
В металлургии фильтровальные установки, оснащённые рукавными фильтрами, используются для
фильтрации дымовых газов от электродуговых и индукционных печей, а также в пылесборниках на стадии
отливки. Для этих целей применяют рукава, изготовленные из термостойких материалов.
К другим сферам применения рукавных фильтров относятся:
‒ производство алюминия;
‒ асфальтобетонные заводы;
‒ деревообработка, в т.ч. производство мебели;
‒ химические производства
‒ пищевые производства.
Таблица 1.
Материал
Макс. температура
продолжительной
эксплуатации, °C
Макс. пиковая
температура, °C
Поддержка горения
Устойчивость к
истиранию
Фильтрационные
характеристики
Устойчивость к
щелочам
Устойчивость к
органическим
кислотам
Устойчивость к
неорганическим
кислотам

Основные материалы для производства рукавных фильтров
МетаP84
Полиэфир
Полипропилен
Арселон С
арамид
125-135

77-88

250

204-210

149

99

400

218

да

да

нет

****

*****

*****

*****

****

**

*****

**
***

PTFE

245-260

260-275

нет

нет

нет

*****

*

****

*****

*****

****

*

****

**

*****

*****

****

***

****

*****

*****

*

**

****

*****

Выбор и эксплуатация фильтровальных рукавов
Рассмотрим материалы, применяемые для производства нетканых рукавных фильтров. К наиболее
распространённым относятся полиэфир, полипропилен, мета-арамид, Арселон, полиимид и тефлон.
Полиэфирные волокна являются самым распространённым сырьём для производства нетканых
материалов, что обусловлено дешевизной, хорошими прочностными свойствами и относительно хорошей
химической стойкостью. Для фильтрации в основном используются волокна линейной плотностью
0,22 текс. Более тонкие волокна, хотя и могут обеспечить более высокую эффективность фильтрации, менее
стабильны по своим свойствам и сложны в переработке. Температура плавления полиэфира – 260 градусов,
температура размягчения – 245. Однако, использовать полиэфирные фильтровальные рукава не
рекомендуется уже при температуре выше 125-135 градусов. Кроме того полиэфир поддерживает горение.
Полипропилен – одно из самых химически инертных волокон, превосходящее в этом отношении даже
специальные волокна. Однако рукава из полипропилена не рекомендуется эксплуатировать при температуре
выше 88 градусов. А по своим свойствам полипропиленовое волокно менее стабильно, чем полиэфирное и
сложнее в переработке.
Арселон – широко известное в России и СНГ, но мало известное на Европейском и Китайском рынке
волокно, выпускаемое в Республике Беларусь. Относиться к термостойким волокнам и способно
выдерживать более высокую температуру продолжительной эксплуатации чем мета-арамид. Не плавится и
не поддерживает горение. Главными недостатками Арселона являются плохая стойкость к щелочам и
неорганическим кислотам.
Мета-арамид уступает Арселону по максимальной температуре продолжительной эксплуатации, но
превосходит по химической стойкости. Надо иметь в виду, что в условиях влажной среды химическая
стойкость мета-арамида существенно снижается. Поэтому при изготовлении мета-арамидного материала для
фильтровальных рукавов рекомендуется использовать водоотталкивающие пропитки.
Полиимидное волоконо имеет хорошую химическую стойкость, а температура эксплуатации рукавов
из полиимида может достигать, по разным данным, от 245 до 260 градусов. Полиимидное волокно,
выпускаемое по торговой маркой P84 австрийской фирмой Evonik, кроме того имеет сложную форму
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поперечного сечения, что ведёт к увеличению площади поверхности волокон без увеличения их веса – а
значит к большей эффективности фильтрации. Кроме того, по данным фирмы Evonik, использование
волокон P84 способствует тому, что большее количество частиц задерживается у поверхности материла,
увеличивая тем самым время забивания пор, и продлевая срок службы фильтра.
Тефлон, в силу высокой стоимости, редко применяется отдельно. А его свойства во многих случаях
являются избыточными. Однако PTFE широко используется для изготовления армирующих материалов для
рукавных фильтров – сеток, поверхностная плотность которых обычно составляет 100-130 г/м2. Штапельное
тефлоновое волокно также применяется в смеске с другими волокнами. Так, по данным китайских
источников, состав 50% PTFE и 50% полиимид стал своего рода промышленным стандартом для рукавных
фильтров, применяемых на китайских ТЭЦ.
Выбор и эксплуатация рукавных фильтров
Преждевременный выход рукавных фильтров из строя может быть связан как с неправильным
выбором материалов, так и с неправильным режимом эксплуатации. Надо уточнить, что приведённые выше
табличные данные могут быть использованы только для предварительной оценки потенциала того или
иного материала. Мы просим своих клиентов по возможности предоставлять подробное описание условий
эксплуатации рукавных фильтров: температуры, влажности, химического состава газа, наличия абразивных
частиц, концентрации частиц, параметров фильтровальной установки, метода и параметров регенерации.
Только с учётом всех этих факторов может быть подобран оптимальный вариант рукавного фильтра.
К распространённым ошибкам эксплуатации относятся слишком редкая или слишком частая
регенерация. В первом случае происходит чрезмерное падение давления в фильтре и возросшая нагрузка на
фильтр может привести к его повреждению. В случае слишком частой регенерации происходит
постепенный механический износ материала, из которого изготовлен фильтр. Кроме того частое сбивание
фильтрационной корки приводит к большему проникновению твёрдых частиц внуть фильтровального
материала, что такжке приводит к сокращению срока службы фильтра. При эксплуатации недопустима
частичная замена фильтровальных рукавов в установке, т.к. новые фильтровальные рукава обладают более
высокой воздухопроницаемостью, и большая часть твёрдых частиц устремляется именно в эти рукава,
приводя к быстрому их забиванию и износу. Производители фильтровальных установок рекомендуют
переиодически проводить отдельные циклы регенерации на выключенной из работы установке. Это
позволяет продлить срок службы фильтровальных рукавов.
В АО «Монтем» организована служба сервиса. По согласованию с клиентом, наши специалисты
помогут внедрить нашу продукцию на предприятии клента и организовать правильную эксплуатацию
наших рукавных фильтров. Техническая поддержка предоставляется на протяжении всего цикла
эксплуатации фильтров, по завершении цикла эксплуатации мы предоставляем рекомендации, в т.ч. по
выбору более оптимального фильтра, если собранные за время эксплуатации данные, либо развитие
технологии нетканых фильтровальных материалов позволяет предложить улучшенный вариант.
Разработка новых фильтровальных материалов
Наше предприятие постоянно занимается исследованиями и разработкой новых фильтровальных
материалов. В 2019 г. АО «Монтем» совместно с АО «ВТИ» и ТГК-11 (г. Омск) принял участие в НИОКР, в
рамках которой на омской ТЭЦ №5 сначала были проведены испытания отдельных руковов, изготовленных
из различных материалов, а затем – изготовлена опытная партии рукавов для фильтрационной установки
котла №9. Результатом НИОКР стала разработка отечественного фильтовального материала, обладающего
высокой эффективностью фильтрации, хорошими прочностными свойствами и химической стойкостью.
Материал показал в работе достаточную прочность, а также отсутствие физического износа фильтрующего
материала Монтефил или следов воздействия на него содержащихся в дымовом газе химически активных
веществ. Задача повышения износостойкости отечественного фильтрующего материала, применяемого для
улавливания золы экибастузского угля, была решена при выполнении НИОКР в 2019 г., сейчас ведутся
работы по увеличению ресурса работы данного материала.
В настоящее время мы работаем над новыми видами фильтровальных материалов, призванными
заменить зарубежные материалы для рукавных фильтров на российском рынке, пригодных к переработке и
утилизации, без нанесения ущерба экологии.
Презентация и каталог в электронном архиве конференции.

АО «Монтем»,
117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 15,
+7(495)384-8716, +7 (495) 384-5605 info@montem.ru, www.montem.ru
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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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 5 миллиардов евро. В концерне по
всему миру насчитывается 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

•
•
•
•
•
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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. Доменная газоочистка

Рис. 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. Радиальный скруббер

Рис.Мокрые электрофильтры
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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. 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.
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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
• Надежные изоляторы, обеспечивающий 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

EE
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.
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•

•

•

Сухой электрофильтр

EP-Абсорбер

СКР

•

Пылеудаление

> 98 % ,< 20 mg/Nm3

•

Пылеудаление

> 98 % ,< 20 mg/Nm3

•

Удаление SO2

90 – 99 %, < 75 mg/Nm3

•

Удаление SO3

> 98 % ,< 20 mg/Nm3

•

Удаление NOX

90 – 95 %, < 25 mg/Nm3

Презентация, каталоги и ссылки на видео в электронном архиве конференции.

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел. +7 (495) 787-2020, +7 (916) 407-9436
alexander.glazer@gea.com, www.gea.com

56

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных выбросов в литейном
производстве. (УП «Промышленные экологические системы», Республика Беларусь)
Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»,
Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие
«Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь),
Прибылов А. В., Вит Н.Н., Агеенко М.В.
Чистый атмосферный воздух вокруг промышленных предприятий — это реальность, которая
зависит от экологической политики предприятий и государства.
Чистый воздух является одним из необходимых условий высокопроизводительного труда и здоровья
людей.
Все мы знаем, что литейное производство является одной из самых грязных отраслей
промышленности. В атмосферу с вентиляционным воздухом поступает широкая гамма газообразных
веществ первого, второго, третьего и четвертого классов опасности [1], такие как фенол, формальдегид,
фурфурол, метанол, аммиак, акролеин, цианиды, бензапирен, триэтиламин, диметилэтиламин, ксилол,
толуол и ряд углеводородов. Это является причиной неприятного запаха и превышения предельнодопустимых концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы жилых территорий, прилегающих
к литейным цехам.
Рассмотрим более подробно источники газовыделений.
1. Участки изготовления стержней:
Большинство литейных цехов машиностроительных заводов для изготовления стержней используют
Gold-box-amin процесс. Амины являются катализатором в данном процессе и от них необходимо очищать
вентиляционный воздух перед выбросом его в атмосферу. Все амины хорошо растворимы в воде, имеют
резкий и неприятный запах.
Наличие очистных установок для нейтрализации аминов – обязательное условие эксплуатации
стержневого оборудования.
2. Участки плавки вторичного алюминия и сушки стружки:
На данных участках необходима очистка вентиляционного воздуха от пыли, сажи, паров
минерального масла, а также хлористых, фтористых и сернистых соединений. Выбросы имеют удушливый
неприятный запах. Опять же без очистки не обойтись, если рядом находится жилой массив или другие
производственные цеха.
3. Участки заливки, охлаждения и выбивки литейных форм:
Эти участки в год выделяют десятки и сотни тонн широкой гаммы вредных веществ 1-4 классов
опасности, образующиеся в результате протекания реакций отверждения, термодеструкции и пиролиза.
Как показала практика, вентвоздух, удаляемый от залитых форм со стержнями, изготовленными
по ALPHASET-процессу и Gold-box-amin процессу содержит фенол, формальдегид, изопропиловый спирт
и имеет крайне неприятный и резкий запах.
Для соответствия природоохранным требованиям литейные цеха должны быть оснащены
установками очистки вентиляционного воздуха.

Рис. 1. Заливка литейной формы
Из-за наличия в вентиляционном воздухе смолистых и взвешенных веществ не все общеизвестные
способы подходят для очистки вентиляционного воздуха в данной отрасли.
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В Белорусском Национальном Техническом Университете разработан технический процесс и
конструкция установок абсорбционно-биохимических (АБХУ) очистки вентвоздуха от вредных
органических веществ [2].

Рис. 2. Принципиальная схема АБХУ:
1 – скруббер с массообменными решетками и
насадкой; 2 – насос; 3 – биореактор с насадкой и
аэраторами; 4 – вентилятор; А и В – вход и выход
вентвоздуха; С – абсорбционный раствор.

Рис. 3. Общий вид АБХУ производительностью
по вентвоздуху 20 000 м3/ч.
1 – вентилятор; 2 – скруббер;
3 – шламоотстойник; 4 – биореактор;
5 – каплеуловитель; А и В – вход и выход
вентвоздуха соответственно.

Очистка вентиляционного воздуха в АБХУ основана на нескольких естественных природных
процессах Рис.1:
‒ первый заключается в том, что большинство вредных летучих органических соединений хорошо
растворимы в технической воде. Мы все ощущали, какой свежий и чистый воздух после дождя. А ведь
воздух в больших городах и промышленных районах содержит массу вредных органических веществ, а
также взвешенных веществ. Но, тем не менее, после дождя воздух чист и свеж хоть и на короткий
промежуток времени. Это и есть явление абсорбции в природе. Все вредные органические вещества вместе с
каплями дождя попадают в почву, где происходит их биохимическое окисление под действием
микроорганизмов.
‒ второй принцип основан на способности специально селекционированных и адаптированных
микроорганизмов использовать в качестве источников питания растворенные в воде органические и
некоторые неорганические вещества. В процессе потребления микроорганизмами этих соединений
происходит их полная минерализация с образованием воды и углекислого газа.
Кратко о биотехнологии процесса.
Вся органика уловленная, абсорбционным раствором, используется в качестве источников питания
для микроорганизмов – деструкторов. Для роста и деления клетки необходим: фосфор, азот, углерод и
кислород.
1. Фосфор и азот – биогенные добавки (комплексные сельхоз удобрения);
2. Углерод – находится во вредных органических веществах, уловленных из вентиляционного воздуха;
3. Кислород – сжатый воздух подается на аэрацию раствора в биореакторе.
Микроорганизмы вводятся в биореактор один раз перед началом эксплуатации установки в виде
концентрированной биомассы. Микроорганизмы - деструкторы вредных органических веществ
предоставляет «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси». Циркуляция раствора
происходит в АБХУ по замкнутому кругу «скруббер-биореактор». Таким образом, предотвращается
образование производственного стока, так сказать «технологического хвоста».
В скруббере с подвижной шаровой насадкой Рис.2 при помощи водного абсорбента происходит
улавливание вредных веществ, а в биореакторе их нейтрализация.
Шаровая насадкой из вспененного полипропилена необходима для увеличения время и поверхности
контакта абсорбционного раствора и вентиляционного воздуха, тем самым обеспечивает интенсивный
массообмен между жидкой и газообразной фаз. Образно говоря – стиральная машина для вентвоздуха.
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На данный момент АБХУ много лет успешно эксплуатируются в литейном производстве на таких
предприятиях, как:
• совместно с немецкими, итальянскими и белорусскими стержневыми машинами:
‒ ОАО «ЛеМаЗ», г.Лебедянь, РФ; РУП «МАЗ», г.Минск, РБ; ОАО «ЧАЗ», г.Чебоксары, РФ;
АО «Автодизель», г.Ярославль, РФ; ЗАО «Ровненский литейный завод», с.Городок Ровненского р-на
Ровненской обл., Украина; ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил Свердловской области, РФ;
ОАО «АЗ УРАЛ» г.Миасс, РФ; РУП завод «Могилёвлифтмаш», г.Могилев, РБ; ЗАО «Термотрон-завод»
г. Брянск, РФ; ОАО «Транспневматика», г. Первомайск, Нижегородская обл., РФ и др.
•
переплавки вторичного алюминиевого сырья:
‒ ООО «АДМ», г. Киев, Украина; Печи переплавки вторичного алюминиевого сырья;
‒ УП «Минский моторный завод», г. Минск, РБ; Сушила алюминиевой стружки;
‒ ОАО «КАМАЗ-Металлургия», г. Набережные Челны, РФ; Сушила алюминиевой стружки;
‒ ЧП «С.КРАВ.» г. Одесса, Украина; Переплавка и доводка вторичных алюминиевых сплавов в
газопламенных печах.
• участки заливки, охлаждения и выбивки литейных форм:
‒ ОАО «ЛеМаЗ», г. Лебедянь, РФ, очищается 122 тыс. м3/ч вентиляционного воздуха;
‒ ОАО «Металлист», г. Качканар, Свердловская обл., РФ, очищается 50 тыс. м3/ч вентиляционного
воздуха;
‒ ЗАО «Термотрон-завод» г. Брянск, РФ, очищается 80 тыс. м3/ч вентиляционного воздуха;
‒ ООО «Осколнефтемаш», г. Старый Оскол, Белгородская обл., РФ, очищается 122 тыс. м3/ч
вентиляционного воздуха;
‒ ООО «Сталелитейная компания «Памир», г. Ульяновск, РФ, очищается 70 тыс. м3/ч вентиляционного
воздуха.
Полученные результаты от применения абсорбционно-биохимической технологии позволили решать
экологические проблемы с вентиляционными выбросами не только литейных производств, но и других
смежных производств:
Деревообработка
‒ изготовление древесностружечных плит (ДСП);
‒ изготовление плит МДФ;
‒ изготовление фанеры [3];
‒ приготовление связующих и клеящих смол.
Нефтехимия
‒ производство лакокрасочных материалов;
‒ производство специальных нитей и тканей;
‒ изготовление пленки и полиэтилена и полипропилена;
‒ изготовление Минеральной ваты.

Рис. 4. Газоочистной комплекс производительностью по вентвоздуху 100 000 м3/ч.
Филиал ООО «Евроизол» «Евроизол-Термо», г. Ульяновск, РФ
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Выводы
Абсорбционно-биохимическая технология нейтрализации вредных органических веществ выгодно
отличается по капитальным и эксплуатационным затратам от других методов очистки, апробирована
на практике в различных условиях и может быть рекомендована для применения в литейных цехах.
Абсорбционно-биохимические установки особенно хорошо зарекомендовали себя при очистке
вентиляционного воздуха, удаляемого от участков заливки, охлаждения и выбивки литейных форм, а
также стержневых участков.
Очистка вентвоздуха в АБХУ позволяет не только снизить выброс вредных веществ в атмосферу, но
и значительно уменьшает запаховый эффект в районе расположения литейного производства.

Литература:
1. Ермоленко. А.Е., Любимов В.В. Санитаоно-гигиеническая экспертиза литейных песчано-смоляных
смесей// Литейное производство. 1989. №11.
2. Шаповалов Юрий Петрович, Галибус Александр Сергеевич, Дещиц Сергей Сергеевич. (2008). Патент
№010270. Москва. Евразийская патентная организация, Евразийское патентное ведомство.
3. ЛесПромИнфо/ Череповецкий фанерно-мебельный комбинат. 2013. №4 (94).
Ссылки на видео в электронном архиве конференции.

Промышленные экологические системы, УП (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, д.23, ком.405
т.: (+375-17) 398-9419; (+375-17) 299-0616 promeks.by@gmail.com www.ies.by
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Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью ремонта электродов и замены
старых агрегатов питания и систем управления на современные модели марки KRAFT.
Новый и уникальный агрегат питания - MicroPulse 2. (KraftPowercon Sweden AB, Швеция)
KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Брандт Михаил Вадимович, Руководитель продаж
Вдохните новую жизнь в Ваш электрофильтр:
Ваш электрофильтр идет в ногу с постоянно растущими требованиями? Если нет, то нет причин для
тревоги. Усовершенствованное решение для электропитания и управления, разработанное шведской
компанией KraftPowercon – экономичная альтернатива дорогостоящей реконструкции или расширению
фильтра.
Вы вдохнете новую жизнь в свои существующие фильтры:
• снизите уровень выбросов;
• сократите потребление энергии;
• уменьшите расходы на обслуживание;
при удивительно низких инвестиционных затратах и минимальном времени простоя.
Высокопроизводительные источники питания KRAFT помогут снизить уровень выбросов ниже
допустимого уровня, обеспечивая надежную и эффективную работу, которая оптимизирует ваш бизнес.

SmartKraft+ (HF-SMPS)
Более высокая производительность
от меньшего по габаритам и массе,
более эффективного и
экономичного источника питания c
частотно-импульсным
преобразованием.

Kraft Classic 1-phase TR
Классический источник
питания, прочный, надежный и
эффективный, для выполнения
своих функций независимо от
рабочей среды.

Kraft Classic 3-фазный TR
Прочный, как и 1-фазная версия,
но имеет на выходе еще меньше
пульсаций, что позволяет
подавать больше энергии для ЭФ.

Современные контроллеры для ЭФ, такие как
MicroKraft 4 от KraftPowercon, оптимизируют работу ЭФ.
Установите требуемый уровень производительности, и он
будет
поддерживаться
путем
автоматической
корректировки изменений нагрузки, сокращая выбросы
из дымовых труб и эксплуатационные расходы.
Электростанции и промышленные предприятия могут
доверять контроллерам MicroKraft 4 управление своими
ЭФ для оптимальной эффективности, без ручного
вмешательства, одновременно снижая потребление
электроэнергии и улучшая общую экономию.
Мы используем структурированный подход к проекту. Это означает, что наши решения по
модернизации оптимизированы для каждого отдельного технологического процесса. Каждый проект
завершается измерением результата.
• Анкета клиента
• Предварительная оценка
• Проверка ЭФ
• Предлагаем решение
• Работы на месте
• Завершение
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Наша философия по модернизации ЭФ основана на следующих принципах:
• Мы меняем как можно меньше самих ЭФ, избегая добавления полей или расширения ЭФ.
• При необходимости мы выполняем техническое обслуживание ЭФ.
• Мы фокусируемся на модернизации источников питания и контроллеров ЭФ для обеспечения
оптимального решения.
• Мы определяем правильное сочетание источников питания, а не разрабатываем новое решение.
• При необходимости мы проводим полевые испытания.
Вот несколько наших проектов по модернизации старых ЭФ на предприятиях цементной, угольной и
металлургической промышленности:
МЕТАЛЛУРГИЯ:
Предприятие Bharat Aluminium, Korba
Компания Bharat Aluminium Company
Веб-сайт www.balcoindia.com
Местоположение: Корба, Чхаттисгарх, Индия
Производительность: 67,5 МВт
Тип процесса: Фильтр котла для
производства алюминия Топливо: Индийский уголь
ЭФ: Тип: Фильтры печи сырьевой мельницы
Число камер: 4 Число полей: 20
Начало эксплуатации: Более 25 лет назад.
Перед модернизацией:
Тип: Однофазный трансформатор и шкаф управления
Номинальные параметры: Первое поле: 110 кВ /400 мА
Генератор магнитного поля ТР: Ador
Этапы проекта:
Контроллер: B&W, SQ-300
1. Замены существующих 1-фазных выпрямителей
Уровень выбросов: 260 мг/Нм³
на
3-фазные. и ВЧ тр-выпр.
Время простоя: 8 месяцев
Модернизация:
Тип: 3Ф Трансфор-выпрямитель и ВЧ транс-выпр.
Номинальные параметры: 3Ф: 90 кВ, 400 мА
ВЧ тр-выпр: 80 кВ /1200 мА
Целевой уровень выбросов: Менее 100 мг/Нм³
Итоговый уровень выбросов: 90 мг/Нм³ с 10
3-фазными тр-выпрям. и 50 мг / Нм³ после добавления
2 ВЧ тр-выпрям. на двое последних полей.
Затраченное время: от 6 до 7 месяцев, т.к.
производителем фильтра была выполнена
значительная модернизация.
ЦЕМЕНТ:
Предприятие: Ramco Cement R.R nagar
Компания: Ramco Cements
Веб-сайт: www.ramcocements.in
Местоположение: Тамилнад, Индия
Производительность: 75 TPH
Тип процесса: Фильтр клинкерного
холодильника
Топливо: Нефтяной кокс
ЭФ: Тип: Фильтр-2 клинкерного холодильника
Число камер:1 Число полей:5 Начало экспл-ии:1993
Перед модернизацией:
Тип: Однофазный трансформатор и шкаф управления
Номинальные параметры:
Первое и второе поле: 90 кВ / 600 мА
Третье, четвертое и пятое поле:70 кВ / 300 мА
Контроллер: NWL
Уровень выбросов: 44 мг/Нм
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Модернизация:
Тип: Ряд 3-фазных трансформаторов-выпрямителей
Номинальные параметры:80 кВ / 600 мА
Целевой уровень выбросов: Менее 25 мг/Нм³
Итоговый уровень выбросов: 17,4 мг/Нм³
Затраченное время: Для поставки 3-фазных трансфвыпрямителей потребовалось 6 - 8 дней и 3 дня на
монтаж и запуск
Время простоя: менее 3 дней

Этапы проекта:
1. Замены существующих 1-фазных выпрямителей
на 3-фазные.

УГОЛЬ:
Предприятие: Hindalco Hirakud
Компания: Hindalco Industried limited
Расположение: Орисса, Индия
Производительность: 160 TPH
Тип процесса: ТЭЦ Топливо: Индийский уголь
ЭФ: Тип: ТЭЦ (ESP-11) Число камер:1 Число
полей: 4 Начало эксплуатации: Более 20 лет назад
Перед модернизацией:
Тип: 1-фазный трансформатор и шкаф управления
Номинальные параметры: 110 кВ / 900 мА
Генератор магнитного поля ТР: Hind Rectifier
Контроллер: Hind Rectifier, ACE-16
Уровень выбросов: 65 мг/Нм³
Модернизация:
Тип: SmartKraft
Номин. параметры:80 кВ / 1600 мА
Целевой уровень выбросов: Наилучший возможный
во время демонстрации
Итоговый уровень выбросов: 30.3 мг/Нм3.
Затраченное время: Для поставки SmartKraft
(демонстрационных) потребовалось 6 - 7 дней на
транспортировку и 5 дней на монтаж и запуск
Время простоя: Менее 5 дней
Дата проекта: Апрель 2017

•
•
•
•

Этапы проекта:
1. Замены существующих 1-фазных выпрямителей
на SmartKraft

Новый и уникальный источник питания PulseKraft разработан путём интеграции двух отдельных
источников питания: постоянного тока + импульсного:
Выделенный источник постоянного тока и
другие технологии.
Больший постоянный ток, что делает PulseKraft
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
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Общие характеристики и преимущества PulseKraft:
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
Сравнение осциллограмм:

Основные сферы применения систем PulseKraft - это электростанции, работающие на угле, процесс
агломерации сталелитейных заводов и цементные заводы с пылью с высоким сопротивлением.
• Система PulseKraft повышает эффективность электрофильтра и уменьшает потребление электроэнергии
только заменой существующего трансформатора-выпрямителя на систему PulseKraft .
• 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.
Информационные файлы в электронном архиве конференции.

KraftPowercon Sweden AB (Швеция)
SWEDEN, P.O. Box 2102, SE-445 02 SURTE
т.: +46 31 97 97 04 Mikhail.brandt@kraftpowercon.com
т.: +46 31 97 97 16 Kristina.Johnsson@kraftpowercon.com
www.kraftpowercon.com
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- 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.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО, ПКО, КТЦ, ПБ, АСУТП и КИП, ТАИ, УКС, ТОиР электростанций России и стран СНГ.
- Руководители, эксперты, главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научноисследовательских, сервисных и монтажных организаций.
- Эксперты и руководители компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборы и материалы для предприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятий металлургии, нефтегазовой, химической и других отраслей.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций - гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций для более чем 12000 делегатов из 33 стран.
Конференции проводятся ежегодно по графику: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь).

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
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, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, 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.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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Оптимальная скорость очищаемого газа и вытекающие из нее оптимальные размеры
электрофильтра. (ELEX AG, Швейцария)
ELEX AG (Швейцария), Думенко Сергей Викторович, Заместитель руководителя
представительства ELEX AG в РФ и СНГ

На данный момент на рынке представлено много производителей электрофильтров, как иностранных,
так и отечественных. Множество ярких сайтов, рекламных статей в журналах и на других площадках в
интернете не дают полной и достоверной информации, чтобы сделать выбор в пользу того или другого
производителя. Каждый производитель электрофильтров пытается найти в своем оборудовании уникальные
преимущества и сделать его максимально конкурентным на рынке. Помимо большого опыта компании,
наличия штата опытных сотрудников, отзывов и благодарностей от партнеров, то есть тех вещей, которые
являются только косвенными преимуществами, при сравнении необходимо обращать внимание на реальные
технические преимущества и особенности каждого производителя. Одним из таких особенностей являются
габаритные размеры электрофильтров. Габаритные размеры электрофильтра определяется многими
факторами, такими как длина полей, объем газового потока, поступающего на очистку, состав газа и его
свойства, необходимая степень очистки, но и также скоростью газа и скоростью миграции частиц.
Максимальная скорость газа ограничивается определенными пределами и значениями в зависимости
от конструкции самого электрофильтров. Скорость газа, применяемая в электрофильтре, должна
обеспечивать максимальный к.п.д. и максимальную эффективную скорость миграции частиц газа. Согласно
старым учебникам в России принято считать, что для хорошей очистки отходящих газов от пыли, скорость
газов не должна превышать 1 м/c. Именно поэтому в России можно до сих пор встретить старые и новые
электрофильтры с завышенными размерами.
Скорость газа неразрывно связана с таким понятием, как скорость дрейфа частиц. Процесс осаждения
частиц газа в электрофильтре состоит в том, что эти частицы движутся по направлению газового потока
электрофильтра, получают электрический заряд в поле, и под воздействием сил и заряда этого
электрического поля дрейфуют в сторону осадительных электродов. Максимальное осаждение частиц
обеспечивается пропорциональным соотношением между скоростью газа и скоростью дрейфа частиц газа.
Причем помимо теоретических формул, тут главное значение имеет практический опыт, чтобы нащупывать
в зависимости от температуры и других параметров пыли и газа оптимум между степенью осаждения и
опасностью срыва частиц газовым потоком.
Именно поэтому, на основе обширного опыта, основным конкурентным преимуществом компании
ELEX AG является подбор оптимальных габаритов электрофильтров. Собственное ноу-хау, оптимальная
скорость газа, увеличенная длина поля, увеличенное расстояние газового прохода, высокая эффективная
поверхность осаждения – все это дает компании ELEX AG преимущество в подборе размера
электрофильтров.

Компания ELEX AG (Цюрих/Швейцария) работает в области промышленной очистки газов
с 1934 года. Более 85 лет компания ELEX вносит существенный вклад в развитие технологии
электрофильтров, и поставила по всему миру более 7000 ЭФ для печей, мельниц, котлов, сушилок и
холодильников, что свидетельствует об высокоспециализированных разработках ELEX AG, которые
постоянно совершенствуются на протяжении десятилетий.
В зависимости от индивидуальных требований установки могут быть поставлены комплектно или с
местным изготовлением простых стальных конструкций корпуса по нашим чертежам, либо как новая
единица, либо как модернизация существующего оборудования. С момента основания компании
оборудование защищено высокоспециализированным инжинирингом ELEX AG, который на протяжении
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десятилетий соответствует последним достижениям техники. Мы стремимся не только к инновационным
технологиям, но и к надежности и долговечности нашего оборудования. Поскольку эти обязательства
играют центральную роль в разработке нашего оборудования, наше имя олицетворяет превосходную
очистку промышленных газов.
Гарантии очистки для компании ELEX - это очень серьезный вопрос. Наша компания не идет на то,
чтобы из-за сомнительных и рискованных гарантий ставить под сомнение свою репутацию. Поэтому мы
очень внимательно анализируем каждый проект, проводим замеры свойств пыли в собственной
лаборатории, чтобы получить и анализировать всю информацию об особенностях и свойствах очищаемых
газов. Благодаря этому наши технологи подбирают для каждого нового проекта оптимальный размер
электрофильтра. Для каждого проекта выполняется отдельно компьютерное моделирование с учетом
газотермодинамики, на основе которого нам удается достичь совершенной аэродинамики и идеального
распределения газа по сечению электрофильтра. Наше ноу-хау при оптимизации интегрированных решений
являются гарантией для наших клиентов, что они могут положиться на нас.

Каталоги в электронном архиве конференции.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ELEX AG в РФ и СНГ
117105, г. Москва, Варшавское ш., 37A
Т.: +7 (985) 331-6094, +7 (495) 781-6216, 781-3851, доб. 114, 112
walter.telle@elex-filter.ru www.elex.ch
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АО ЗВВЗ ГРУП (ZVVZ GROUP, a.s.) - поставщик оборудования для охраны окружающей
среды. (ZVVZ GROUP, a.s, Чехия)
АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг/АО ЗВВЗ ГРУП (Чехия),
Мартин Леви, Менеджер по странам СНГ
АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг (ZVVZ-Enven Engineering, a.s.), член холдинга АО ЗВВЗ ГРУП (ZVVZ
GROUP, a.s.), компании с более чем семидесятилетним опытом, является современным торгого-инженерным
обществом, которое позиционируется на рынке в качестве традиционного и проверенного поставщика
оборудования для экологии.
АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг осуществляет проектирование, поставляет и реализует оборудование
для очистки отходных газов от твердых и газообразных загрязняющих веществ, сероочистки, дымососов
и вентиляторов, оборудование для пневматического транспорта сыпучих материалов, оборудование для
кондиционирования и проветривания атомных электростанций, кондиционирования зданий
и проветривание промышленных объектов.
АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг готово предоставить Вам все услуги для удовлетворения потребностей
Ваших компаний, начиная с технической проработки запроса, предпроектных обследований и разработки
предварительной документации, до рабочего проекта и комплектной поставки оборудования под ключ.
Компаниям, у которых интерес только к отдельным изделиям, мы готовы предложить штучные поставки с
обеспечением профессионального надзорa квалифицированными специа-листами компании в течение
проведения монтажных работ или же предложить монтаж силами наших работников. При выборе любого
варианта наши специалисты доведут оборудование до ввода в эксплуатацию.
В рамках своей подрядной программы мы готовы предложить поставку, прежде всего, следующих
видов оборудования:
• Рукавных фильтров;
• Электрофильтров;
• Оборудования для сероочистки и устранения других загрязняющих газообразных веществ;
• Дымососов и вентиляторов;
• Стационарного пневматического транспорта сыпучих материалов;
• Кондиционеров, стабилизаторов и теплообменников;
• Оборудования для кондиционирования и проветривания;
• Фильтро-вентиляционного
оборудования
и
затворных
элементов,
обычных
и специальных, для атомных электростанций.
Также АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг готово предложить все виды монтажных работ, ремонт
и реконструкцию существующего оборудования, а также, не в последнюю очередь, все сервисные услуги, с
принятием Вашего оборудования под свою полную «опеку».
Уважаемые партнеры и заказчики, АО ЗВВЗ-Энвен Инжиниринг, как составная часть холдинга
АО ЗВВЗ ГРУП, готово стать Вашим надежным партнером и помочь Вам при решении любой проблемы в
рамках своей подрядной программы.
Непосредственно для рынка Российской Федерации (и в общем для рынка стран СНГ) работа
холдинга АО ЗВВЗ ГРУП осуществляется посредством 100% дочерней компании ООО «ЗВВЗ-М»,
зарегистрированной по адресу: г. Москва, переулок Монетчиковский 5-й, д. 16, офис 2, zvvz@zvvz.ru.
Холдинг АО ЗВВЗ ГРУП с радостью готов обеспечить решение запросов с учетом индивидуальной
специфики Ваших предприятий.
Мы надеемся на сотрудничество с Вами!
Презентация и каталоги в электронном архиве конференции.

ЗВВЗ ГРУП, АО (ZVVZ GROUP, a.s) (Чехия)
Чехия, 39901, г. Милевско, ул. Сажинова, 888 (Sažinova 888, 39901 Milevsko)
т.: +420 382-551-111, +420 382-552-928
info@zvvz.cz martin.levy@zvvz.cz www.zvvz.cz
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Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)
ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина),
Барабаш Александр Вячеславович, Заместитель начальника отдела продаж
Реализация любого промышленного проекта неразрывно связана с вопросами организации на новом
объекте систем очистки отходящих газов, а постоянно ужесточающиеся экологические требования выводят
задачу создания эффективных газоочистных систем на первый план. С проблемой создания систем
качественной газоочистки наша компания неоднократно сталкивалась на протяжении всей своей 20ти
летней истории изготовление фильтровальных элементов. Поэтому, непосредственно реализацию проекта
«Фильтр рукавный BFF» мы сопровождаем с 2018 года. Последовательно были выполнены работы по
разработке концепции новой ГОУ, базового инжиниринга. И в настоящее время в стадии эксплуатации
находится уже не один десяток работающих установок, разработанных Фабрикой рукавных фильтров.
Будучи поставщиками фильтровальных рукавов на предприятия различных отраслей, мы
сталкивались с тем, что зачастую неэффективная фильтрация обусловлена ошибками на этапе
проектирования и выбора ГОУ. Поэтому при работе со своими заказчиками мы принимаем во внимание
опыт ошибок других, и стараемся их избежать.

Какие же типовые ошибки, которые влияют в дальнейшем как на эффективность пылеочистки, так и
на экономическую эффективность от внедрения систем аспирации?
Для корректного формирования технического задания для разработки систем очистки газов
требуются корректные исходные данные по всем газовым потокам от всех технологических операций.
Существуют два пути получения исходных данных – выполнение расчетов на основании технологического
регламента либо проведение замеров состава технологических газов непосредственно от операций.
Расчетный метод, как правило, всегда менее точен, что приводит к завышению проектировщиками
закладываемых в техническое задание требований и как следствие к увеличению стоимости газоочистного
оборудования. Проведение анализа газов технологических процессов можно выполнять двумя методами –
лабораторный анализ и поточный анализ. Поточный метод обладает бесспорным преимуществом, т.к.
позволяет получить полную картину того, что происходит с технологическим процессом. Это тем более
важно, чем более дискретным является технологический процесс. В связи мы, зачастую, проводим
комплексный поточный мониторинг основных параметров технологических газов от всех процессов, при
этом ведется сравнение результатов с лабораторными анализами, и результаты показывают хорошую
сходимость.
В то же время, для эффективной работы ГОУ необходимо обеспечить эффективную работу и
оптимальный подбор всех компонентов ГОУ:
‒ грамотный расчет мощности вентиляторов;
‒ подбор материала для фильтровальных рукавов и для каркасов;
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‒
‒
‒
‒

подбор дымососов и газодувок;
проектирование воздуховодов;
подбор клапанов для газоходов;
проектирование (при необходимости) дополнительных воздухозаборов.

Ошибка в подборе любой из вышеперечисленных характеристик может привести к неэффективной
фильтрации, слишком частой замене фильтровальных элементов или даже к выходу из строя всей
установки.

Мы работаем 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, помол, транспортировка, сортировка.
Наши специалисты внимательно изучат каждую ситуацию и найдут решение любой проблемы во всем, что
связано с работой с твердыми материалами и очисткой от пыли, какой бы сложной эта проблема не была.
Помимо изготовления фильтровальных элементов и фильтровального оборудования, мы также
оказываем услуги:
‒ Базовая инженерия: расчет аспирации, напора и потоков воздуха, коэффициентов фильтрации,
эффективности инвестиций.
‒ Подготовка проекта с детальным описанием масштаба сервиса, гарантий, сроков исполнения,
расчетом стоимости.
‒ Поставка оборудования полностью, монтаж, запуск, ввод в эксплуатацию.
‒ Обучение операторов, техническое обслуживание оборудования, поставка запасных частей.
Презентация в электронном архиве конференции.

Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина)
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Ярмарочная, 5д
т.: +38 (067) 530-4285 frf@frf.com.ua https://frf.com.ua www.bff.com.ua
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Узелковые отложения в фильтрующих рукавах. (ООО «ВЕЛЕКС», Украина)
ООО «ВЕЛЕКС» (Украина),
Казюта В.И., Сосонкин А. С., Думенко С. М
Метод фильтрации промышленных газов, является одним из наиболее эффективных способов
улавливания пыли, который реализуется в рукавных фильтрах. Высокая и стабильная эффективность
фильтра поддерживается наличием на поверхности фильтрующих рукавов слоя пыли, не удаляемого при
регенерации. Этот слой является одной из характеристик фильтровального материала, называемый
равновесной пылеёмкостью и измеряется в г/м²
При длительной эксплуатации фильтра, в этом слое пыли, оседающей на фильтрующих рукавах,
могут появляться не удаляемые при регенерации отложения, состоящие из твёрдых пылевых агрегатов,
которые называются узелковыми отложениями.
На фото 1 показан фрагмент фильтрующего рукава из фильтровальной ткани нитрон арт. 133,
с узелковыми отложениями, образовавшимися на внутренней поверхности рукавов, которые
эксплуатировались в рукавном фильтре при очистке газов производства углеродистого ферромарганца на
Зестафонском заводе ферросплавов (ЗЗФ) (Грузия).

Фото 1. Узелковые отложения пыли на внутренней поверхности рукава.
При внимательном осмотре этого фрагмента рукава видно, что пылевые гранулы закреплены на
отдельных волокнах материала, которые как консоли торчат над его поверхностью. Количество визуально
заметных отложений на поверхности рукава невелико.
Основная масса узелковых отложений в виде мелких агрегатов, находится близко к поверхности
фильтровального материала, рассмотреть которые можно только с помощью микроскопа. Количество
узелковых отложений у различных типов материалов может достигать 15% от их равновесной пылеёмкости.
Одним из способов, которым можно установить наличие таких отложений на поверхности
фильтрующих элементов является определение сопротивления фильтровального материала в прямом и
обратном потоках воздуха.
Лабораторные определения величины сопротивлений фильтровальных материала в прямом и
обратном потоке воздуха, проведённые на образцах, взятых из рукавов, которые 12 месяцев
эксплуатировались в фильтре ЗЗФ, показали заметную их разницу. Разница между давлениями в прямом и
обратном потоке воздуха для суровой ткани Л-4 арт. 136 с наличием на поверхности материала ворса
составляла 1,5 кПа. Для термостабилизированной ткани арт. 86051, у которой отсутствовал ворс (удалён при
стабилизации), разница составила 1,3 кПа, а для фильтроткани из терилена (Англия), подвергнутой отделке
каландрированием, имеющим совершенно гладкую поверхность, сопротивление снизилось до 1,1 кПа.
Результаты этого эксперимента позволили, предложить модель, объясняющую наличие перепада
давлений между прямым и обратным потоками воздуха. В первом приближении эта модель представлена на
рис. 2. Изучение этой модели показывает, что разницу давлений между прямым и обратными потоками
воздуха можно объяснить перемещением узелковых отложений относительно поверхности фильтровального
материала. В режиме фильтрации, когда узелковые отложения вместе с запылённым потоком газа (прямой
поток) перемещаются в сторону фильтровального материала, они перекрывают отдельные поры в
фильтровальном материале и способствуют уплотнению слой пыли на рукаве. В результате этого
сопротивление потоку газа возрастает. При смене направлений потока газа, (обратный поток) что
соответствует режиму регенерации узелковые отложения разуплотняются и сопротивление потоку воздуха
уменьшается. Таким образом, узелковые отложения работают как клапаны, которые закрываются в режиме
фильтрации и открываются в режиме регенерации или наоборот.
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Рис. 2. Модель, объясняющая наличие перепада давления
на фильтровальном материале с узелковыми отложениями:
1–материал фильтрующего рукава, 2-ворс, 3-узелковые отложения.
Естественно, что в реальных условиях фильтрации имеет место этот же эффект, но величины
перепада давления между прямым потоком (фильтрацией) и обратным потоком (регенерацией) могут быть
больше, чем полученные в условиях лаборатории.
Очевидно, что узелковые отложения пыли оказывают определённое влияние на величину
гидравлического сопротивления фильтров, которое в реальных условиях их эксплуатации может меняться.
При этом величина гидравлического сопротивления фильтрующих рукавов, создаваемого узелковыми
отложениями, может зависеть от: концентрации пыли, её химического состава, температуры газа,
электростатики и др. факторов.
Статическое электричество способствует ориентации ворса в фильтрующем рукаве, оно
приподнимает его с поверхности материала и ориентирует перпендикулярно поверхности рукава. Ворсинки
исходного волокна, выступающие над поверхностью фильтровальной ткани рукава, имея значительно
меньший диаметр, чем фильтровальный рукав, при фильтрации накапливают больший заряд, чем
собственно рукав, пошитый из неё. Частицы пыли, поступающие в рукав с запылённым потоком газа, в
первую очередь будут оседать на них, постепенно превращаясь, в пылевые агрегаты.
Заряженные частицы пыли, могут иметь как положительный, так и отрицательный знак заряда и
очевидно, что они, по-разному будут взаимодействовать с фильтровальной тканью и ворсом на её
поверхности.
Очевидно, что не последнюю роль на образование пылевых агрегатов на консольных волокнах
фильтровальных материалов оказывает и адгезия.
Таким образом, использование для целей фильтрации материалов с ворсом на их рабочей
поверхности является не желательным, поскольку может привести к серьёзным осложнениям в работе
фильтра.
Таким примером могут служить узелковые отложения, которые были обнаружены внутри одного из
фильтрующих рукавов из полиэфирной ткани ФТ-200-Ч, промышленные испытания которых проводились в
рукавном фильтре, установленном в цехе № 2 на Челябинском электрометаллургическом комбинате
(Россия). Фильтр эксплуатировался за открытой ферросплавной печью №15, в которой выплавляли
феросилиций.
При текущем обследовании рукавов, (к этому времени фильтрующие рукава уже в течение 5 месяцев
эксплуатировались в фильтре) в одном из них были обнаружены отложения пыли, которые располагались
вдоль всего продольного шва, рис. 3. Отложения пыли были настолько плотно упакованы, что через них,
практически, не продувался воздух.
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Рис. 3. Узелковые отложения пыли на шве фильтрующего рукава.
Размер образовавшихся агломератов колебался от 0,5 до 2,5 мм. Необходимо отметить, что на
остальной поверхности фильтровального рукава таких отложений не было. Это также хорошо видно на том
же фото. Фильтровальная ткань, сотканная из многофиламентных нитей, имела совершенно гладкую
поверхность.
После разрушения этих отложений под ними обнаружилась «дорожка» из ворса, в котором длина
ворсинок составляла 4 - 5 мм, рис. 4. Ворс располагался вдоль всего продольного шва рукава.
Обследованием партии фильтрующих рукавов, которые проходили испытания в этом фильтре установлено,
что у заготовки для этого фильтрующего рукава имелась некачественно заработанная кромка. Вдоль всего
края заготовки оказался ворс, из уточных нитей.
Процесс образования узелковых отложений можно представить следующим образом. Заряженные
частицы пыли, достигшие поверхности фильтровального материала, оседают на нём. При наличии на
поверхности материала микро - и макро ворсинок, которые возвышаются над его поверхностью и, которые,
естественно, имеет заряд больше, материал чем рукава, пыль оседает в первую очередь на них, и
закрепляются там за счёт адгезии.
В периоды аварийных остановок или остановок фильтра в соответствии с планом ППР, под действием
атмосферной влаги происходит цементация этих отложений с образованием на их поверхности плотных
корок и прочных агрегатов, не разрушающихся при регенерации.

Рис. 4. Ворс в зоне шва фильтрующего рукава
после разрушения узелковых отложений,
показанных на рис. 3.
В соответствии с нашими исследованиями, проводимыми в фильтре № 15 при очистке газов,
образующихся при производстве ферросилиция, улавливаемая фильтром пыль может иметь электрический
заряд в 50 кВ [1]. В соответствии с данными, приведёнными в литературе [2] для таких частиц пыли
размером 10 мкм силы адгезии могут иметь значения 780 - 1400 Н м². Очевидно, что электростатика и
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адгезия при таких высоких значениях достаточно эффективно могут способствовать образованию узелковых
отложений пыли.
Для уменьшения влияния статического электричества на образование узелковых отложений следует
применять фильтроткани с малым удельным электрически сопротивлением. Для снижения влияния адгезии
на образование узелковых отложений, фильтровальные материалы, должны иметь гладкую (без ворса)
поверхность, по крайней мере, со стороны ориентированной к запылённому потоку газа. Это достигается
использованием в производстве фильтровальных тканей многофиламентных (непрерывных) нитей, а также
последующей отделкой поверхности готового фильтровального материала (опаливанием ворса,
каландрированием, нанесением полимера, мембранного покрытия). Это не только уменьшает образование
узелковых отложений на поверхности материала, но и снижает величину равновесной пылеёмкости
фильтровального материала и, как следствие, величину гидравлического сопротивления при эксплуатации
фильтров.
В табл. 1 представлены данные о величинах равновесной пылеёмкости фильтровальных тканей,
которые испытывались на ЗЗФ в рукавном фильтре напорного типа с регенерацией встряхиванием.
Испытания проводились с целью замены импортных рукавов из фильтровальной ткани терилен (Англия).
Представленные в таблице данные о величинах равновесной пылеёмкости испытуемых тканей получены
после 12 месяцев их эксплуатации. Анализ этих данных позволяет проследить как тип нитей, применяемых
для выработки фильтровальных тканей и последующая отделка тканей, влияют на величину равновесной
пылеёмкости фильтровального материала и опосредованно на образование узелковых отложений в нём.
Сравнение данных, приведённых в табл. 1, наглядно показывает, как снижается величина
равновесной пылеёмкости фильтроткани при улучшении качества её поверхности. У фильтровальной ткани
терилен, изготовленной из штапельных нитей и подвергнутой каландрированию, величина пылеёмкости в
2,5 раза ниже, чем у штапельной, суровой ткани Л-2, арт. 136, которая после изготовления не подвергалась
отделке. У фильтровальной ткани ФТ-200-Ч, сотканной из многофиламентных нитей, подвергнутой
термофиксации, имеющей гладкую поверхность, этот показатель в 6,0 раз ниже, чем у фильтровальной
ткани Л-2, арт. 136 и в 2 раза ниже, чем у терилена.
Таблица 1.
Показатели равновесной пылеёмкости фильтровальных тканей испытуемых на ЗЗФ
Ткань
фильтровальная

Тип ткани, отделка, вид
поверхности

Равновесная
пылеёмкость, кг/м2

Скорость фильтрации,
м·/ мин

Л-4, арт. 136

Штапельная, суровая, рельеф

1,9

0,67

0,96

0,62

0,88

0,65

0,74

0,63

0,23

0,55

Арт. 586051
ФТ-250-ЧМ
Терилен (Англия)
ФТ-200-Ч

Штапельная,
стабилизирована, рельеф
Смешанная (штапель+
филамент), без рельефа
Штапельная,
стабилизированная,
каландрированная, гладкая
Многофиламентная,
стабилизированная, гладкая

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что при эксплуатации фильтрующих рукавов из
фильтроткани ФТ-200-Ч, сотканной из многофиламентных возможность образования узелковых отложений
в них минимальна.
Фильтровальная ткань ФТ-200-ЧМ, сотканной из многофиламентных нитей в основе и штапельных
нитей в утке занимает промежуточное положение среди этих тканей. Применение в фильтровальном
материале многофиламентных нитей в основе придаёт готовым тканям особые свойства, которые
выражаются в отсутствии у фильтрующих рукавов вытяжки и усадки при эксплуатации, а применение
штапельных нитей повышает застильность материала и способствует повышению эффективности
фильтрации при умеренном сопротивлении. Для уменьшения образования узелковых отложений,
фильтровальная ткань ФТ-200-ЧМ и все фильтровальные ткани после изготовления должны подвергаться
отделке.
1.
2.
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Реферат
При длительной эксплуатации рукавных фильтров, в слое пыли, оседающей на фильтрующих
рукавах, могут появляться не удаляемые при регенерации отложения, состоящие из твёрдых пылевых
агрегатов - узелковые отложения, которые могут привести к остановке фильтра. Для уменьшения
образования узелковых отложений, фильтровальные ткани после изготовления должны подвергаться
отделке, включающую опаливание ворса, каландрирование, обработку рабочей поверхности полимерами,
нанесение мембранного покрытия.
ФИЛЬТРЫ РУКАВНЫЕ, ПЫЛЬ, ОТЛОЖЕНИЯ УЗЕЛКОВЫЕ, ФИЛЬТРОТКАНИ, ВОРС,
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПОКРЫТИЯ
Аbstract
With prolonged operation of bag filters, in the layer of dust deposited on the filter bags, deposits that cannot
be removed during regeneration may appear, consisting of solid dust aggregates - nodular deposits, which can lead
to a filter stop. To reduce the formation of nodular deposits, filter fabrics after manufacturing must be finished,
including singing the pile, calendering, processing the working surface with polymers, and applying a membrane
coating.
SLEEVE FILTERS, DUST, NODULAR DEPOSITS, FILTER FABRICS, FLAP, REGENERATION,
COATINGS
Информационные файлы и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ВЕЛЕКС, ООО (Украина)
Украина,61010, г. Харьков, ул. Нетеченская, д.25, оф. пом. 22
т.: +38 (057) 719-2357, +38 (057) 719-2358
office@veleks.com.ua kharkov@veleks.com.ua production@veleks.com.ua http://veleks.com.ua
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Обзор газоочистных технологий компании Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания):
демистеры, туманоулавители, скрубберы, патронные фильтры. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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
Компанией Begg Cousland накоплен огромный опыт на мировом рынке по поставкам оборудования и
инжинирингу в следующих производствах:
• серной кислоты;
• фосфорной кислоты (экстракционной, термической и концентрированной);
• азотной кислоты;
• соляной кислоты;
• хлора;
• различных минеральных удобрений: фосфатных, азотных, нитрата аммония, карбамида, сложных
удобрений (NP и NPK);
• нефтепереработки и нефтеорганического синтеза;
• пластификаторов, ковровых покрытий на основе ПВХ и др.;
• сжатого воздуха и газа.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 900о С;
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/

Компания «ТИ-СИСТЕМС» эксклюзивно представляет в России и странах СНГ фильтры и фильтрационное
оборудование Begg Cousland.
Фильтровальное оборудование
Компания Begg Cousland является производителем фильтровального оборудования, мировым
лидером в области охраны окружающей среды и существует на мировом рынке уже более 150 лет.
Компания Begg Cousland производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии,
химической и нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
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Таблица 1.
Фильтровальное оборудование
Фильтровальное оборудование
1. Демистер «BECOIL»

Потеря давления,
мм водяного столба
40-50

Эффективность очистки
от аэрозолей и капель
100% > 5 микрон
от аэрозолей
100% - 5 микрон
99% - 3 микрон
98% - 2 микрон

2. Комбинация: Демистер «BECOIL» +
коалессор «BECONE»

100-120

3. Патронный фильтр «BECOFIL» с
использование стекловолокна,
тефлонового волокна, волокна из
полипропилена, полиэстера и др.

150-250

от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

от твердых субстанций
100% > 3 микрон

5. Фильтрационный аппарат
«BECOVANE»

20

от крупных капель
100% > 20 микрон

6. Фильтрационная система
«BECOSOLVE»

150-500

7. Промывной аппарат «Скруббер»,
использующий насадку из
нержавеющей стали, пластмассы и др.

50-300

8. Фильтрационная система «STAR»
для газов, сильно насыщенных
аэрозолями, более 20 000 мг/Нм3.

100-200

от летучих органич.
соединений
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от SO2 :
< 20 мг/Нм3
от вредных газов:
HF < 20 мг/Нм3
NOx < 20 мг/Нм3 и др.
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

Фильтровальная система для фильтрации газа от твердых субстанций при температуре 900оС
Данная фильтровальная система с керамическими фильтрами предназначена для удаления твердых
субстанций из газовых потоков, имеющих очень высокую температуру, при которой невозможно
использование обычного фильтровального волокна. Они выполнены из керамического волокна и
соединительных термостойких агентов, что позволяет использовать их в температурных границах до 900оС,
даже если в газе присутствуют коррозионно-активные вещества, например SO2 и HCI.
Структура керамических элементов фильтров также делает их невоспламеняемыми (негорючими),
стойкими к искрам и химически инертными к большинству щелочных и кислотных испарений, которые не
выдерживают другие типы фильтрационного материала.
Корпус фильтровального элемента имеет высокий объем фракционных пор, который обеспечивает
большую площадь газовых потоков. Малый размер пор обеспечивает высокую эффективность фильтрации.
Облицовочные и футеровочные материалы.
Группа «Begg Cousland» является специалистом в области облицовочных и футеровочных
материалов для химической и термостойкой защиты и имеет богатый опыт в области промышленного
коррозийного инжиниринга. Группа «Begg, Cousland» имеет богатые традиции и ориентирована на
международный рынок, является выгодным и эффективным партнером в области всего, что касается защиты
производственного оборудования:
• многолетний опыт и богатые знания в области промышленного антикоррозийного и термостойкого
инжиниринга;
• технические консультации и помощь, предоставляемые опытной командой специалистов;
• разработка, производство и поставка кислотоупорных и термостойких материалов с постоянным
контролем качества в соответствии с DIN / ISO 9001;
• работы по монтажу и нанесению материала, производимые нашими специалистами.
ООО «ТИ-СИСТЕМС», как официальный партнер «Begg Cousland&Co. Ltd.» в РФ и странах СНГ,
готова представить клиентам и партнерам в России, Беларуси и Казахстане все типы оборудования и
технологий.
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В случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию, подготовить технические и коммерческие предложения на поставку оборудования Begg
Cousland для существующих объектов и производств, реконструкцию систем.
Подробная информация на сайте www.beggcousland.ru
Презентация в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков на предприятиях
нефтегазового и нефтехимического комплекса, системы термической утилизации отходящих
газов и отходов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Сайфулин Тимур Михайлович, Зам. Генерального директора
Очистка воздуха от загрязнений
ПОЧЕМУ ВАЖНО?
Загрязнение – привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно не
характерных для неё физических, химических или биологических агентов с концентрациями или уровнями,
приводящими к негативным последствиям для природной среды и человека. Загрязнение может быть
вызвано любым агентом, в том числе самым чистым (лишняя по отношению к природной норме вода в
экосистеме суши - загрязнитель). Загрязнение может возникать в результате естественных причин
(загрязнение природное). Либо может возникать в результате человеческой деятельности (антропогенное).
В настоящее время, ухудшение качества окружающей человека среды происходит в результате
индустриализации и урбанизации его образа жизни, постепенного возрастания демографической нагрузки
на природу, хозяйственного уничтожения отдельных видов животных и растений, отрицательных
генетических последствий загрязнения природы отходами производственной деятельности человека,
включая опасность генетического перерождения самого человека. Если человеком не будут предприняты
меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, то существующий экологический кризис может
перерасти в экологическую катастрофу.
Экологический кризис – критическое состояние окружающей среды, которое угрожает
существованию человека и вызвано расточительным использованием природных ресурсов (воды, воздуха,
почвы, растительного и животного мира) и загрязнением окружающей природной среды.
Концентрация вредных веществ в атмосфере зависит от их количества, выбрасываемого всеми
источниками загрязнения. Чтобы эти концентрации не превышали ПДК, для каждого источника загрязнения
устанавливают предельно допустимый выброс.
ПДВ — это максимально возможная для данного источника за единицу времени масса выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу (т/год). Величина ПДВ зависит от местоположения источника по
отношению к жилым районам, условий рассеивания загрязнителей, температуры воздуха, рельефа
местности и т.д.
Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный
транспорт и промышленные предприятия.
Все известные методы и средства защиты атмосферы от химических примесей можно объединить в
три группы:
1. Мероприятия, направленные на снижение мощности выбросов, т.е. уменьшение количества
выбрасываемого вещества в единицу времени.
2. Мероприятия по нормированию выбросов как на отдельных предприятиях и устройствах, так и в
регионе в целом.
3. Мероприятия, направленные на защиту атмосферы путем обработки и нейтрализации вредных
выбросов специальными системами очистки.
Промышленное производство и другие виды хозяйственной деятельности людей сопровождаются
выделением в воздух помещений и в атмосферный воздух различных веществ, загрязняющих воздушную
среду. В воздух поступают аэрозольные частицы (пыль, дым, туман), газы, пары, а также микроорганизмы и
радиоактивные вещества.
На современном этапе для большинства промышленных предприятий очистка выбросов от вредных
веществ является одним из основных мероприятий по защите воздушного бассейна. Благодаря очистке
выбросов перед их поступлением в атмосферу предотвращается загрязнение атмосферного воздуха. Очистка
воздуха имеет важнейшее санитарно-гигиеническое, экологическое и экономическое значение. Этап
пылегазоочистки воздуха занимает важное место в комплексе «охрана труда -- охрана окружающей среды».
Очистка воздуха от загрязнений
ОСНОВЫ
Методы, применяемые для очистки воздуха от пылевых и газообразных загрязнителей, и требуемая
эффективность очистки определяются в первую очередь санитарными и технологическими требованиями и
зависят от физико-химических свойств самих примесей, от состава и активности реагентов и от
конструктивного решения устройств, применяемых для очистки. В связи с этим применяемые методы
очистки весьма разнообразны и отличаются как по конструкции аппаратов, так и по технологии
обезвреживания.
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Основные методы очистки:
От пылей – циклоны (сухая пылеочистка), скрубберы (влажная пылеочистка), фильтры, электрофильтры
От туманов – туманоуловители и патронные фильтры
От газопарообразных примесей –абсорбция, адсорбция, хемосорбция, термическое и каталитическое
уничтожение.

Очистка воздуха от загрязнений
УЛАВЛИВАНИЕ КАПЕЛЬ И ТУМАНОВ
Туманоуловители (или мокрые фильтры, волокнистые фильтры) применяются в отраслях воздух
загрязнён жидкими аэрозольными частицами, например, производство термической фосфорной и серной
кислоты. Волокна фильтровальной ткани захватывают жидкие частицы и непрерывно выводят их
проходящего через фильтр воздушного потока.
В качестве улавливающей поверхности могут служить волокна стекла, синтетики, металла. Жидкие
частицы при соприкосновении с волокном образуют плёнку. Накапливаясь, жидкость стекает под
воздействием силы тяжести.
Преимущество таких фильтров в отсутствии необходимости дополнительного механического
воздействия на фильтрующий элемент. Фильтры работают в режиме самоочищения и с постоянным
сопротивлением. Это делает облегчает их конструкцию, монтаж и эксплуатацию. А также к достоинствам
можно отнести высокую эффективность (до 100%) и надёжность, возможность работы с тонкодисперсными
туманами.

Компания «ТИ-СИСТЕМС» является эксклюзивным представителем BEGG Cousland в России и
странах СНГ.

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.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА
Фильтры влажной очистки и скрубберы
Секционные фильтры Chevron
Демистеры из переплетенных волокон
Патронные фильтры-туманоуловители
СКРУББЕРЫ
Скруббер (англ. «scrubber», от англ. scrub — «скрести», «чистить») - устройство, используемое для
очистки газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.
Очистка газов от примесей с помощью скрубберов относится к мокрым способам очистки. Этот
способ основан на промывке газа жидкостью (обычно водой) при максимально развитой поверхности
контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с
жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей (обычно
нежелательные или вредные) практически любых размеров.
СКРУББЕР BECOFLEX
Принцип работы скруббера «BECOFLEX» заключается в быстром вращении орошаемой щетки в
специальном кожухе вентилятора, таким образом создающая динамический контакт газа с жидкостью.
Скрубберы позволяют убрать примеси из потока газа и обычно используются в качестве первой
ступени очистки. На второй ступени из потока газа удаляются частицы жидкости.

КАПЛЕОТБОЙНИКИ И ТУМАНОУЛОВИТЕЛИ
Задача каплеотбойников, демистеров, туманоуловителей – удаление жидкости из воздушных или
газовых потоков используя механическое улавливание поверхностью фильтр-элементов.
Отделение жидкости от воздуха или газа в процессе может:
‒ предотвращать загрязнение процесса
‒ предотвращать повреждение, коррозию последующего оборудования
‒ извлекать полезный продукт
‒ предотвращать нежелательные выбросы в атмосферу
В потоке воздуха или газа находится жидкость. При размере частиц 5-10 микрон – это капли. При
размере менее 3 микрон, а часто и менее 1 микрона – туманы или аэрозоли.
Механизмы улавливания частиц жидкости:
Столкновение – механизм улавливания, при котором капли ударяются о плоскую поверхность или
волокна, расположенные беспорядочно на пути потока газа, даже если быстро движущийся газ стремится
«обогнуть» преграду.
Захват – улавливание частиц жидкости между двумя волокнами. Чем тоньше волокна и чем больше их в
объеме фильтра – тем больше процент улавливания мелких частиц тумана
Коалесция – улавливание частиц жидкости на существующую пленку жидкости или капли, которые уже
собраны на волокнах.
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Броуновская диффузия – при низких скоростях (ниже 0,2 м/с) частицы жидкости сталкиваются с
молекулами газа и движутся в разных направлениях, попадая на фильтровальную сетку.
ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ-ТУМАНОУЛОВИТЕЛИ
Мелкие частицы жидкости – даже менее микрона – проявляются в виде тумана над дымовой трубой.
Для улавливания этих мелких частиц используются цилиндрические патронные фильтрытуманоуловители, изготавливаемые из волокон различных материалов.
Термическое уничтожение отходов
ОСНОВЫ
Cжигание – один из видов (и наиболее распространенный) термической переработки многих видов
отходов: твердых, жидких, газообразных. В процессе горения органические вещества окисляются,
выделяется углекислый газ, другие газы, вода, большое количество тепловой энергии. По завершении
процесса остается зола и несгораемые частички отходов. Сжигание отходом осуществляют в специальных
печах, различных по конструкции и назначению.
Этот метод считается наиболее эффективным и универсальным по сравнению с другими (а иногда и
единственно возможным) и имеет ряд преимуществ. Вот основные из них:
• универсальность метода. Сжигание может применяться к большинству видов промышленных и
бытовых отходов (в том числе к смеси органических и неорганических отходов, к нефтесодержащим
отходам);
• нейтрализация за счет больших температур патогенной микрофлоры, которую могут содержать
некоторые виды опасных отходов.
• значительное сокращение начальных объемов (на 90–97 %);
• выделение большого количества тепловой энергии, которую можно использовать для электро- и
теплоснабжения.
СЖИГАНИЕ ГАЗОВ
Метод прямого сжигания применяют для обезвреживания газов от легко окисляемых токсичных, а
также дурно пахнущих примесей. Его используют в тех случаях, когда очищаемые газы обладают
значительной энергией - теплотой сгорания, достаточной для поддержания горения, т.е. горят сами.
Этот метод применим для обезвреживания практически любых паров и газов, продукты сжигания
которых менее токсичны, чем исходные вещества. Для термообезвреживания пригодны исключительно
реакции с кислородом (воздухом), поскольку при участии иных окислителей принципиально невозможно
получить безвредные продукты сгорания (окисления).
Загрязнители, содержащие, кроме Н, С и О, - серу, фосфор, галогены, металлы и др., при сжигании
образуют продукты сгорания, содержащие токсичные соединения. Кроме того, из-за реакции окисления
азота (присутствует в воздухе) образуются оксиды азота, которые оказывают вредное воздействие на
организм человека и окружающую среду.
Самый простой метод сжигания – факельная установка, в которой газы сжигаются в специальной
горелке, поднятой высоко над землей. Продукты сгорания рассеиваются в атмосфере, не образуя высоких
концентраций вредных веществ.
Альтернативным вариантом высотному факелу является факел наземный. Различают 2 основных
варианта:
• Закрытый наземный факел
• Многоточечный огражденный факел
Оба варианта обеспечивают бездымное невидимое сгорание с минимальным тепловым и звуковым
фоном.
ТЕРМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ
Термическое окисление применяют либо когда газы имеют высокую температуру, но в них нет
достаточного количества кислорода, либо когда концентрация горючих примесей настолько низка, что они
не обеспечивают поддержания пламени, т.е. не горят в обычных условиях.
Для сжигания таких газов используют специальные печи – термические окислители или печи дожига,
которые могут быть вертикальными или горизонтальными.
Если говорить о промышленности в целом, то основные обрабатываемые (сжигаемые) потоки
следующие:
• Загрязненный углеводородами воздух
• Остаточный газ
• Вентиляционные потоки
• Потоки с содержанием хлорированных соединений
• Потоки с содержанием азотных соединений
Технологическое решение:
• Термические окислители
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• Восстанавливающие термические окислители
• Регенеративные термические окислители
• Каталитические термические окислители
Как было сказано выше, для протекания реакции окисления для многих продуктов, не
поддерживающих самостоятельное горение, необходимо сжигание топливного газа для поддержания
температуры, что ведет к существенным производственным затратам.
Особенно это актуально для периодических сбросов, когда необходимо разогревать камеру сгорания.
Для сокращения данных затрат используются РТО - регенеративные термические окислители,
особенность которых в том, что в камере сгорания устанавливаются специальные керамические блоки,
которые могут аккумулировать тепло и сохранять высокую температуру, а также РКО – регенеративные
каталитические окислители, в которых процесс окисления протекает на специальном катализаторе.

Регенеративное каталитическое окисление.
Технология регенеративного термического окисления (РТО) в настоящее время является наиболее
широко применяемым методом окисления летучих органических соединений (ЛОС), который существенно
сокращает выброс растворителей в атмосферу.
Глобальное потепление, вызванное выбросами в атмосферу ЛОС, в 12 раз больше, чем при
загрязнении воздуха CO2
Оборудование для использования метода РТО состоит из емкостей (башен) с керамическим
наполнителем и общей камеры сгорания, в которой происходит процесс окисления. Внутренняя изоляция
башен и жаропрочная керамическая поверхность камеры сгорания обеспечивают низкий уровень
газопотребления установки.
Система конусообразных пропускных клапанов обеспечивает высокую степень очистки,
предотвращая утечку необработанных газов. Эта уникальная система также позволяет оставлять
оборудование в «режиме ожидания» в ночное/нерабочее время, тем самым сохраняя высокую температуру в
его емкостях, что обеспечивает более быстрый запуск при наименьшем газопотреблении.
Объем подлежащего очистке воздуха: 1000 — 100000 м3/ч
Максимальное содержание растворителей: 11000 мг/нм3
Концентрация растворителей для автотермического процесса: 1,3 — 1,7 г/нм3
Рабочая температура оборудования: 750ºC
Максимальная концентрация на выходе
Длительный срок службы керамического материала
Тепловой КПД > 95%
В зависимости от объема сброса и концентрации загрязнений в конструкции РТО применяется
различное количество башен при общей камеры сгорания.
Стандартными конфигурациями являются системы с 3, реже с 5 башнями.В объем поставки входит
система контроля и управления, обеспечивающая управление всеми потоками внутри РТО, распределением
и использованием камер.
Технология регенеративного каталитического окисления (РКО) отличается более низкими
эксплуатационными расходами, чем другие методы контроля за эмиссией, а также большей компактностью.
Установки каталитического сгорания осуществляют сжигание загрязнителей с использованием
катализаторов, чтобы снизить температуру горения. В то время как термические камеры сгорания обычно
функционируют при температурах свыше 800°C, температуры каталитических камер сгорания никогда не
превышают 500°C (обычно 300°C – 450°C). Каталитические камеры сгорания не могут функционировать
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при наличии потоков, содержащих вещества, которые могут засорить катализатор, сокращая его
эффективность.

Презентация и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных
зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных индустриальных
применений:
• нефтяной и газовой промышленности;
• химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
• энергетического комплекса;
• железнодорожного транспорта;
• автомобилестроения;
• коммунального хозяйства;
• гражданского строительства;
• судостроения;
• военно-промышленного и авиа-космического комплексов.

Рис. 1. Компенсатор для нефтехимической промышленности

Рис. 2. Компенсатор для газовой промышленности
Компенсаторы для трубопроводов
Компенсаторы применяются для компенсации температурных перемещений, снятия вибрационных
нагрузок, предотвращения разрушения трубопровода и оборудования. Компенсаторы трубопроводов
производятся различных типов: сильфонные, резиновые (вибровставки), тканевые, PTFE, шарнирные в
зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды.
Сильфонные компенсаторы
Существуют различные типы сильфонных компенсаторов: осевой, сдвиговый, угловой, универсальный,
стартовый, СКУ, для систем отопления и газа. Компенсаторы сильфонные состоят из одного или двух
сильфонов (гибких гофр), выполненных из многослойной нержавеющей стали и присоединительной
арматуры (патрубки, фланцы, резьбовое соединение), могут иметь внутренний экран, защитный кожух,
ограничительную арматуру в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15
до 3400 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260 до 900 0С.
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Рис. 3. Сильфонный компенсатор
Резиновые компенсаторы
Типы резиновых компенсаторов: осевой, сдвиговый, поворотный, универсальный. Применяется для
снятия вибрации с трубопроводов, оборудования и в системах с агрессивными средами. Компенсаторы
резиновые (вибровставки) состоят из сильфона, выполненного из резины (EPDM или NBR), и фланцевой или
резьбовой присоединительной арматуры, могут иметь ограничительную арматуру, в зависимости от
исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 до 3600 мм, рабочее давление от вакуума
до 25 атм., рабочая температура от - 40 до 110 0С.

Рис. 4. Резиновый компенсатор
Тканевые компенсаторы
Компенсаторы тканевые производятся различных типов и форм: круглые, овальные,
прямоугольные. Применяются в системах газоудаления, воздуховодах низкого давления. Компенсаторы
тканевые состоят из сильфона, выполненного из различных видов ткани с внутренним наполнителем или без
него, и присоединительной арматуры (патрубки, фланцы). В зависимости от исполнения и условий
эксплуатации могут производиться с внутренним экраном и защитным кожухом, ограничителями хода.
Условный диаметр от 50 до 9000 мм, рабочее давление от вакуума до 4 атм., рабочая температура от -60 до
700 0С.
Гибкие рукава
Гибкие рукава используются для соединения трубопроводов, оборудования, транспортировки
различных сред, снятия вибрационных нагрузок. Изделия состоят из гибкого рукава, который может
выполняться из нержавеющей стали, резины (EPDM, NBR, CSM), PTFE (тефлона), пластика PVC и
присоединительной арматуры различного исполнения для соединения с трубопроводом и оборудованием.
Условный диаметр от 6 до 2000 мм., рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260
до 550 0С.
Гибкие подводки
Гибкая подводка – разновидность гибких шлангов - используется для соединения бытового
оборудования (газовых плит, шкафов, счетчиков, горелок, регуляторов, водонагревателей, сантехники и
кондиционеров) с трубопроводом. Гибкая подводка состоит из гибкой гофры (металлорукава), выполненной
из нержавеющей стали, которая может быть покрыта защитной оболочкой из пластика ПВХ (PVC) и
присоединительной арматуры различного исполнения (гайка, штуцер, патрубки под приварку) для
присоединения к трубопроводам и оборудованию. Условный диаметр от 12 до 50 мм, рабочее давление до
16 атм., рабочая температура от -60 до 450 0С.

Рис. 5. Гибкие шланги
Сильфоны
Сильфон однослойный, многослойный, пластинчатый применяется в качестве упругого
чувствительного элемента в приборах и оборудовании, разделителя сред, компенсирующего устройства.
Сильфоны состоят из гибкой гофры и присоединительной части различного исполнения для присоединения
к приборам и оборудованию. Сильфон может производиться из различных материалов: нержавеющей стали,
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бериллиевой бронзы, латуни и др. Условный диаметр от 6 до 400 мм, рабочее давление от вакуума до 200
атм., рабочая температура от -260 до 550 0С.
С 1960 года компания Macoga прошла путь от испанской семейной компании
до мирового производителя компенсаторов различных типов. Основной
специализацией компании являются компенсаторы большого диаметра, резиновые до
4000 мм, металлические до 7000 мм, сложные технические решения для высоких
температур, высоких давлений, агрессивных сред и т.п.
Frenzelit Werke GmbH – немецкая компания, основанная в 1880 году, с 1953
года осуществляет выпуск компенсаторов. Один из лидеров в изготовлении
различного рода тканевых, металлических, резиновых компенсаторов, технических
тканей и изоляционных материалов. Особенностью компенсаторов компании Френцелит является, в
частности, применение фторэластомерных композитов, армированных высокопрочными волокнами
Novatex/Isoglas. Также компания производит прокладки и прокладочные материалы, технические ткани,
теплоизоляционные материалы.
Вот уже более 55 лет в сфере строительства промышленных трубопроводов
во всем мире делают ставку на гибкие соединительные элементы и компенсаторы
Stenflex (Германия).
В номенклатуре выпускаемой продукции: резиновые
компенсаторы, металлические компенсаторы, компенсаторы из ПТФЕ (стойкие к действию агрессивных
химических веществ), тканевые компенсаторы, шарнирные компенсаторы (для компенсации кручения),
шланги (металлические, резиновые, полимерные), резиново-металлические элементы.
Итальянская компания Giorgi Srl. занимается производством компенсаторов с
1971 года. В 2011 году институт Боккони классифицировал компанию как
лучшую с точки зрения удовлетворенности потребителей. Номенклатура
продукции: гибкие шланги с любыми типами присоединения, включая
фланцы, металлические, сильфонные компенсаторы, резиновые компенсаторы.
Компания MONTERO FyE S.A. (Испания) специализируется на выпуске
промышленного текстиля и теплоизоляции, а также изделий на их основе. Одно из
важных направлений – производство тканевых компенсаторов различных форм и
конфигураций, из разных типов тканей (в зависимости от среды), с теплоизоляцией и без, применяемых на
газоходах котлов и печей, на цементных заводах, электростанциях и т.п.
Компания PENTAMET (Эстония) существует на рынке с 1989г. и
специализируется на выпуске металлических компенсаторов. Компания
сертифицирована согласно стандартам ISO 9001:2008, EN 3834-2 и EN 1090-1
EXC3. Компания Pentamet нацелена на производство как более сложных, так и
простых конструкций. Кроме того, компания также производит тканевые компенсаторы, воздуховоды
дымовые газоходы, бункеры, желоба, емкости и другие различные металлические конструкции.

Рис. 6. Металлические компенсаторы
На нашем интернет-ресурсе www.tisys.ru вы можете скачать все необходимые каталоги, формы опросных
листов и технических заданий для подбора компенсаторов и гибких шлангов. Наши специалисты
оперативно подготовят необходимые технические и коммерческие предложения.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» - инжиниринг и поставка технологического оборудования.
Презентация в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов, т.: +7 (925) 500-7154 nh@tisys.ru
88

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Технологии аварийной защиты персонала при авариях и ЧС. Опыт внедрения систем
аварийной защиты персонала на промышленных предприятиях России и стран СНГ.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Почему важны аварийные души?
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны.
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы.
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения.
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы
для минимизирования эффектов выброса химических веществ.
Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным
правилам:
«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и
подключают к хоз-питьевому водопроводу»
Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования:
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006
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Как подобрать подходящий вид аварийного душа или фонтана?
Определить виды вредных веществ, используемых на предприятии
Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами
Оценить опасность
Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников,
одновременно подвергающихся риску
• Запланировать размещение душей
• Выбрать соответствующий вид душа

•
•
•
•

Аварийный душ должен доставлять воду в диаметре 50.8 см (20 дюймов) на 152 см (60 дюймов). Этот
диаметр гарантирует, что вода попадет на все тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также
рекомендовано, чтобы насадка душа была на расстоянии 208.3 и 243.8 см (82-96 дюймов) от пола.
Минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 литров/минуту (20 галлонов/минуту) в
течение как минимум 15 минут.
Душ должен быть также разработан так, чтобы он мог быть активирован менее, чем за 1 секунду, и
чтобы он оставался в рабочем состоянии даже, если рука использующего его не остается на клапане (рычаге,
ручке, шнурке и т.д.). Этот клапан не должен быть на высоте больше, чем 173,3 см (69 дюймов). Если
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место 86,4 см
(34 дюйма) в диаметре.
Фонтаны для глаз должны быть разработаны, чтобы подавать воду одновременно к обоим глазам в
объеме не менее 1,5 л/м (0,4 г/м) в течение 15 минут. В то же время напор не должен быть сильным, чтобы
не повредить глаза. Оборудование должно быть на расстоянии 83,8-114,3 см (33-45 д) от пола, на
минимальном расстоянии от стены – 15,3 см (6 д).
Использующий должен быть в состоянии открыть веки руками и подставить глаза под напор воды.
Что касается душа, то оборудование должно быть также разработано с тем, чтобы оно может быть
активировано менее чем за 1 секунду, и оставаться в рабочем состоянии без удержания руки на клапане
(рычаге, ручке и т.д.), клапан должен быть расположен в легкодоступном месте.
Так как форсунки фонтана для глаз обычно требуют защиты от воздушных загрязнений,
оборудование должно быть разработано так, чтобы удаление этих загрязнений не должно требовать
дополнительных действий использующего, когда фонтан активируется.
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Какой температуры должна быть вода?
Стандарт ANSI 2009, например, рекомендует, что вода должна быть «умеренно теплой», что определяет
температуру 16-38 °С (60-100 °F). Температуры выше 38 °С (100 °F) опасны для глаз и могут усилить
химическую реакцию с кожей и глазами. Долгое промывание холодной водой (менее 15,5 °С (60 °F) могут
вызывать гипотермию и могут провоцировать промывание менее рекомендованного времени (ANSI 2009).
При термальных ожогах, как отмечает American Heart Association, оптимальный эффект и минимальные
потери обеспечивает температура воды 20-25 °С (68-77 °F).
Что может использовать в качестве промывающей жидкости?
Стандарт ANSI и DIN определяют промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду,
очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Местные законы могут
варьировать это в различных случаях. Для того чтобы избежать вторичной глазной инфекции, вода в
закрытых системах должна быть очищена для предотвращения роста бактерий в воде. Еженедельная замена
воды также является хорошим решением.
Как долго должна промываться контактная зона?
Чтобы аварийные души и фонтаны были эффективны, согласно стандартам рекомендовано, чтобы
пострадавшая часть тела должна быть незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15
минут с использованием большого количества чистой воды под низким давлением. Вода не нейтрализует
опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их. Поэтому необходимо большое количество воды.
Некоторые стандарты рекомендуют минимальные период промывания 20 минут, если опасное вещество не
известно.
Время промывания может быть отрегулировано, если известно вещество или его состав:
‒ Минимум 5 мин промывания рекомендовано для химикатов средней опасности;
‒ Как минимум 15-20 минут для отравляющих веществ высокой и крайне высокой опасности
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования:
• 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
свето вой 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
Компания ТИ-СИСТЕМС представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.
Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по
индивидуальным спецификациям заказчиков.
Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь
проектируемых объектов в России и странах СНГ.
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Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз
Aqua Safety Showers International, Великобритания

Carlos Arboles S.A., Испания

IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция

HAWS AG, Швейцария

KRUSMAN A/S, Швеция
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Примеры отгруженного оборудования

ООО «ТИ-СИСТЕМС» - инжиниринг и поставка технологического оборудования.
Презентация и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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УДК628.511:669.187.013.8

Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов
объектами I-й и II-й категорий негативного воздействия на окружающую среду.
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
ФГБУ «ВНИИ Экология», Кочнов Юрий Михайлович, Ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент
Одним из основных видов негативного воздействия на окружающую среду являются выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ, поступающих от стационарных и передвижных источников
загрязнения и оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду. Для
оценки воздействия на атмосферный воздух используются количественные и качественные показатели
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ). Для характеристики количественных показателей выбросов,
используют валовые выбросы (т/год), максимальные разовые выбросы (г/с), а также удельные выбросы,
отнесенные к единице производимой продукции (т/ед. продукции) или к единице расходуемого материала,
топлива, энергии. К качественным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относят,
прежде всего, компонентный состав выбрасываемых загрязняющих веществ. Для оценки уровня
воздействия на атмосферный воздух выбросов многокомпонентных газов, чаще всего, пользуются лишь
суммарной массой выбросов всех ингредиентов загрязняющих веществ или массовыми долями некоторых
ингредиентов загрязняющих веществ, выделенных в ограниченную группу, так называемых, «маркерных
веществ».
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Российской Федерации (РФ) в
2017 году, согласно статистическим данным [1], составили 32,068 млн. т, из которых 17,477 млн т (54,5%)
выбрасываются стационарными источниками и 14,591 млн. т (45,5 %) - передвижными. Значительная доля
выбросов стационарных источников приходится на объекты отнесенные, согласно Постановлению
Правительства РФ от 28.09.2015 г № 1029 [2], к I и II категориям предприятий, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. К этой группе относятся предприятия металлургического комплекса,
выбросы которых в 2017 году составили 3,7522 млн. т (21,5% от общей доли выбросов стационарных
источников), а также предприятий по обеспечению электрической энергией, выбросы которых составили
3,542,6 млн. т (20,5%).
Согласно данным статистической отчетности (форма «2-ТП Воздух») [1], в 2017 году выбросы в
атмосферу наиболее распространенных загрязнителей, отходящих от стационарных источников на
территории РФ, составляют -17,477 млн. т, в том числе: твердые вещества - 1,700 млн т, газообразные и
жидкие вещества – 15,777 млн т. Из газообразных особо выделяют выбросы: диоксида серы - 3,700 млн т,
оксидов азота (в пересчете на NO2) – 1,900 млн т, оксида углерода – 5,000 млн. т, углеводородов (без ЛОС) –
3,800 млн. т, летучих органических соединений (ЛОС) - 1,300 млн. т. Выбросы прочих загрязняющих
веществ, в число которых входят высокотоксичные загрязнители, не превышают 0,077 млн. т.
Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий
характеризуется наибольшими расчетными концентрациями этих веществ в атмосферном воздухе. В
качестве критерия качества атмосферного воздуха используются нормативы предельно допустимых
концентраций, которые устанавливались для каждого ингредиента загрязняющего вещества отдельно в
зависимости от их класса опасности и токсичности. При оценке воздействия на окружающую среду
выбросов загрязняющих веществ на стадии проектирования промышленных установок, от точности
определения компонентного состава и удельных показателей выбросов, в значительной степени, зависит и
точность прогноза загрязнения атмосферного воздуха.
Современный перечень загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы предельно
допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ), включат
около 4000 ингредиентов. Перечень же загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р, включает только 254 ингредиентов загрязняющих веществ, 94 из
которых представляют радиоактивные изотопы в элементной форме и в виде соединений. В качестве
экологических показателей работы технологического оборудования ограничиваются минимальным
количеством наиболее значимых (как правило, по массе выброса) «маркерных веществ», что сокращает
перечень веществ, в отношении которых необходимо проводить учет и контроль, и не дает полного
представления об истинном уровне воздействия на окружающую среду различных по классу опасности и
токсичности загрязнителей. Так, например, при оценке соответствия наилучших доступных технологий
(НДТ) выбросов от ТЭЦ, работающих на твердом топливе или газе, в справочнике ИТС 38-2017 [3]
ограничиваются лишь показателями выбросов твердых веществ, диоксида серы, оксидов азота (в пересчете
на NO2) и, не всегда, оксида углерода, то есть всего 4 ингредиента.
Анализ работы технологического оборудования промышленных предприятий, относящихся к I и II
категории негативного воздействия на окружающую среду, свидетельствует о том, что компонентный
состав выбросов этих объектов весьма сложен. Так, например, в составе выбросов в атмосферу предприятий
энергетики (ТЭЦ) содержится более 30 ингредиентов загрязняющих веществ, а предприятий
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металлургического комплекса более 100, что указывает на необходимость учета уровня воздействия на
качество атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов загрязняющих веществ.
В выбросах предприятий, относящихся к I и II категории негативного воздействия на окружающую
среду, содержится до 30% высокотоксичных загрязняющих веществ 1-го и 2-го классов опасности, что не
позволяет оценить истинный уровне воздействия на окружающую среду различных по токсичности
загрязнителей, входящих в состав многокомпонентных выбросов. Поэтому для оценки вклада в загрязнение
атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов объектами I-й и II-й категорий негативного
воздействия на окружающую среду следует дополнительно оценивать степень загрязнения атмосферного
воздуха с учетом токсичности компонентов выбросов.
Для оценки уровня воздействия на окружающую среду выбросов многокомпонентных газов ранее [4]
было предложено использовать приведенный интегральный показатель степени загрязнения атмосферного
воздуха МПр. (пр.т/год), представляющий собой суммарную по ингредиентам приведенную массу
загрязняющих веществ МПр.i, поступающих в атмосферу, пр.т/год:
i=n

М Пр. = ∑ М Пр. i , пр.т/год

(1)

i =1

Приведенную массу отдельных ингредиентов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух МПр.i можно рассчитать, используя коэффициент приведения массы выброса, учитывающий степень
загрязнения атмосферы i-м загрязняющим веществом, К
Пр.i

МПр.i = Мi КПр.i,,

пр.т/год

(2)

где Мi – фактический массовый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год.
Коэффициент приведения массы выброса, учитывающий степень загрязнения атмосферы i-м
загрязняющим веществом (КПр.i), показывает, во сколько раз уровень допустимого воздействия на
окружающую среду i-го загрязняющего вещества меньше или больше уровня воздействия вещества,
принятого в качестве условного, и может быть рассчитан по формуле:

КПр.i = ПДКСС У /ПДКСС i ,

(3)

где ПДКСС У – среднесуточная ПДК условного вещества, мг/м3; ПДКСС i – среднесуточная ПДК i-го
загрязняющего вещества, мг/м3.
Уровень допустимого воздействия на окружающую среду i-го загрязняющего вещества можно
оценивать сравнением с санитарно-гигиеническими нормативами (ПДК). Для сравнения валовых выбросов в
качестве норматива ПДК можно принимать его среднесуточные значения. Если-же для веществ в качестве
норматива установлены только максимальные разовые концентрации ПДКм.р, или установлен
ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), в соответствии с п. 8.1 ОНД-86 и п.2.3 СанПиН
2.1.6.1032-01, в формуле (3) в качестве ПДКСС следует использовать величину 0,1·ПДКм.р или 0,1·ОБУВ. В
качестве условного загрязняющего вещества при проведении расчетов, как и при оценке показателей КОП и
ИЗА, может быть принят диоксид серы, имеющих ПДКСС У = 0,05 мг/м3.
Поэтому для оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов
объектами I-й и II-й категорий негативного воздействия на окружающую среду может быть использован
приведенный интегральный показатель степени загрязнения атмосферного воздуха, рассчитываемый с
использованием формул (1), (2) и (3).
Среди предприятий Московского региона, относящихся к I и II категории негативного воздействия на
окружающую среду и отличающихся многокомпонентным составом выбросов, согласно данным доклада
«О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2018 году» [5], можно особо выделить объекты
теплоэнергетики, на долю которых приходится более 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух Москвы от стационарных источников. Основными источниками электроэнергии и тепла в Москве
являются 11 городских ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», 5 из которых относятся к крупным (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26) и 6 к средним малым (ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20). Кроме того,
г. Москву дополнительно обеспечивают электроэнергией и теплом областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27.
Все 11 Московские ТЭЦ и областная ТЭЦ-27 «Северная» в качестве основного топлива используют
природный газ, а областная ТЭЦ-22 в качестве основного топлива использует каменный уголь. Показатели
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Москвы от объектов энергетики, получаемые из
справочных материалов, содержащихся на официальных сайтах Росстата, Росприроднадзора и
Правительства Москвы, ограничиваются лишь малой группой так называемых «маркерных» веществ,
включающей до 6 ингредиентов. Такая информация не позволяет учесть вклад в загрязнение атмосферного
воздуха выбросов высокотоксичных загрязняющих веществ массовая доля которых мала, но вред,
наносимый окружающей среде значителен.
Поэтому, для получения информации о полном компонентном составе выбросов в атмосферный
воздух, был проведен анализ данных инвентаризаций выбросов загрязняющих веществ (форма «01-Воздух»)
приведенных в проектах нормативов ПДВ. Обобщенные и сгруппированные по видам сжигаемого топлива
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плановые показатели выбросов отдельных ТЭЦ филиалов ПАО «Мосэнерго» на период 2015-2020 гг.
представлены в таблице 1. Для оценки уровня воздействия на окружающую среду отдельных ингредиентов
загрязняющих веществ и определения приведенных массовых выбросов ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» проведены
расчеты коэффициентов, учитывающий степень загрязнения атмосферы i-м загрязняющим веществом (КПр.i)
с использованием формул (1), (2), (3) результаты которых представлены в колонках 7 и 9 таблицы 1.
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в выбросах Московских ТЭЦ могут
содержаться загрязняющие вещества 39 наименований, 13 из которых – твердые вещества, 26 – жидкие и
газообразные. При пересчете состава выбросов на приведенную массу основной вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносят те же «маркерные» загрязняющие вещества (оксиды азота, сернистый
ангидрид оксиды углерода). Величины валовых выбросов этих веществ и их приведенные величины
отличаются не более чем на 10-20%.
Таблица 1.
Сравнение фактической и приведенной масс выбросов многокомпонентных газов на основе плановых
показателей выбросов ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на период 2015-2020 гг.
Суммарные выбросы ТЭЦ
ПАО «Мосэнерго»,

ПДК
использующие природный газ в
Класс
№
(в пер.
качестве топлива
Наименование ЗВ
Код опаспп
на ПДКсс,
Валовые
Приведенные
ности
3
мг/м
выбросы,
выбросы,
т/год
Пр.т/год
4
1
2
3
5
6
7
3
1 Железа оксид
0123
0,0400
0,215382
0,269228
2
2 Марганец и его соединения
0143
0,0010
0,022964
1,148200
3 Натрий гидроксид
0150
0,0010
0,094090
4,704500
2
4 Никель оксид
0164
0,0010
0,002593
0,129650
1
5 Хром шестивалентный
0203
0,0015
0,001737
0,057899
3
6 Азота диоксид
0301
0,0400 39995,307824 49994,134780
4
7 Аммиак
0303
0,0400
0,879735
1,099669
3
8 Азота оксид
0304
0,0600 6499,279358 5413,899705
2
9 Соляная кислота
0316
0,1000
0,137155
0,068578
2
10 Серная кислота
0322
0,1000
0,827532
0,413766
3
11 Сажа
0328
0,0500
486,374100
486,374100
3
12 Ангидрид сернистый
0330
0,0500 42829,156789 42829,156789
2
13 Сероводород
0333
0,0008
0,187271
11,704438
4
14 Углерод оксид
0337
3,0000 6535,056184
109,135438
2
15 Фтористые газообразные соед.
0342
0,0050
0,005343
0,053430
2
16 Фториды неорганические плохо р/р 0344
0,0030
0,000014
0,000233
2
17 Хлор
0349
0,0300
0,017117
0,028529
4
18 Гексан
0403
6.0000
13,984553
0,116072
4
19 Циклогексан
0408
0,14000,290794
0,103813
20 Метан
0410
5,0000
0
0
4
21 Амилены (смесь изомеров)
0501
0,1500
1,442406
0,480754
2
22 Бензол
0602
0,1000
0,287127
0,143564
3
23 Диметилбензол, Ксилол
0616
0,0200
0,273533
0,683833
3
24 Метилбензол, Толуол
0621
0,0600
0,499749
0,416441
-6
1
25 Бенз(а)пирен, 3,4-Бензпирен
0703
1·10
0,031613 1580,650000
2
26 Фенол
1071
0,0060
0,048023
0,400190
27 Гидразин гидрат
2005
0,0001
0,004656
2,328000
4
28 Бензин (нефтяной, малосернистый) 2704
1,5000
0,780266
0,025983
29 Керосин
2732
0,1200
0,109293
0,045542
30 Масло минеральное нефтяное
2735
0,0050
4,519071
45,190710
4
31 Углеводороды пред.С12-С19
2754
0,1000
9,208802
4,604401
32 Эмульсол
2868
0,0050
0,000699
0,006990
2
33 Мазутная зола ТЭС (ванадий)
2904
0,0020
284,329265 7108,231625
3
34 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908
0,1000
0,000006
0,000003
35 Пыль абразивная
2930
0,0040
0,013883
0,173538
36 Пыль древесная
2936
0,0500
0,036785
0,036785
37 триНатрий фосфат,
3132
0,0100
0,035724
0,178620
Зола углей Подмосковного,
38
3714
0,0300
0
0
Кузнецкого месторождений.
39 Пыль каменного угля
3749
0,1000
0
0
Всего веществ: 36
96663,473828 107596,195794
в том числе:
твердых: 11
771,161240 9181,954381
жидких/газообразных: 25
95892,312694 98414,241413
Годовое потребление условного топлива, млн. ТУТ
18,323399
Удельные выбросы, кг/ТУТ (Пр.кг/ТУТ)
5,275
5,872
Годовой отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч
54226,19
Удельные выбросы, г/кВт·ч (Пр.г/кВт·ч)
1,832
1,984
Годовой отпуск теплоты с коллекторов, Гкал
57687808
Удельные выбросы, кг/Гкал (Пр.кг/Гкал)
1,676
1,865
1,113
Интегральный коэффициент приведения массы выброса, КПр
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Выбросы ТЭЦ-22
ПАО «Мосэнерго»,
использующие каменный уголь
газ в качестве топлива

Валовые
выбросы,
т/год
8
0,250591
0,000193
0
0,000021
0,000006
16702,117999
0,000222
2714,079432
0
0,005963
0,436835
10261,210751
0,000384
7,585148
0,000050
0
0
0,093188
0
0,056952
0
0
0
0
0,029698
0
0
0,043397
0,043017
0,110674
0,082213
0
0,175128
0
0,057938
0,003634
0

Приведенные
выбросы,
Пр.т/год
9
0,313239
0,009650
0
0,001050
0,000200
20877,647499
0,000278
2260,828167
0
0,002982
0,436835
10261,210751
0,024000
0,126672
0,000500
0
0
0,000774
0
0,000570
0
0
0
0
1484,900000
0
0
0,001445
0,017925
1,106740
0,041107
0
4,378200
0
0,724225
0,003634
0

2543,259837

4238,851170

52,508746
26,254373
32282,152017
39156,881986
2596,722627
5755,872576
29685,429390
33401,009410
3,458792
9,333
11,321
8726,7
3,699
4,487
8818100
3,661
4,401
1,213
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Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что массовая доля высокотоксичных
загрязнителей в выбросах ТЭЦ не велика, поэтому пересчет валовых массовых выбросов (М) к их
приведенным массам (Мпр) показал на незначительное превышение приведенных масс над показателями
валовых выбросов. Интегральный коэффициент приведения массы выброса (КПр) для ТЭЦ
ПАО «Мосэнерго», использующих природный газ в качестве топлива, составил всего 1,113, а для ТЭЦ,
использующие каменный уголь газ в качестве топлива, -1,213.
Примером производственных процессов, при проведении которых компонентный состав выбросов
приводит существенному превышению приведенных масс выбросов над их фактическими массами, может
служить может служить металлургическое производство и, как показано в таблице 2 [4],
электросталеплавильное производство и работа крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей (ДСП), в
частности.
Таблица 2.
Усредненные удельные показатели выбросов загрязняющих веществ,
отходящих от крупнотоннажных ДСП [4]
Перед очисткой
ПДК
Удельные
№
Код
(в пер. Удельные
Наименование загрязняющего вещества
п/п
в-ва на ПДКсс, выбросы, приведенные
3
выбросы,
мг/м
кг/т
Пр.кг/т
1
2
3
4
5
6
1
Алюминий оксид
0101 0,010
0,223528
1,117640
2
Ванадия пятиокись
0110 0,002
0,004406
0,110150
3
Титан диоксид
0118 0,050
0,029989
0,029989
4
Железа оксид
0123 0,040
14,814120
18,517650
5
Кальций оксид
0128 0,030
1,508503
2,514172
6
Магний оксид
0138 0,050
0,863567
0,863567
7
Марганец и его соединения
0143 0,001
0,798594
39,929700
8
Меди оксид
0146 0,002
0,039668
0,991700
9
Никель металлический
0163 0,001
0,001185
0,059250
10
Олово диоксид
0169 0,020
0,009542
0,023855
11
Свинец и его неорганические соединения
0184 0,0003
0,116191
19,365167
12
Хром шестивалентный
0203 0,0015
0,127539
4,251300
13
Цинк оксид
0207 0,050
0,780359
0,780359
14
Хрома трехвалентные соединения
0228 0,001
0,029627
1,481350
15
Азота диоксид
0301 0,040
0,358093
0,447616
16
Азота оксид
0304 0,060
0,039209
0,032647
17
Цианиды (по водород цианистый)
0317 0,010
0,002400
0,012000
18
Кремния диоксид аморфный
0323 0,002
0,138150
3,453750
19
Углерод черный (Сажа)
0328 0,050
0,240000
0,240000
20
Серы диоксид
0330 0,050
0,226109
0,226109
21
Углерода оксид
0337 3,000
6,390245
0,106504
22
Фтористые газообразные соединения.
0342 0,005
0,002533
0,025330
23
Фториды неорганические плохо раствор.
0344 0,030
0,100939
0,168232
-6
-5
24
Бенз(а)пирен
0703 1,0·10
1,90·10
0,950000
25
Взвешенные вещества
2902 0,150
5,913457
1,971152
26
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
2908 0,100
0,294907
0,147454
27
Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2
2909 0,150
0,308680
0,102893
-9
-9
28
Диоксины и фураны в пер. на 2,3,7,8-ТХДД) 3620 0,5·10
7,50·10
0,750000
ВСЕГО
33,361540
98,669536
Интегральный коэффициент приведения массы выброса, КПр.
2,959

После очистки
Удельные
Удельные
приведенные
выбросы,
выбросы,
кг/т
Пр.кг/т
7
8
0,005325
0,026625
0,000140
0,003500
0,000431
0,000431
0,279833
0,349791
0,033375
0,044625
0,019058
0,019058
0,016968
0,848400
0,000851
0,021275
0,000034
0,001700
0,000159
0,000398
0,003044
0,507333
0,002238
0,074600
0,014877
0,014877
0,000593
0,029650
0,358093
0,447616
0,026413
0,032647
0,002400
0,012000
0,004662
0,116550
0,240000
0,240000
0,226109
0,226109
6,390245
0,106504
0,002533
0,025330
0,003112
0,005187
-5
1,90·10
0,950000
0,104505
0,034835
0,005406
0,002703
0,009552
0,003184
-9
7,50·10
0,750000
7,749956
4,894928
0,632

Использованный метод сравнительной оценки компонентного состава выбросов ДСП перед очисткой
показал, что вклад высокотоксичных компонентов в загрязнение окружающей среды весьма значителен.
Данные, приведенные в колонках 5 и 6 в таблице 2, свидетельствуют о том, что удельные приведенные
выбросы, свидетельствующие об уровне воздействия на окружающую среду высокотоксичных ингредиентов,
превышают удельные массовые выбросы почти в 3 раза. Анализ полученных интегральных коэффициентов
приведения массы выброса ДСП с учетом степени воздействия на окружающую среду показал, что основной
вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит много компонентная пыль. Данные приведенные в
колонках 7 и 8 Таблицы 2 указывают на целесообразность решения вопросов защиты окружающей среды,
прежде всего, путем улавливания пыли рукавными фильтрами до остаточной концентрации менее 5-10 мг/м3.
При этом интегральный коэффициент приведения массы выброса составляет 0,632, что свидетельствует
о значительном уменьшении уровня воздействия на окружающую среду выбросов ДСП.
Проведенные ранее исследования [4] показали, что значительная массовая доля СО в выбросах, а
также присутствие в них углерода (сажи) и углеводородов свидетельствуют о низкой эффективности
дожигания технологических газов как в рабочем пространстве печи, так и на ее выходе. Показано, что
обеспечение высокотемпературного дожигания газов при температуре более 1200 оС и увеличении
длительности дожигания более 1 с позволяет не только сократить выбросы СО и сажи, но и обеспечить
дожигание бенз(а)пирена и предотвращение образования сверхтоксичных диоксинов и фуранов.
Анализ экологических показателей загрязнения атмосферного воздуха при работе Московских ТЭЦ и
современных крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей показал, что для оценки вклада в
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загрязнение атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов различных технологических процессов
можно использовать один показатель - интегральный приведенный выброс (Мпр) или интегральный
удельный приведенный отнесенный к единице производимой продукции. Использование удельных
интегральных приведенных выбросов позволяет оценивать не только конкретный технологический процесс,
как источник выбросов загрязняющих веществ, а и оценивать опосредованный вред, наносимый
окружающей среде при расходовании энергетических ресурсов (кВт·ч электроэнергии или Гкал тепловой
энергии), а также материальных ресурсов (тонн). Так, например, при использовании электроэнергии или
тепла от ТЭЦ, сжигающих природный газ, опосредованный вред, наносимый окружающей среде, составит
1,984 Пр.г/кВт·ч или 1,865 Пр.кг/Гкал. А в производственных процессах, использующих сталь,
произведенную в ДСП, для оценки опосредованных выбросов можно воспользоваться приведенными
удельными выбросами этих печей, составляющими 4,894928 Пр.кг/т.
1.
2.
3.
4.
5.

Охрана окружающей среды в России. Официальное издание. 2018: Статистический сборник/Росстат. M., 2018. − 125 с. (официальный сайт https://www.gks.ru/);
Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении критериев отнесения
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий"
Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 38-2017.
Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии / М.: Бюро НДТ, 2017. – 266 с
Кочнов М.Ю., Шульц Л.А., Кочнов Ю.М. Анализ экологических показателей загрязнения атмосферного
воздуха при работе крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей // Известия высших учебных
заведений. Черная металлургия. – 2010. - № 5. С. 59-67;
Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2018 году» / Под ред. А.О. Кульбачевского.
— М.: ДПиООС; НИиПИ ИГСП: ООО «Студио Арроу», 2019. — 247 с. (официальный сайт:
https://www.mos.ru/)

ВНИИ Экология, ФГБУ
Россия, 117393, г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4
т.: +7 (495) 423-0311, +7 (495) 423-8444 reception@vniiecology.ru www.vniiecology.ru
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Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T и CEMS-2000A
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
В связи с вступившими в силу изменениями в природоохранном законодательстве РФ, все
предприятия, имеющие источники выбросов I категории опасности, обязаны будут установить на своих
трубах автоматические средства непрерывного контроля концентраций и объема выбросов загрязняющих
веществ, а также средства фиксации и передачи информации в центр Госэкомониторинга. Системы
контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T и CEMS-2000A являются решением,
предназначенным для реализации требований, предъявляемых действующим природоохранным
законодательством в плане обязательного оснащения стационарных источников объектов I категории
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
Системы контроля промышленных выбросов CEMS-2000A/T:
− являются автоматическими;
− обеспечивают непрерывные измерения;
− построены на прямых инструментальных методах (в т.ч. прямые раздельные измерения NO и NО2,
без использования конверторов);
− в экстрактивном газоаналитическом комплексе используется метод горячей экстракции;
− в системах нормирована суммарная погрешность в рабочих условиях эксплуатации (погрешность
газоанализаторов, устройств отбора, транспортировки, и подготовки пробы, информационновычислительного комплекса).
Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T и CEMS-2000A
позволяют в непрерывном режиме контролировать в выбросах предприятий концентрации и массовые
выбросы следующих веществ:
− диоксида серы (SO2);
− оксидов азота (NO, NO2, NOХ);
− оксидов углерода (СО, СО2);
− кислорода (O2);
− фтористого водорода (HF);
− хлористого водорода (HCl)
− метана (CH4)
− твердых частиц.
На данный момент система CEMS-2000 используется на предприятиях Китая, Индонезии, Малайзии,
Вьетнама, Японии, Индии, Таиланда, Великобритании, России.
Презентация в электронном архиве конференции.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3, этаж 1, комн. 10-15
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
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Презентация ежегодного каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и межотраслевого
журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и
организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции производств, технологиям
газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и экологической безопасности предприятий
металлургии, машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и
других отраслей промышленности.
Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом рынка, изучением
спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, консультациями по
вопросам внедрения современных технологий и оборудования для газоочистки.
Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность компании:
- с 2010 года ООО «ИНТЕХЭКО» выпускает ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»;
- с 2011 года издает межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Разделы каталога
1. ГАЗООЧИСТКА, АСПИРАЦИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - более 80 компаний:
технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, сероводорода, меркаптанов, окислов азота, ПАУ и
других вредных веществ, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, фильтровальные
материалы, системы вентиляции, промышленные пылесосы, дымососы, вентиляторы.
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА - более 80 компаний:
обработка и подготовка воды, очистка промышленных сточных вод, абсорбция, озонирование,
фильтрование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования.
3. ТРАНСПОРТИРОВКА УЛОВЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНВЕЙЕРЫ, НАСОСЫ, ПЕРЕРАБОТКА И
РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ - более 20 компаний:
4.
АСУТП, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ПЫЛЕМЕРЫ, РАСХОДОМЕРЫ, ВОДО И
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ - более 70 компаний:
АСУТП, экологический мониторинг, расходомеры, контроль выбросов, газоанализаторы, пылемеры,
спектрометры, водоанализиторы, приборы для анализа почвы, оснащение лабораторий, экологическое
программное обеспечение).
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ - более 70 компаний.
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Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО,
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru

Скачать электронную версию очередного номера каталога
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020» можно по ссылке:
http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

•
•
•

Тематика публикаций в Межотраслевом журнале «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.
Расчеты, рассеивание и нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу.
Установки очистки газов от пыли, диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ
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Химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха
на предприятиях различных отраслей промышленности.
Современные системы пылеподавления.
Инженерные обследования установок промышленной газоочистки - разработка технических решений
для их реконструкции и модернизации.
Увеличение эффективности и производительности установок газоочистки с сохранением
существующих габаритов.
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.
Электрофильтры от «А до Я»: современные конструкции профиля электродов, диффузоров,
конфузоров, корпусов, газораспределительные устройства, тягодутьевые устройства, механизмы
встряхивания, магнитно-импульсные молотки, изоляторы, заземляющие устройства, бункеры, опоры,
системы обогрева, агрегаты электропитания и АСУТП
электрофильтра,
отключающие и
регулирующие устройства, системы пылетранспорта, экомониторинг остаточной запыленности после
электрофильтра.
Рукавные фильтры: современные фильтровальные материалы, конструкции каркасов, устройства
продувки, блоки контроля и системы управления регенерацией, клапаны, конструкции корпуса,
камера чистого газа, бункеры, отсекающие устройства, мигалки, шлюзовые питатели, устройства
электрообогрева, материалы теплоизоляции, системы сбора и транспортировки уловленных веществ,
конвейеры, опоры, компрессоры,
воздухосборники, пылемеры
и другое вспомогательное
оборудование.
Замена аппаратов мокрой газоочистки, электрофильтров и циклоново на рукавные фильтры.
Плазменно-каталитические аппараты для газоочистки.
Промышленные пылесосы. Картриджные, кассетные и карманные фильтры для системы очистки
воздуха, вентиляции и кондиционирования.
Различные типы скрубберов и циклонов.
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации современного газоочистного оборудования на
различных производствах черной и цветной металлургии.
Современные решения для установок газоочистки цементных заводов, работающих по "сухому" и
"мокрому" способу производства.
Газоочистка в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности.
Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки.
Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы.
Современные отсекающие устройства и дозирующие устройства.
Системы беспылевой отгрузки сыпучих материалов.
Вентиляционное оборудование и климатическая техникя для промышленных предприятий.
Системы вентиляции и кондиционирования.
Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные
вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы).
Российские и зарубежные компрессоры и компрессорные системы.
Современное теплообменное оборудование.
Автоматизация управления процессами газоочистки с целью их оптимизации.
Приборы контроля работы рукавных фильтров и электрофильтров
Системы и приборы управления регенерацией рукавных фильтров.
Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров.
Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета
выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие и регулирующие устройства.
Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. Новейшие измерительные
технологии и решения для технологического контроля и мониторинга газовых выбросов.
Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров
Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы. Синтетические волокна;
стекловолокно; металлическое волокно; полиэфирные волокна; арамидные волокна; полимидные
волокна; синтетические нетканые, комплексные и композиционные материалы для фильтров очистки
газов и воздуха. Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
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Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам (механическое оборудование, электроды
осадительные, коронирущие электроды и другие узлы).
Газоходы (металлические, стеклопластиковые и т.д).
Газоотводящие стволы вентиляционных и дымовых промышленных труб.
Антикоррозионная защита, теплоизоляция, усиление и восстановление строительных конструкций
зданий и газоочистного оборудования.
Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности
промышленных производств с целью минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на
окружающую среду.

Межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» готовится на основе докладов промышленных
конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» с 2008 года.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
•
•
•
•
•

Для примера приводим ссылки для скачивания нескольких номеров журнала:
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №15 (январь-июнь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo15.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №14 (июль-декабрь 2017г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo14.pdf
На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы.

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на очередной номер 2020 года и последующие номера журнала заполните анкету с сайта http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту:
admin@intecheco.ru
Примеры журналов, каталог, презентация и ссылка на видео в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»,
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»,
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО «ИНТЕХЭКО» предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со
сборниками докладов промышленных конференций за период с 2008 по 2020гг.

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
В сборниках конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» представлены: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы;
картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и
кондиционирования; современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное
оборудование; практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок
очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.
Газоочистные технологии должны обеспечить не только «физический эффект» очистки газов и
воздуха от пыли и аэрозолей до необходимой степени чистоты, но и быть безопасными и эффективными
экономически – и поэтому часть докладов конференции посвящена эффективному вспомогательному
оборудованию установок газоочистки: cистемам удаления, транспортировки и утилизации уловленных
материалов; новым решениям для внедрения экономики замкнутого цикла; АСУТП газоочистки, блокам
управления регенерацией рукавных фильтров; агрегатам питания электрофильтров; современным приборам
КИП, пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным
вентиляторам, дымососам, компрессорам; компенсаторам; насосам и арматуре; запасным частям к рукавным
фильтрам и электрофильтрам.
На сайте представлены 12 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2019 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
С 2010 года Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» позволяет получить
информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных стадий водоподготовки,
водопользования и водоочистки.
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На страницах сборников докладов «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» представлены:
Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в
промышленности.
•
Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
•
Технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого
окисления, мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и
водоочистки.
•
Решения для повышения качества воды, доочистки. Замкнутые системы водопользования.
•
Примеры внедрения различных систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на
предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и
других отраслей промышленности.
•
Вопросы проектирование и эксплуатации канализационных очистных сооружений.
•
Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
•
Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования
промышленных предприятий.
•
Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•
Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
•
Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.
•
Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
•
Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.
•
Решения, позволяющие построить экономику замкнутого цикла, повысить эффективность
промышленных производств и сократить вредное воздействие на окружающую среду.
В работе конференции ежегодно принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии,
энергетики, нефтегазовой, химическй и других отраслей промышленности, городских водоканалов,
производителей водоподготовительного и водоочистного оборудования, проектных институтов,
инжиниринговых и сервисных компаний.
•

На сайте представлены 10 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2019 годы
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.
Ключевые темы докладов:
•
Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
•
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.
•
Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления
зданий и оборудования.
•
Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
•
Современное окрасочное оборудование.
•
Электрохимическая защита металлов от коррозии.
•
Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем
электрохимзащиты.
•
Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для
контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
•
Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования.
•
Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных
агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты.
•
Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных
конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов.
•
Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
•
Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
На сайте представлены 11 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
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Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4
Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Основные темы конференции:
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого
технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений.
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии.
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля.
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и
другое оборудование электростанций.
На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/
Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5
С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации
технологических процессов промышленных предприятий.
Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
•
Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий.
•
Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP,
CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления).
•
Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий.
•
Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на
предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других
отраслей промышленности.
•
Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов.
•
Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
•
Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга.
•
Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
•
Теория и практика управления информационной безопасностью.
На сайте представлены 10 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2019 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического
мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
На сайте представлены 12 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/
Презентация, указатель статей в сборниках докладов конференций 2008-2019 гг. и ссылка на видео
в электронном архиве конференции

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
мирового класса по российской цене
Производство
Обслуживание
Запасные части
Модернизация
Наши решения по очистке
промышленных газов и
аспирации уже 75 лет
обеспечивают соблюдение
самых жестких экологических
требований
во всех
отраслях промышленности
и соответствуют стандартам НДТ.
www.ﬁngo.ru

+7 495 118 95 07
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2. Каталог XIII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»
ELEX AG (Швейцария)
Eschenstrasse 6 8603 Schwerzenbach – Швейцария
Представительство в РФ и СНГ: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 37А
т.: +7 (985) 331-6094, +7 (495) 781-6216, 781-3851, доб. 114, 112
Walter.telle@elex-filter.ru Dumenko_sergey@mail.ru www.elex.ch
Компания ELEX AG (Цюрих/Швейцария) работает в области промышленной очистки газов с 1934 года.
Более 85 лет компания ELEX вносит существенный вклад в развитие технологии электрофильтров, и
поставила по всему миру более 7000 ЭФ для печей, мельниц, котлов, сушилок и холодильников.
Наряду с электрофильтрами компания ELEX предлагает также башни-кондиционеры для увлажнения и
охлаждения отходящих газов перед входом в электрофильтр, гибридные фильтры и катализаторные
установки для уменьшения выхода окислов азота NOx в отходящих газах.
Фильтры компании ELEX характеризуются низкими эксплуатационными расходами благодаря низкому
расходу электроэнергии, минимальным затратам на запасные части и простоте обслуживания.
Мы предлагаем как новые, так и реконструкцию существующих на заводах фильтров.
Каталоги компании – см. в электронном архиве конференции.

EnergyLand.info, медиапортал
Россия, г. Екатеринбург
energyland.info@yandex.ru www.energyland.info
Медиапортал EnergyLand.info работает с 2007 года. На сегодняшний день это один из самых значимых,
авторитетных и посещаемых интернет-ресурсов о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России.

KraftPowercon Sweden AB (Швеция)
Bruksvägen 4, 445 56 Surte, Sweden
т.: +46 (0) 31-97-9704 Mikhail.brandt@kraftpowercon.com
Kristina.Johnsson@kraftpowercon.com www.kraftpowercon.com
KraftPowercon Sweden AB - это международная компания с производственными площадками 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 было поставлено более 20 000 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!
Информационные файлы – см. в электронном архиве конференции.
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Lechler GmbH (Германия)
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen – Germany
т.: +49 (0) 7123-962-0 ф.: +49 (0) 7123-962-444 www.lechler.de
т.: +7 (495) 730-1349 моб: +7 (916) 021-0279
char@lechler.de Artur.Chernykh@Lechler.de www.lechler.com
Компания Lechler GmbH, является мировым лидером в области инжиниринга промышленных
претензионных форсунок, систем распыления с полным испарением, а также каплеотделителей.
История компании насчитывает более 140 лет успешного развития, за которые продукция компании
зарекомендовала себя высокой надежностью и высочайшим качеством.
На сегодняшний день компания «Lechler» предлагает широкий ряд технических решений, помогающих
нашим клиентам добиться значительного улучшения производственных показателей, таких как увеличение
производительности за счет надежной работы и гарантированного значительно более лучшего охлаждения в
башне кондиционирования/ скруббере полного испарения, а вместе с тем экологических показателей. Более
того нестандартный подход в совокупности с высокой степенью профессионализма гарантирует решение
самых сложных технических задач.
Относительно применения в области экологии предлагаем к рассмотрению следующее:
1. Система распыления в скрубберах как полного, так и частичного испарения
a. Расчет геометрии нового испарительного скруббера с полным испарением распыленной воды с целью
уменьшения капитальных, с поставкой комплексной системы;
b. Анализ существующей системы (также с газодинамическим моделированием CFD), с целью
определения оптимального количества воды с полным испарением и направлением потока
исключающим налипания пыли на стенки камер/скрубберов, а также для оптимизации операционных
затрат, таких как электричество, износ оборудования, исключение проблемы забивание фильтров
мокрой пульпой и т.д.
2. Высокоэффективные каплеотделители
a. Улучшение качества газоочистки за счет включения калеотделителей с оросительными форсунками.
3. Система орошения на основе форсунок TwinAbsorbс эффектом вторичной аттомизацией.
4. Газодинамическим моделирование газовых потоков (CFD) с целью решения технологических задач.
5. Системы денитрификации и форсунки для десульфурации дымовых газов DeNOx. DeSOx
Презентацию компании – см. в электронном архиве конференции.

Nordfelt (НОРДФЕЛТ, АО)
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.40, корп.4, офис С4070
т.: +7 (812) 245-0997 info@nordfelt.fi https://www.nordfelt.fi
Компания Nordfelt является одним из ведущих поставщиков решений для промышленной фильтрации на
российском и казахстанском рынках. Головной офис находится в Санкт-Петербурге, также есть
представительства в Москве, Мурманской области, Старом Осколе, Екатеринбурге, Новокузнецке,
Хабаровске и Павлодаре (Казахстан).
Наши клиенты – крупнейшие предприятия горно-металлургической и химической отраслей, такие как:
Норникель, Северсталь, ЕвроХим, ФосАгро, Акрон, УГМК, ЕВРАЗ, KAZ Minerals и другие.
Наши решения для пылегазоочистки нашли своё применение в следующих отраслях промышленности:
• Металлургической
• Химической
• Цементной / гипсовой
• Производство асфальта
• Угольные электростанции
• Мусоросжигательные заводы
Богатый опыт наших специалистов, глубокое понимание процессов как сухой, так и влажной фильтрации, а
также широкое региональное присутствие позволяют Nordfelt быть одним из основных игроков на рынке
промышленной фильтрации в России и Казахстане.
Презентацию и каталог – см. в электронном архиве конференции.
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PRоБизнес72, портал
Россия, Представительство в г. Тюмень
т.: +7 (922) 268-5421 info@pbs72.ru https://pbs72.ru/
«PRоБизнес72» – международное СМИ. Интернет-ресурс для тех, кто интересуется предпринимательством,
экономикой, перспективой развития бизнеса и международным опытом.
Портал объединяет руководителей разного уровня, желающих не только учиться новому, расширять
границы бизнеса и динамично развиваться, но и готовых делиться накопленными знаниями, практическим
опытом и эффективными бизнес-решениями.
Портал помогает найти клиентов, инвесторов, получить знания для развития бизнеса.
«PRобизнес72»: читай, делись опытом, делай бизнес!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-67623 от 10.11.2016.

АИРТАЙМ, ООО
Россия, 194358, г. Санкт-Петербург, Поселок Парголово,
ул. Михаила Дудина, д. 10, помещение 71-Н
т.: +7 (800) 777-7374 info@airtime.ru https://airtime.ru/
AIRTIME - вертикально интегрированная структура, в состав которой входят предприятия полного
производственного цикла в России и Европе по выпуску вентиляционного оборудования, инжиниринговая
компания осуществляющая пусконаладочные работы оборудования, гарантийное и постгарантийное
обслуживание.
В консолидации с партнерами мы осуществляем поставку и обслуживание климатического оборудования, и
оборудования холодоснабжения. Поставка продукции осуществляется через собственную филиальную сеть
и сеть официальных дилеров.
AIRTIME является эксклюзивным представителем завода Well Technology Chicago Blower – одного из
ведущих производителей европейского рынка промышленного вентиляционного оборудования. Компания
Well Technology (WT) подписала лицензионное соглашение с американской корпорацией Chicago Blower
Corporation (CBC) и получила право на производство вентиляторов по технологиям СВС. Chicago Blower
Corporation основана в 1947 году и уже более 70 лет проектирует и производит сверхмощные вентиляторы и
воздуходувки. С тех пор именно СВС устанавливает отраслевой стандарт.
Презентацию, информационные файлы и каталоги – см. в электронном архиве конференции.

Аква-Композит, ООО
Россия, 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104
т.: +7 (911) 975-1938 matsura@akva-kompozit.ru www.akva-kompozit.ru
«Аква-Композит» занимается разработкой, производством и внедрением специальных химических
реагентов для пылеподавления серии Rutrol AD:
- хранение сыпучих материалов, в том числе хвостохранилищах;
- транспортировка пылящих материалов, в том числе конвейерной;
- эксплуатация грунтовых дорог, стоянок, карьерных разработок и др.
Пылеподавители коркообразующего действия нашего производства занимают более 60% российского рынка
на 2019-й год.
Наши заказчики получают комплексное предложение на оборудование и реагенты для пылеподавления.
Наша новая разработка: реагент для подавления запахов Rutrol AST. Подавление запахов соединений серы и
азота (аминов).
Пеногасители Amerel, специально разработанные для систем аминной очистки газов от CО2 и H2S.
Также мы разрабатываем и производим: ингибиторы коррозии, антискаланты, ингибиторы отложений,
биоциды, антивспениватели, очистители под торговой маркой Rutrol.
Вся наша продукция безопасна при использовании ее по прямому назначению, что подтверждено
необходимыми сертификатами.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
.
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Астериас, ООО
Россия, 454000, г. Челябинск, ул. Худякова, 18/2, офис 309
т.: +7 (351) 211-4486, 211-5087 info@asterias.su https://asterias.su/ https://tefsa.su/
Компания «Астериас» изготавливает рукава и салфетки из широкого ассортимента фильтровальных
материалов:
9 полипропиленовых для щелочных и кислотных сред при температуре до 90 оС;
9 полиэфирных для кислых и слабо-щелочных сред при температуре до 135 оС;
9 полиакрилнитриловых для кислых и средне-щелочных сред при температуре до 125 оС;
9 полиамидных, полифениленсульфидных, мета-арамидных для высокотемпературных газов до 180-250оС.
Подбор фильтровальных тканей проводятся в лаборатории с анализом состава, формы, размера частиц
пылевого слоя. Все изделия изготавливаются по индивидуальному эскизу клиента. Фильтровальные изделия
позволяют:
9 увеличить ресурс эксплуатации и производительность фильтра;
9 снизить запыленность в камере «чистого» газа до 5-15 мг/м3;
9 снизить затраты на сжатый воздух системы регенерации.
Также «Астериас» поставляет плоские и круглые металлические каркасы различных габаритов из
нержавеющей и обычной стали для рукавных фильтров.

ВЕЛЕКС, ООО (Украина)
Украина,61010, г. Харьков, ул. Нетеченская, д. 25, оф. пом. 22
т.: +38 (057) 719-2357, +38 (057) 719-2358 office@veleks.com.ua kharkov@veleks.com.ua
production@veleks.com.ua http://veleks.com.ua
•

Разработка, проектирование, изготовление, поставка (в т.ч. «под ключ»), гарантийное и
послегарантийное обслуживание пылегазоочистного и сопутствующего оборудования:
‒ для очистки промышленных газов (фильтры рукавные типов Ф, ФРЦ, ФГР, ФКИР, циклоны общепромышленного и взрывобезопасного исполнения).
‒ комплектующие фильтров (клапаны продувочные, рукава и кассеты фильтровальные, каркасы
рукавные, автоматика системы регенерации, клапаны отсечные);
‒ для дозирования (затворы, питатели, мигалки);
‒ для отсечки (клапаны отсечные с электро и пневмоприводом);
‒ нестандартизированное оборудование (люки, телескопические станции, узлы выгрузки пыли, тележки
ручные, передвижные площадки обслуживания).
• Реконструкция существующего газоочистного оборудования (устаревших рукавных и электрофильтров)
в современные рукавные фильтры с импульсной системой регенерации, с использованием
существующих металлоконструкций корпусов и систем пылеуборки.
Рукавные фильтры типов Ф, ФРЦ, ФГР, ФКИР выпускаются согласно ТУ У 29.2-33066938-001:2006
Информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Вести в электроэнергетике, журнал
Россия, 109044, г. Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
т.: +7 (495) 911-2696 vesti-news@mail.ru http://vesti.energy-journals.ru/
Журнал «Вести в электроэнергетике» создан в 2002 г. Учредители: Министерство энергетики РФ,
ПАО «ФСК ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», Корпорация «Единый электроэнергетический комплекс»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс».
В журнале публикуются материалы научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики,
энергетического строительства, технического перевооружения, обеспечения надёжности работы
ЕЭС России и энергоснабжения потребителей, развития рынка электрической энергии и мощности,
тарифной политики, применения ВИЭ, совершенствования законодательной и нормативно-правовой баз
отрасли.
Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных и выставочных мероприятиях
российского и международного уровней.
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ВНИИ Экология, ФГБУ
Россия, 117393, г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4
т.: +7 (495) 423-0311, +7 (495) 423-8444 reception@vniiecology.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.
Основные направления деятельности:
• Изучение биоразнообразия.
• Экологическое обеспечение природопользователей.
• Научное обеспечение и координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для
Минприроды России.
• Работы по осуществлению различных форм международного природоохранного сотрудничества.

ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб 1.
т.: +7 (495) 787-2020 gea.com/russia
Международный машиностроительный концерн GEA реализовывает проекты под ключ: проектирование,
изготовление, шеф-монтаж, пусконаладка, инспекция и плановое техническое обслуживание объектов,
поставка запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонт в режиме 24/7.
Решения GEA:
‒ 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 для производства катализаторов
Презентацию, каталоги и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3, этаж 1, комн. 10-15
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Оборудование для экологического мониторинга
Оборудование и системы для экологического мониторинга атмосферного воздуха, воды и промышленных
выбросов предприятий.
Оборудование и комплексные решения, от отдельного газоанализатора до передвижных и стационарных
экологических постов (ПЭП, ПЭЛ, АСКЗА), систем мониторинга промышленных дымовых выбросов и
сбросов сточных вод предприятий. В спектр услуг, оказываемых компанией, входит подбор оборудования,
проектирование комплексных систем экологического мониторинга, поставка, монтаж, запуск, обучение
персонала заказчика, последующее гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы предлагаем
оборудование для экологического мониторинга от ведущих мировых производителей, эксклюзивным
представителем которых на территории РФ является компания «Группа Ай-Эм-Си».
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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ЗВВЗ ГРУП, АО (ZVVZ GROUP, a.s) (Чехия)
Чехия, 39901, г. Милевско, ул. Сажинова, 888 (Sažinova 888, 39901 Milevsko)
т.: +420 382-551-111, +420 382-552-928
info@zvvz.cz martin.levy@zvvz.cz www.zvvz.cz
Поставщик оборудования для охраны окружающей среды - осуществляет проектирование, поставляет и
реализует оборудование для очистки отходных газов от твердых и газообразных загрязняющих веществ,
сероочистки, дымососов и вентиляторов, оборудование для пневматического транспорта сыпучих
материалов, оборудование для кондиционирования и проветривания атомных электростанций,
кондиционирования зданий и проветривание промышленных объектов.
В рамках своей подрядной программы компания готова предложить поставку, прежде всего, следующих
видов оборудования и услуг:
• Рукавных фильтров;
• Электрофильтров;
• Оборудования для сероочистки и устранения других загрязняющих газообразных веществ;
• Дымососов и вентиляторов;
• Стационарного пневматического транспорта сыпучих материалов;
• Кондиционеров, стабилизаторов и теплообменников;
• Оборудования для кондиционирования и проветривания;
• Фильтро-вентиляционного оборудования и затворных элементов, обычных и специальных, для атомных
электростанций;
• Шефмонтаж и пусконаладка.
Презентацию и каталоги – см. в электронном архиве конференции.

ИД Вестник промышленности
Россия, 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр.4, офис 505
т.: +7 (495) 645-5691 info@westnik.su https://365-tv.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,
промышленная безопасность, метрология, строительство, экология
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ИД Руда и Металлы
Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 2, комн. 622
т.: +7 (495) 638-45-18 office@rudmet.ru rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
Актуальная информация в периодических научно-технических журналах («Горный журнал», «Цветные
металлы», «Черные металлы», «Обогащение руд» и др.) по всем вопросам добычи и переработки полезных
ископаемых и металлургии цветных и черных металлов.

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, +7 (495) 401-9093 office@ive-co.ru www.ive-co.ru
Наша компания предлагает профессиональные решения задач любого уровня сложности в области
промышленных систем аспирации, вентиляции и очистки газов, а именно:
• Проектирование систем пыле-газоочистки;
• Модернизация электрофильтров (в том числе модернизация системы электродов, системы очистки,
системы АСУ), результатом которой является повышение эффективности газоочистки, увеличение
эффективности работы электрофильтра, уменьшение количества и времени технологических остановок
системы;
• Проведение обследования на производстве с выдачей технического заключения по устранению проблем;
• На собственной производственной площадке в г. Ревда изготавливаем оборудование (электрофильтры,
рукавные фильтры, картриджные фильтры, дымососы, вентиляторы и запчасти к ним, циклоны, охладители
газов, и др.);
• В рамках программы импортозамещения предлагаем замену элементов импортного оборудования, в том
числе электроды электрофильтров, на аналогичные элементы собственного производства. Многие наши
разработки запатентованы;
• Производим нестандартное оборудование по чертежам заказчика в том числе из нержавеющей стали и
титана.
Мы с гордостью можем сказать, что нашими клиентами являются такие предприятия, как:
ПК «НОРНИКЕЛЬ», АО «Кольская ГМК», ПАО НК «Роснефть» и другие. В работе всегда учитываем
потребности партнеров и готовы работать над новыми проектами для расширения бизнес возможностей.
Презентацию, информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

117

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов промышленных предприятий,
инжиниринговых компаний и производителей оборудования принять участие в работе конференций:
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
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.
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
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.
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
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.
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
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 промышленных предприятий.
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
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 и
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
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; 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.
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Презентацию, информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
118

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

Кондор-Эко, АО
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
т.: +7 (48536) 53-008, 54-011 info@kondor-eco.ru kondore2000@mail.ru www.kondor-eco.ru
1. Проведение НИОКТР в области создания нового газоочистного и пылеулавливающего оборудования.
2. Проектирование ГОУ (газоочистных установок) с применением нового оборудования и соблюдением
патентной чистоты.
3. Изготовление оборудования на своих производственных площадях и комплектная поставка ГОУ для
различных технологических процессов.
4. Участие в монтаже: авторский надзор, шефмонтаж.
5. Проведение пусковых и наладочных испытаний поставленного оборудования и ГОУ.
6. Научно – техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного газоочистного и другого
оборудования ГОУ в течение всего жизненного цикла.
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Максимова Ирина Алексеевна, ИП
Россия, 600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 20-157
т.: +7 (904) 034-8552 , +7 (904) 034-8600 avtomatica@gmail.com www.asu33.ru
Предлагаем посетить наш сайт http://www.asu33.ru.
Мы занимаемся производством и поставкой:
- контроллеров фильтрационной установки КФУ-220 (24), КФУР (блок КФУ ГБ в комплектес ДВ82, ДВ52) тематический сайт http://www.kfu220.ru);
- контроллеров для вентсистем, вакуумных систем и систем очистки газов с ТРЕМЯ датчиками перепада
давления (КФУ-ГБ.КВС);
- шкафов управления аспирационными установками;
а также поставкой:
- контрольно-измерительных приборов;
- пневматических приводов AirTorque;
- шаровых кранов ручных и с приводами (электрическим или пневматическим);
- распределённых модулей ввода-вывода сигналов;
- электродов рН, электродов ОВП, вспомогательных электродов (BC Electronics, Hamilton Company, Gomel ZIP).
Являемся дилером ЗАО «НПП «Автоматика» (г. Владимир).
Собственными разработками являются контроллеры фильтрационной установки КФУ-220 (24), КФУР, а
также контроллеры для вентсистем, вакуумных систем и систем очистки газов с ТРЕМЯ датчиками
перепада давления (КФУ-ГБ.КВС).
Контроллер управления регенерацией фильтра (КФУ) - прибор, предназначеный для управления
электромагнитными клапанами (~220В или =24В) в установке очистки рукавных и картриджных фильтров.
Прибор осуществляет управление клапанами очистки через дискретные выходы, в режимах измерения
давления или таймера, по устанавливаемому пользователем временному интервалу. Прибор работает в
режимах автоматического, дистанционного и ручного управления.
В распределённой версии КФУ-ГБ может управлять блоками ДВ как в последовательном, так и в
параллельном режимах. Контроллеры могут быть включены в диспетчерскую систему через RS-485 и
дополнены датчиками температуры и индикаторами.
Новой разработкой является Контроллер для вентсистем, вакуумных систем и систем очистки газов с
ТРЕМЯ датчиками перепада давления КФУ-ГБ.КВС. Алгоритмы и программа контроллера могут быть
написаны под Заказчика.
Будем рады ответить на Ваши вопросы по тел. +7(904) 034-8552 и +7(904) 034-8600, а также по электронной
почте avtomatica@gmail.com

Монтем, АО
Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 15
т.: +7 (495) 384-5605 info@montem.ru www.montem.ru
АО «Монтем» - это производство полного цикла.
Производит иглопробивные нетканые фильтровальные материалы для сухой и жидкостной фильтрации,
салфеток для пресс-фильтра, сегментов дискового фильтра очистных сооружений.
Изготавливает рукавные фильтры и нестандартные элементы фильтров.
Разрабатывает фильтровальные полотна и рукава по техническому заданию заказчика.
В качестве волокнистого сырья используются полиэфир, полипропилен, мета-арамид, Арселон, полиимид и
другие волокна. В качестве армирующего материала применяются полиэфир, Арселон и PTFE.
Сегодня у предприятия - более тридцати артикулов материалов, применяемых для пошива фильтровальных
изделий.
На предприятии
организованна служба сервиса, для
контроля внедрения нашей продукции на
предприятиях заказчика для последующих предложений по продлению жизненного цикла изделий и
улучшению качества на основании изучений условий эксплуатации.
Компания имеет многолетний опыт производства, совместные проекты с Всероссийским теплотехническим
институтом, сотрудничает с Российским университетом нефти и газа, обменивается опытом с Российскими
и зарубежными коллегами.
Презентацию и каталог – см. в электронном архиве конференции.
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НКЦ ЛАБТЕСТ, ООО
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19
т.: +7 (495) 256-2484 info@lab-test.ru https://lab-test.ru/
Поставка и поддержка оборудования компании Palas GmbH.
Анализаторы запыленности воздуха с измерением фракций PM2,5, PM10, PM1, PM4. Контроль частиц в
атмосфере и рабочей зоне. Стационарные и мобильные приборы.
Оценка степени опасности распространения вирусов в помещении.
Портативные системы для ежедневного контроля фильтрующей способности индивидуальных средств
защиты.
Системы тестирования фильтров и фильтрующих материалов.
Каталоги компании – см. в электронном архиве конференции.

Производственная Компания Факел, ООО
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10А
т.: +7 (846) 972-4077 info@fakel-f.ru www.fakel-f.ru
Компания Факел специализируется на разработке решений для фильтрования и/или удаления различных
газов, воздуха, неприятного запаха, дыма, загрязненных стоков и воды. Наша задача – решение
индивидуальных потребностей ваших производств в области очистки.
На данный момент оборудование компании «Факел» работают на таких производствах и секторах как:
• Домостроительные комбинаты,
• Керамические и цементные производства,
• Металлургические и энергетические комплексы и производства,
• Различные теплостанции,
• Сварочные цеха, цеха пайки, пескоструйные цеха,
• Асфальтобетонные заводы,
• Малые и средние машиностроительные компании,
• Крупные машиностроительные заводы, верфи, заводы двигателей.
Наша компания постоянно находится в контакте с Самарским государственным университетом и Самарским
государственным аэрокосмическим университетом, совместно с научными сотрудниками которых мы
продумываем и разрабатываем решения для таких отраслей как нефтехимия, металлургия, энергетика,
машиностроение.
Компания Факел обладает большим количеством оборудования для изготовления любых изделий. Такие как
лазерные станки швейцарской фирмы Байстроник (Bystronic), гибочные станки с ЧПУ Demilec, постами
сварки, покраски, сборки.
Мы производим такие фильтровальные комплексы как:
• Рукавные фильтры с плоскими и круглыми фильтровальными элементами;
• Скрубберы различных типов: Вентури, с подвижной и неподвижной насадкой, полые и прочие;
• Фильтры для гальванических линий и прочих газообразных соединений;
• Картриджные фильтры различного назначения;
• Мобильные фильтровальные установки для сварки, пайки, механической обработки;
• Фильтры от масляного тумана.
С полным каталогом производимых фильтров можете ознакомиться на нашем сайте.
Каталоги и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

29 сентября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

121

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»

ПП УралМетХолдинг, ООО
ООО Производственное Предприятие «Уральский Металлургический Холдинг»
Россия, 454090, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 35, офис 504
т.: +7 (351) 268-9001, +7 (351) 268-9002, +7 (351) 210-1406, +7 (351) 210-1407,
8 (800) 600-9051 mail@uralmetallholding.ru info@uralmetallholding.ru
www.uralmetallholding.ru
Производственное Предприятие «Уральский Металлургический Холдинг» оказывает полный цикл
работ по возведению объектов промышленной аспирации воздуха, куда входят такие стадии как:
• Проектирование, разработка рабочих чертежей проекта системы аспирации стадии ОВ;
• Изготовление оборудования согласно проекта;
• Монтажные и пусконаладочные работы аспирационной системы на объекте;
• Сервисное обслуживание аспирационных систем.
Продукция предприятия:
• Сухие инерционные пылеуловители - Циклоны типа ЦН-15, СЦН-40, ЦОК, ЦН11, РИСИ, БЦ и
прочие
• Мокрые пылеуловители типа ПВМ, СИОТ, КПМ и прочее
• Рукавные и картриджные фильтры типа ФРИП и ФКИП
• Детали и узлы систем аспирации (газоходы, отводы, тройники, заслонки и прочее)
• Дроссельные клапана типа ДХ, ДП, ДГ, ДХО, ДХК и прочее
• Шлюзовые затворы и питатели
• Газоотводящие стволы и дымовые трубы
• Емкости и резервуары
• Силосы для сыпучих материалов
• Строительные металлоизделия и металлоконструкции
• Сальники
• Сальниковые компенсаторы
• Аспирационные коллекторы
• Нестандартное оборудование
• Сушильные барабаны
• Гидроциклоны
Производственное Предприятие «Уральский Металлургический Холдинг» имеет собственную научнопроизводственную базу и опытных специалистов, что позволяет решать сложные и нестандартные задачи!
Каталог и буклет – см. в электронном архиве конференции.
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Промышленные экологические системы, УП (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, д.23, ком.405
т.: (+375-17) 398-9419; (+375-17) 299-0616 promeks.by@gmail.com www.ies.by
Предприятие разрабатывает, изготавливает и проводит пуско-наладочные работы абсорбционнобиохимических установок (АБХУ) очистки вентиляционного воздуха от вредных органических
веществ.
По совокупному показателю: эффективность, экономичность, экологичность, надежность, простота в
обслуживании, длительность эксплуатации (более 25 лет) без снижения эксплуатационных характеристик, –
АБХУ не имеют аналогов на территории СНГ.
АБХУ рекомендуется использовать при применении в различных отраслях промышленности следующих
технологических процессов, сопровождающихся токсичными газовыделениями в окружающую среду:
Металлургия
• изготовление литейных стержней и форм
• заливка, охлаждение и выбивка литейных форм
• сушка сталеразливочных ковшей
• сушка металлической стружки
• рециклинг цветных и черных металлов
Деревообработка
• изготовление древесностружечных плит (ДСП)
• изготовление плит МДФ
• изготовление фанеры
• приготовление связующих и клеящих смол
Нефтехимия
• производство лакокрасочных материалов
• производство специальных нитей и тканей
• изготовление пленки и полиэтилена и полипропилена
Ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции..

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru
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,
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, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» готовится на основе докладов промышленных
конференций, провимых ООО «ИНТЕХЭКО» в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» с 2008 года.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
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Сильвер Стоун, ООО
Россия, 454045, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46, офис 10
т.: +7 (351) 214-4240; +7 (843) 528-2846
info@lvd-rus.ru оffice4@lvd-lamp.ru www.ssfilter.ru
ООО «Сильвер Стоун» является эксклюзивным дистрибьютором на территории России крупнейшего
поставщика фильтровальных рукавов «Shanghai Nasavel Industrial Development Co., Ltd»., и уже более пяти
лет поставляет рукавные фильтры и материалы. ООО «Сильвер Стоун» - единственное в России поставляет
каркасы только с кремнийорганической окраской, которые по своим качествам сравнимы с каркасами из
нержавеющей стали, но по цене существенно дешевле. Качество нашей продукции оценили десятки
предприятий металлургической, цементной, деревообрабатывающей и других промышленных отраслей.
Нашими клиентами являются ПАО «ММК», ЕВРАЗ ХОЛДИНГ, ООО «УГМК-Холдинг», ООО «Группа
«Магнезит», Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» и др. более 100 других предприятий России и СНГ.
«Shanghai Nasavel Industrial Development Co., Ltd» (далее Nasavel) был основан в 1992 году и является одним
из крупнейших заводов в Китае по производству и продаже нетканых иглопробивных материалов и
синтетических волокон, каркасов а также вспомогательных продуктов. Nasavel является
высокотехнологичным предприятием на национальном уровне, имеет сертификаты качества ISO9001,
право на экспорт, является одним из системообразующих предприятий промышленности Китая по охране
окружающей среды, и членом Комитета фильтровальных рукавов Китая. Nasavel имеет пять
производственных баз занимающих площадь более 20 000 м2, с самым современным оборудованием.
География продаж - это более 20 внутренних провинций, автономных районов, экспорт в США, Японию,
Корею, Европу, Россию и другие страны. Nasavel производит более 50 млн. м2 ткани и более 1,5 миллиона
фильтровальных рукавов и каркасов в год.
Для новых потребителей безвозмездно предоставляем опытные образцы фильтровальных рукавов и
каркасов на тестирование, чтобы в реальных условиях можно было убедиться в качестве нашей продукции и
соответствии требуемым техническим характеристикам.
Приглашаем к сотрудничеству. Наши менеджеры в г. Казани и г. Челябинске помогут правильно подобрать
материал, подготовить чертежи рукавов и каркасов, а также ответят на интересующие Вас вопросы.
Буклет – см. в электронном архиве конференции.

СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ООО (Spraying Systems Co.)
Россия, 117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2, 5 этаж, помещение 569
т.: 8 (800) 700-5778 Info.ru@spray.com www.sprayrus.ru
Компания Spraying Systems Co. является лидером в области технологий распыления. Основанная в 1937 году
в Чикаго, Иллинойс, США, компания выросла из небольшого цеха до мирового производителя решений для
промышленного распыления.
Мировой производитель широкого ассортимента распылительных форсунок, распылительных
инжекторов/коллекторов и автоматических контроллеров / систем распыления.
Также компания предлагает услуги по исследованию процесса распыления, испытанию рабочих
характеристик и перспективному моделированию.
Основные области применения: очистка, нанесение покрытий, охлаждение, смазка продукции и
оборудования, безопасность продуктов питания, противопожарная защита, газоочистка и пылеподавление,
мойка технологических емкостей, распылительная сушка и сушка/обдув.
Обслуживаемые рынки: химия / нефтехимия, пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность, фармацевтика, металлургия, противопожарная защита, мойка автомобилей, производство
строительных материалов и многое другое.
Мы предлагаем нашим клиентам непревзойденный по своей широте и многоплановости ассортимент
распылительных форсунок. Вы можете выбрать из десятков тысяч вариантов исполнения и подобрать
характеристики, необходимые именно для Ваших производственных операций, будь то охлаждение,
нанесение покрытий, очистка, смазывание, увлажнение, подавление пыли или противопожарная защита.
Наши популярные форсунки FullJet®, VeeJet®, WhirlJet® и SpiralJet® являются отраслевыми стандартами и
используются во всем мире. Кроме того, этот ассортимент продолжает расширяться.
Компания имеет 12 производственных площадок в более 90 офисов продаж по всему миру.
В компании работает свыше 1000 специалистов по обслуживанию наших клиентов.
Информационные файлы и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Теплоэнергетика, журнал
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА ‒ ежемесячный теоретический и научно-практический журнал
Россия, 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.90
т.: +7 (495) 362-7467, 362-7794, 362-7222 teploen@mpei.ru www.tepen.ru
Инициатором создания журнала «Теплоэнергетика» был академик Владимир Алексеевич Кириллин. Первый
номер журнала вышел в свет в январе 1954 г., а с 1974 г. журнал полностью переводится на английский язык
под названием Thermal Engineering.
Учредители журнала: Российская академия наук, Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт».
Русская версия журнала издается и переводится на английский язык Международной академической
издательской компанией «Наука/Интерпериодика» (ООО МАИК «Наука/Интерпериодика») www.maik.ru, а
издателем английской версии является компания Pleiades Publishing, Ltd.
Журнал ставит своей задачей ознакомление с современным состоянием теплоэнергетической науки и
техники в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, с опытом эксплуатации теплотехнических
установок и состоянием научно-исследовательских и опытных работ в СНГ, решением наиболее важных
научно-технических проблем в области теплоэнергетики. Журнал рассчитан на инженеров-теплотехников,
работающих на электростанциях и предприятиях энергомашиностроительной промышленности, в
строительных, монтажных и проектных организациях, на работников научно-исследовательских институтов,
профессоров, преподавателей и студентов старших курсов теплотехнических специальностей.
Переводная версия журнала «Теплоэнергетика» (Thermal Engineering) входит в библиографическую и
реферативную базу данных Scopus, а русская - в e-library, обновленный перечень российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (опубликован на сайте ВАК 25 мая 2015 г.), а также
входит в список журналов в RSCI на платформе Web of Science.

Техсовет премиум, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 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.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Поставки различного технологического оборудования, инжиниринг и выполнение пуско-наладочных работ для
различных предприятий и организаций России и стран СНГ.
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.
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.
Презентации и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

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
2312114@mail.ru to@to-inform.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.

Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина)
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Ярмарочная, 5д
т.: +38 (067) 530-4285 frf@frf.com.ua https://frf.com.ua www.bff.com.ua
ООО «ФАБРИКА РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ» - производитель газоочистных установок «Фильтр рукавный
BFF» и расходных элементов к ним – рукавов, каркасов.
Более чем 20-ти летний опыт позволяет нам предложить широкий ассортимент фильтровальных рукавов.
Для специфических условий эксплуатации мы подберем оптимальные технологии, фильтровальные полотна
проходят специальную обработку для работы в агрессивных химических средах. Особое внимание у нас
уделяется рукавам из высокотемпературных материалов.
Поставки по всему СНГ. Сертифицированы по ISO9001:2015. Мы работаем только с надежными и
проверенными поставщиками фильтровальных материалов.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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Финго-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18
Россия, 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech www.fingo.ru
Компания ФИНГО является ведущим российским производителем индустриальных газоочистительных
фильтров и пылегазоочистных установок. Оборудование ФИНГО в паритете со всеми мировыми аналогами
по КПД, обеспечивая высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³) для всех отраслей
промышленности, что соответствует самым жёстким экологическим нормативам и стандартам НДТ.
На собственном специализированном заводе полного цикла (ранее Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры) мы производим электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны и
другое пылегазоочистное оборудование. Поставляем комплекты внутреннего оборудования и запасные
части к действующим установкам газоочистки для ремонта и реконструкции, а также полнокомплектные
фильтры.
ФИНГО российский производитель газоочистного оборудования, имеющий сертификат производственного
контроля EN 1090 и сертификат европейского стандарта в сварочном производстве EN ISO 3834-2:2005,
которые подтверждают соответствие выпускаемой металлопродукции требованиям Евросоюза.
Миссия компании ФИНГО – предлагать оборудование и сервис мирового класса по российской цене для
решения экологических задач лидерам глобальной индустрии.
Предлагаем Вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису.
Презентацию и каталоги – см. в электронном архиве конференции.

Химическая техника, журнал
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3, корпус 1, литера А, оф. 211.2.
т.: +7 (812) 645-6774 info@chemtech.ru https://chemtech.ru/
Химическая техника – ежемесячный отраслевой журнал и портал, адресованный главным специалистам
промышленных предприятий, знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.
Освещаются вопросы модернизации и ремонта, прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы
с коррозией, методы контроля и диагностики ресурсосбережения и другие актуальные проблемы.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4
Московский политехнический университет (для редакции)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mospolytech.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.
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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».

ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета
Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (903) 794-5108 avs@energo-press.ru rpn@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 материальнотехнической 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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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 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, реферируется ВИНИТИ РАН.

ЭнергоЭксперт, журнал
Россия, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 92, этаж 2, помещение VI, ком. 28, офис 36
т.: +7 (916) 591-9424 pvi@energyexpert.ru www.energyexpert.ru
«ЭнергоЭксперт» – отраслевой журнал о последних разработках и тенденциях в области электротехники и
электроэнергетики. Главное преимущество – всестороннее экспертное рассмотрение поднятой проблемы, от
технологии до экономической эффективности и социальной значимости.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
РФ тиражом 10 000 экземпляров. Объем – от 80 полос.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru
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3. Список компаний-участников XIII Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»
Название компании

Сайт

АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан)

www.erg.kz

ELEX AG (Швейцария)

www.elex.ch

портал «EnergyLand.info»

http://energyland.info/

ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
(Республика Казахстан)

www.kazakhmys.kz

KraftPowercon Sweden AB (Швеция)

www.kraftpowercon.com

Lechler GmbH (Германия)

www.lechler.com

Nordfelt
АО «НОРДФЕЛТ»

www.nordfelt.fi

PRоБизнес72
pbs72.ru

www.pbs72.ru

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан)

www.tauken.kz
www.tks.kz

ZVVZ GROUP, a.s (Чехия)
ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (Чехия)

www.zvvz.cz

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

www.abinmetall.ru

КАО «Азот»

www.azot.kuzbass.net
www.sds-azot.ru

ООО «АИРТАЙМ»

www.airtime.ru

АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан)

www.altynalmas.kz

ООО «Аква-Композит»
ООО «Композит-Трейд»

www.akva-kompozit.ru
www.composite.ru

ПАО «Акрон»

www.acron.ru

АО «Алматинские электрические станции» (Республика Казахстан)

www.ales.kz

АО «Алматинские электрические станции» (Республика Казахстан)
Алматинская ТЭЦ-2

www.ales.kz

АО «Алтай-Кокс»

https://altai.nlmk.com/ru/

АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан)

www.erg.kz

АО «Астана-Энергия» (Республика Казахстан)

http://astana-energy.kz/

ООО «Астериас»

www.asterias.su
www.tefsa.su
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Название компании

Сайт

Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»

www.pererabotka.gazprom.ru

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
(Республика Казахстан)

www.anpz.kz

ООО «Ачинский Цемент»
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан)

www.shges.kz

АО «Балтийский завод»

www.bz.ru

АО «Башкирская содовая компания»

www.soda.ru

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

http://aobko.ru
www.бко.рф

ОАО «Буйский химический завод»

www.bhz.ru

ООО «ВЕЛЕКС» (Украина)

http://veleks.com.ua/

журнал «Вести в электроэнергетике»

http://vesti.energy-journals.ru/
www.energy-journals.ru

ФГБУ «ВНИИ Экология»

www.vniiecology.ru

АО «Выксунский металлургический завод»

www.omk.ru

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

ООО «Газпром трансгаз Самара»

www.samara-tr.gazprom.ru

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»

www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

www.orb.gazprom-neft.ru

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

www.gea.com

ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornik.ru

Горно-обогатительный комплекс ТОО «Корпорация Казахмыс»
(Республика Казахстан)

www.kazakhmys.kz

ООО «Группа Ай-Эм-Си»

www.imc-systems.ru

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

http://gmzkem.net/

Гусиноозёрская ГРЭС филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация»

https://irao-generation.ru/

ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина)

www.dtek.com
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Название компании

Сайт

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

http://rus.evraz.com/

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»

http://rus.evraz.com/

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
(Республика Беларусь)

www.keramzit.by

ЗАО «Завод Минплита»

www.saint-gobain.com

ИД «Вестник промышленности»

www.365-tv.ru
www.vestnikprom.ru

ИД «Руда и Металлы»

www.rudmet.ru

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

www.ive-co.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

АО «КазАзот» (Республика Казахстан)

www.kazazot.kz

Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2

www.tatenergo.ru

АО «Казахстанский электролизный завод» (Республика Казахстан)

www.erg.kz

ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан)

http://www.kazphosphate.kz

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан)

www.kazzinc.kz

ООО «КаМаРетрэд»

https://neftehim.tatneft.ru/

АО «Карабашмедь»

www.rmk-group.ru

Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»

www.sibgenco.ru

ПАО «Кокс»

www.metholding.com

АО «Комбинат КМАруда»

www.kmaruda.ru

АО «Кондор-Эко»

www.kondor-eco.ru

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

www.vsmpo.ru

ПАО «Коршуновский ГОК»

www.mechel.ru

Красноярская ГРЭС-2 филиал ПАО «ОГК-2»

http://www.ogk2.ru

ОАО «Красцветмет»

www.krastsvetmet.ru
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Название компании

Сайт

ОАО «Крион» (Республика Беларусь)

http://krion.by/

Курская атомная станция филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

http://www.kunpp.rosenergoatom.ru/

ОАО «Лакокраска» г. Лида (Республика Беларусь)

www.lidalkm.by

АО «Лебединский ГОК»

www.metalloinvest.com

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

www.mmk.ru

ИП Максимова Ирина Алексеевна

http://www.asu33.ru/

АО «Металлургический завод «Петросталь»

www.petrostal.spb.ru

ПАО «Мечел»

www.mechel.ru

ООО «Мечел-Кокс»

www.mechel.ru

РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь)

www.minskenergo.by

ОАО «Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь)

www.mmz.by

ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова)

www.aommz.com

АО «Монтем»

www.montem.ru

АО «Мосводоканал»

www.mosvodokanal.ru

ООО «Московский коксогазовый завод»

www.mechel.ru

ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат»
(Республика Узбекистан)

www.ngmk.uz

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

www.steel.ugmk.com

АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан)

www.kazatomprom.kz

Филиал АО «ТГК-16» -«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»

www.tgc16.ru

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»

https://nz-shina.tatneft.ru/
https://neftehim.tatneft.ru/

АО «Нижнекамский механический завод»

https://nmz.tatneft.ru/
https://neftehim.tatneft.ru/

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

www.nknh.ru

ПАО «Нижнекамскшина»

https://shinakama.tatneft.ru/
https://neftehim.tatneft.ru/

АО НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан)

https://www.kmg.kz/
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Название компании

Сайт

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»

https://lab-test.ru/

АО «НЛМК-Урал»

www.ural.nlmk.com

АО «Новгородский металлургический завод»

www.rmk-group.ruvnmz.ru

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

www.nlmk.ru

ООО «Новоросметалл»

www.novorosmetall.ru

ОАО «Новоросцемент»

www.novoroscement.ru

АО «ОмскВодоканал»

www.omskvodokanal.ru

«Омский завод смазочных материалов»
филиал ООО «Газпромнефть-СМ»

http://www.gazpromneftsm.ru/gpn.nsf/ru/ozsm

ООО «Омский завод технического углерода»

https://omskcarbongroup.com/

АО «Омутнинский металлургический завод»

http://ommet.ru

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»

www.metalloinvest.com

АО «ПО «Бежицкая сталь»

www.bstal.ru

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (Украина)

https://pfk.com.ua/

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь)

www.polotsk-psv.by

ООО ПП «УралМетХолдинг»

www.uralmetallholding.ru

ООО «Приморскуголь»

www.primorskugol.ru

ООО «ПК Факел»

https://fakel-f.ru/

УП «Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь)

www.ies.by

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

ООО «РВК-Воронеж»

www.voronezh-rvk.ru

АО «РУСАЛ Бокситогорск»

https://rusal.ru

АО «Русатом Инфраструктурные решения»

www.rusatom-utilities.ru

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

https://rnpk.rosneft.ru

ПАО «Северский трубный завод»

https://stz.tmk-group.ru/
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Название компании

Сайт

ПАО «Северсталь»

www.severstal.com

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан)

www.sevkazenergo.kz

АО «СибВАМИ»

www.sibvami.ru

ООО «СИБУР»

www.sibur.ru

ООО «Сильвер Стоун»

www.ssfilter.ru

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

www.sn-mng.ru

ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://sgsk.kz/ru

ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»

www.sprayrus.ru

АО «СУЭК»

www.suek.ru

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

www.tagmet.ru

ООО «Татнефтедор»

www.tatneftedor.ru

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

www.tatneft.ru

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Управление «Татнефтегазпереработка»

https://tngp.tatneft.ru/

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Бугульминский механический завод

https://bmz.tatneft.ru/

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Центр управления сетями

www.tatneft.ru

журнал «Теплоэнергетика»

www.tepen.ru

журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

ООО «Тольяттикаучук»

http://togliatti.tatneft.ru/

журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

ПАО «Транснефть»

www.transneft.ru

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

www.tulachermet.ru

ТЭЦ ЭК АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное
производственное объединение» (ССГПО) (Республика Казахстан)

www.erg.kz

ООО «УК Мечел-Майнинг»

www.mechel.ru
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Название компании

Сайт

ООО «УК Мечел-Транс»

www.mechel.ru

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

https://neftehim.tatneft.ru/

АО «Ульбинский металлургический завод» (Республика Казахстан)

www.ulba.kz

АО «Уралэлектромедь»

www.elem.ru

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина)

https://frf.com.ua

Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени
«МЗ «Электросталь Тюмени»

www.steel.ugmk.com

ООО «Финго-Комплекс»

www.fingo.ru

журнал «Химическая техника»

www.chemtech.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

АО «ХК «Сибцем»

www.sibcem.ru

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

www.mechel.ru

Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»

www.mechel.ru

ПАО «Челябинский цинковый завод»

www.zinc.ru

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» (Республика Казахстан)

http://pavlodarenergo.kz/

ООО «Экоальянс»

www.eco-nu.ru

журнал «Экологический вестник России»

www.ecovestnik.ru

АО «Эмбамунайгаз» (Республика Казахстан)

https://emba.kz/

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»

www.endf.ru

газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС»

www.energo-press.info

ООО «Энергошинсервис»

https://shinservice.tatneft.ru/
https://neftehim.tatneft.ru/

журнал «ЭнергоЭксперт»

www.energyexpert.ru

ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»

www.yugpk.ru
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www.chemtech.ru

Межотраслевой журнал для главных
специалистов предприятий

Более 40 тыс.
просмотров в
месяц
НАША АУДИТОРИЯ:
- главные инженеры
- главные механики
- главные энергетики
- главные технологи,
метрологи и экологи
- руководители и
главные специалисты
промышленных
предприятий и
сервисных компаний
- работники НИИ

#нефтепереработка #нефтехимия
#нпз #гпз #нхк #химия
#промышленность #инжиниринг
#компрессоры #насосы
#приводы #автоматизация
#защитаоткоррозии
#пылегазоочистка #цифровизация
#безопасность
#промышленнаяэкология

Телефон редакции:

Электронная почта:

+7 (812) 645 67 74

info@chemtech.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других 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.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие 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 оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru

WWW.INTECHECO.RU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

