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Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XIII Международной 
конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 30 марта 2021 г., и не могут 
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего 
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного 
использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций, 
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО». 
 

Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
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 «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 30 марта 
2021 г. Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
 

Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,   
не подлежащих открытой публикации.   
 

Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения… 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и 
каталога 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.  
 
В 2021 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире XIII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» проводится в новом заочном формате. 
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1. Сборник докладов XIII Международной конференции 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 
 

Приветственное слово участникам  XIII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-
ИНТЕХЭКО-2021». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 
Председатель оргкомитета промышленных конференций  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор конференций по новым технологиям и современному 
оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, фабрик и 
электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной защите, 
промышленной и экологической безопасности предприятий черной и цветной металлургии, 
машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других 
отраслей промышленности. 

 

 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 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.  

Конференции проводятся ежегодно по графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

 

 
 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для металлургических 
предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для переработки отходов и 
металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга, различное вспомогательное 
оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения вредного воздействия на 
окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной безопасности металлургических 
производств. 

 

      
 

В 2021 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки ООО «ИНТЕХЭКО» приняло 
решение организовать XIII Международную конференцию «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 
в новом заочном формате:  тексты, презентационные материалы и видео готовятся заранее, а в день 
проведения конференции зарегистрированные участники получают на указанную в заявке эл.почту ссылки 
на сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с презентациями и дополнительными 
материалами по тематике конференции, ссылки на видео отдельных докладов.   
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При заочном формате делегатам не нужно тратить время и деньги на командировочные расходы, 
проезд и гостиницу - нужно только иметь доступ в интернет и эл. почту для получения ссылок на 
материалы. 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.  

 

Задачи, решаемые в рамках конференции: 
• Способствовать модернизации металлургических предприятий с целью минимизации вредных выбросов 

в окружающую среду. 
• Представить новые экологические технологии  и оборудование отечественных и зарубежных компаний.  

 

       
 

Основные темы конференции: 
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, агрегаты питания электрофильтров, 

фильтровальные материалы, горелки различных типов  и другое пылегазоочистное оборудование. 
• Системы пылеподавления. 
• Решения и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
• Оборудование для переработки отходов. Вторичное сырье для металлургической промышленности.  
• Системы и приборы экологического мониторинг, автоматизация контроля промышленных выбросов 
• Надежное вспомогательное оборудование: насосы, конвейеры, сепараторы, центрифуги, декантеры, 

дробилки, различные фильтры, фильтр-прессы, теплообменники, арматура, компенсаторы, средства 
защиты персонала, аварийные души и фонтаны, нестандартное оборудование.. 
Современное экологическое оборудование, новые технологии и решения, приборы и материалы для 

предприятий металлургии на XIII  конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» представили: 
Amiad Water Systems Ltd. (Израиль), KraftPowercon Sweden AB (Швеция),  ФГБУ «ВНИИ Экология», 
ООО «ЕИМ инжениринг»,  ИФОХ НАН Беларуси (Республика Беларусь), ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «НТЦ 
«Бакор», УП «Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь), АО «СибВАМИ», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина) и ООО «Финго-Комплекс». 

В сборнике конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» опубликованы 18 докладов.  
Все зарегистрированные участники также получат на свою эл. почту ссылку на электронный архив 
конференции с презентациями, буклетами, журналами и другими информационными файлами по тематике 
конференции, а также ссылками на видео отдельных докладов (более 100 файлов в эл.архиве).  

 
Информационные партнеры конференции: 

Проведение XIII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» поддержали журналы:  Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, Энергобезопасность и 
энергосбережение, ТОЧКА ОПОРЫ, интернет-ресурс: ПРОЕКТАНТ, ИД ООО Камелот Паблишинг, 
ИД Руда и Металлы. 
 

        
 

         
 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку 
мероприятия и активное участие в формировании сборника докладов и электронного архива. 

 
 

Участники XIII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021»  
Состав участников конференции: руководители и ведущие специалисты металлургических 

предприятий - Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные экологи, Главные 
технологи, начальники цехов и проектных отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, 
начальники установок газоочистки и водоочистки, ответственные за модернизацию и экологию 
производств; руководители и эксперты инжиниринговых компаний и производителей   оборудования для 
решения экологических задач в металлургии. 
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Заочное участие в XIII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» заявили 
металлургические предприятия и компании России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Республики Узбекистан, Украины, Израиля и Швеции: Amiad Water Systems Ltd. (Израиль), 
KraftPowercon Sweden AB (Швеция),  ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический Завод», ООО «АКРОС», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (Республика 
Казахстан), ПАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Белорусский металлургический завод – УКХ 
«Белорусская металлургическая компания» (Республика Беларусь), АО «Боровичский комбинат огнеупоров», 
ООО «ВИЗ-Сталь», ФГБУ «ВНИИ Экология», ООО «Воскресенский алюминиевый завод», ООО «ЕИМ 
инжениринг», ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ЧАО «Запорожкокс» (Украина), 
ПАО «Запорожсталь» (Украина), ЧАО «Ингулецкий ГОК» (Украина), ЗАО «Инженерно-экологический центр 
«БЕЛИНЭКОМП»  (Республика Беларусь), ГНУ «Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси» (ИФОХ НАН Беларуси)  (Республика Беларусь), ООО «ИНТЕХЭКО»,   
ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), ПАО «КАМАЗ» Литейный завод, АО «Карабашмедь»,  
АО «Кировградский завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов», АО «Ковдорский ГОК», 
АО «Кольская ГМК», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Корпорация «Красный Октябрь», 
ОАО «Красцветмет», АО «Лебединский ГОК», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика 
Молдова), ОАО «Мценский литейный завод», ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан), АО «НЛМК-Урал», 
АО «Новгородский металлургический завод», ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (Украина), 
ООО «НТЦ «Бакор»,  АО «Омутнинский металлургический завод», АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», АО «ПО 
«Бежицкая сталь», УП «Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь), АО «Северский 
трубный завод», ПАО «Северсталь», АО «СибВАМИ»,  ОАО «Соликамский магниевый завод», 
ПАО «Таганрогский металлургический завод», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМК-ИНОКС», 
АО «Трубодеталь», АО «Узметкомбинат»  (Республика Узбекистан), АО «Ульбинский металлургический завод» 
(Республика Казахстан), АО «Уральская Сталь», АО «Уральская фольга», ООО «Фабрика рукавных 
фильтров» (Украина), ООО «Финго-Комплекс», ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,  
АО «Челябинский цинковый завод», ООО «ЭКОПРОМ», ПАО «Энергомашспецсталь» (Украина). 

 

 
 

Рис. 1. Должностной состав участников XIII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Примерное разделение участников на заказчиков и поставщиков экологических технологий. 
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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» считает, что  даже заочный формат участия предоставляет эффективную 

возможность презентации новых технологий и обеспечит участников полезной информацией об отраслевых 
событиях, ведущих проектах и новом оборудовании, ближайших планах партнеров и конкурентов, различных 
вариантах решений задач обновления оборудования промышленных предприятий с учетом эксплуатационных, 
экологических и экономических аспектов. 

Возобновление очного формата конференций планируется с июня 2021 года, но при этом делегаты   также 
смогут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Для очных участников будут предусмотрены 
защитные маски, перчатки, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности. 
 
 

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

     
 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 (заочно) 
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 (заочно) 

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 

 

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 

 

Участие в конференциях – это возможность познакомиться с новыми технологиями и современным 
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий, 
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков. 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте www.intecheco.ru  

 

Видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs   
 

Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях! 
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 
 

Презентацию, информационные файлы  и ссылку на видео – см. 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    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 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:  http://www.intecheco.ru/ 
 



 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ 
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
мирового класса по российской цене

www.fingo.ru +7 495 118 95 07

Наши решения по очистке 
промышленных газов и 
аспирации   уже   75   лет 
обеспечивают соблюдение 
самых жестких экологических 
требований      во     всех 
отраслях промышленности 
и соответствуют стандар-
там НДТ.

Производство
Обслуживание
Запасные части
Модернизация

m.davydov
Штамп



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.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 идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Вторичное сырье для металлургической промышленности - технологии и оборудование. 
(ООО «ЭКОПРОМ») 

 
ООО «ЭКОПРОМ»,  

Головин Максим Александрович, Заместитель директора  
 

О компании 
ООО «ЭКОПРОМ» - инновационная компания, коллектив профессионалов-единомышленников, 

имеющих соответствующие образование и большой опыт в области международных поставок 
промышленного, горного и строительного оборудования. 

Специализация: внедрение передовых экологически ориентированных технологических решений и 
поставка оборудования для различных промышленных и инфраструктурных секторов экономики. 

Функции: содействие заказчикам в поиске решения проблем переработки различных материалов и 
промышленных отходов – эффективная переработка, предотвращение образования, минимизация, 
вторичное использование и т.п., путем разработки (проектирования) технологических линий / комплексов на 
базе современных технологий и самого передового мирового опыта и достижений, и поставки оборудования 
в т.ч. специализированного и уникального. Предлагаемые решения и оборудование могут представлять 
законченный технологический цикл / комплекс или быть встроенными в существующую у заказчика 
технологическую цепочку, либо поставляться в качестве отдельных решений / установок.  

 

Большой опыт участия в различных проектах и рациональный подход, основанный на знании 
современных мировых технологий и тенденций и заключающийся в нескольких аспектах – устранение 
лишних звеньев в цепочке, оптимизация стоимости, прямая работа с заводами, выпускающими качественное 
оборудование, и сотрудничество с ведущими признанными научно-исследовательскими организациями, 
университетами, инженерными компаниями, разработчиками ноу-хау позволяют нам предлагать заказчикам 
лучшие технологии и оборудование существенно снижающие издержки  и увеличивающие норму прибыли. 
 

В своей работе мы опираемся в основном на западные технологии и технический / инженерный 
персонал. С этой целью нами установлены контакты с признанными научно-исследовательскими 
организациями, университетами, инженерными компаниями, разработчиками ноу-хау и производителями 
оборудования – что дает возможность предоставлять комплексное содействие клиентам в поиске решений 
для практически любой задачи и на высоком экспертном уровне. 
 

Металлургические шлаки 
 

Проблемы переработки 
В России в настоящее время в отвалах накоплены сотни миллионов тонн шлаков черной и цветной 

металлургии, и ежегодно образуются еще миллионы тонн шлаков доменного, сталеплавильного, литейного 
и ферросплавного производств. Не переработанные шлаки определенно представляют собой проблему и не 
приносят пользы. 

• Изъятие из оборота земель для размещения шлаковых отвалов; 
• Загрязнение грунтовых вод и воздуха, пыль; 
• Затраты на последующую рекультивацию земель в больших объемах; 
• Экологические выплаты; 
• Низкая эффективность существующих технологий и оборудования для переработки шлаков; 
• Низкое качество очистки скрапа от шлака, приводящее к повышенному расходу шихты и энергии при 

возвращении скрапа в цикл выплавки металла; 
• Высокие затраты на ремонт, простои оборудования из-за износа и повреждений; 
• Низкое качество и загрязнение шлакового щебня и песка остаточным скрапом и оксидами не 

позволяет более широко использовать эти материалы в дорожном строительстве, для производства 
тяжёлого бетона, пигментов и красителей, минеральных удобрений и т.п.; 

 
Недостатки существующих технологий и оборудования 

Сложность переработки металлургических шлаков – в присутствии большого количества скрапа. 
Основная используемая в России технология переработки – это грохочение и магнитная сепарация, иногда 
дополняемые этапом дробления предварительно отсортированного материала, из которого удален скрап, т.е. 
фактически отсутствует качественное извлечение и очистка скрапа. При этом применяется условно 
«специализированное» оборудование, ничем не отличающееся от обычного, не рассчитанного на такие 
нагрузки и решение подобных задач.  

Это приводит к следующим недостаткам и проблемам: 
• Очень высокие инвестиции в оборудование; 
• Высокая стоимость владения (износ, поломки, простои); 
• Необходимость большого кол-ва оборудования в цепочке; 
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• Большие площади, занимаемые под комплексы для переработки; 
• Большой объём необходимых строительных работ, расходы на получение разрешений для  

стационарного комплекса, сложности и долгие сроки монтажа, сложности при необходимости 
перемещения; 

• Логистических расходы на доставку материала к комплексу, вместо перемещения комплекса по 
отвалу; 

• Низкие качество / степень извлечения скрапа; 
• Отсутствие качественного раскрытия шлака для очистки скрапа; 
• Работа с материалом 0-250 мм и фактическое отсутствие переработки шлака +250 мм; 
• Полное отсутствие очистки мелкого скрапа; 
• Сниженная рентабельность процесса из-за высоких сопутствующих затрат и низкое качество 

конечных продуктов (шлаковый щебень, скрап) влияющее как на их стоимость, так и на издержки 
предприятий при их вторичном использовании. 

 
Современный подход к переработке металлургических шлаков 

Наш подход строится на нескольких основных аспектах: 
1. Оценка проекта: общая оценка возможностей и эффективности переработки, выбор концепции 

переработки на базе компактных, мобильных, модульных системы или стационарного оборудования. 
2. Оценка материала: уточнение концепции переработки, определение типов оборудования, 

распределение акцентов на производство щебня или максимальное извлечение скрапа (и оксидов при 
необходимости) и т.д. 

3. Технологический инжиниринг (когда применимо): проработка детальной схемы комплекса, 
моделей и параметров оборудования, создание схем расположения оборудования, потоков материала, 
чертежей комплекса и визуализации 3D при необходимости с привлечением западных инжиниринговых 
компаний и специалистов. 

4. Оборудование: применение и поставка специализированного (было разработано специально для 
переработки металлургических шлаков) надежного промышленного оборудования уже прошедшего 
проверку на предприятиях в Западной Европе и США, для большинства основных операций. 
 

Важность оценки проекта и материала: 
Шлак – не простой материал. Детальная оценка проекта и материала является важной составляющей 

обеспечения успешной переработки. В зависимости от результатов оценки и материала - объемы и цели 
переработки, характеристики и гранулометрический состав шлака, толщина и общий размер корольков 
скрапа и распределения скрапа в шлаке и прочих требований предлагается наиболее эффективная 
технология переработки на базе специализированного оборудования, которая может включать этапы 
предварительной сортировки, раскрытия шлака, очистки и извлечения скрапа, оксидов, финишной 
сортировки и т.д. Распределение и размер корольков металла внутри одной и той же фракции шлака может 
быть абсолютно разным, потому при отсутствии анализа распределения скрапа мы рекомендуем на первом 
этапе применение специализированных тяжелых троммелей и шлаковых дробилок, что в дальнейшем даёт 
возможность оценить качество получаемого материала и способы его дальнейшей переработки. 

 

 
Рис. 1. Пример распределения скрапа в шлаке 

 

Преимущества качественного обогащения шлака на специализированном оборудовании: 
• Чистый скрап (степень очистки до 85-90% и более); 
• Кубовидный шлаковый щебень / минеральный заполнитель без загрязнения - в зависимости от 

физических и химических свойств, такое вторичное сырье идеально подходит для использования в 
строительной индустрии, сельском хозяйстве и других областях (асфальт, цемент, стабилизация 
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грунтов, удобрения, строительные материалы для полигонов, земляные работы, габионы, 
ландшафтный дизайн, озеленение и садоводство, дорожное строительство и строительство ж/д путей, 
пескоструйные абразивы, строительство дамб и водных путей и т.д.) часто превосходя по качеству 
сопоставимые продукты, изготовленные непосредственно из первичного сырья и помогая сохранять 
ценные природные ресурсы; 

• Селективное дробление – минимум отсева, максимум коммерчески ценных фракций конечных 
продуктов (возможность смещения акцента на крупные / мелкие фракции внутри одного диапазона, 
варьирования времени продолжительности воздействия на скрап для очистки и т.п.); 

• Снижение затрат и времени на переработку; 
• Меньше затраты энергии и шихты при вторичном использовании скрапа в процессе выплавки 

металла; 
• Возможность использования мелкого скрапа для вторичной плавки; 
• Возможность развития и наращивания комплекса от простого к сложному по реальным результатам 

базовой переработки; 
 

Конечные продукты с использованием переработанного шлака: 
Асфальт: Основной строительный материал, из которого строятся дороги, - асфальт. Шлаковые 

продуктыидеально подходят для производства асфальта и уже используются в самых разных местах во 
многих странах. Причины этого ясны – они не только помогают сократить использование природных 
минеральных заполнителей, но и подходят даже больше, чем сам природный материал. В частности, когда 
шлак используется в дорожных покрытиях, поверхность значительно более устойчива к полировке и менее 
подвержена истиранию. Еще одним важным преимуществом является то, что поверхность не нагревается 
быстро, что значительно снижает риск опасных вздутий летом. 

Бетон: Важной областью применения шлакового щебня является производство бетона. В частности, в 
качестве заполнителей для бетона и ультра-тяжелого бетона. Шлаковый щебень является альтернативой 
натуральным минеральным заполнителям, обеспечивая такое же или даже более высокое качество. Кроме 
того, несомненным преимуществом является тот факт, что шлаковый щебень дешевле в использовании. 

Дорожное строительство: Переработанный шлак это также все обычные классифицированные 
материалы для дорожного и гражданского строительства, от материалов для основания с высокой несущей 
способностью до высококачественного гравия и материалов для подстилки дорожного покрытия. 
Универсальные минеральные наполнители (щебень) могут уплотняться с отличным результатом и 
демонстрируют высокую степень стабильности. Их можно укладывать как верхний слой дорожной одежды, 
так и под асфальт или бетон. Побочный металлургический продукт (шлак) со специально подобранным 
составом может перерабатываться в щебень для использования в дорожном и гражданском строительстве и 
продаваться как сертифицированный минеральный строительный материал. Они обрабатываются так же, 
как и природные минеральные заполнители (например, гравий или песок). Такой материал может 
использоваться в качестве гравийного основания при строительстве сельских дорог. 

Стабилизация грунтов и оснований: Вторичное сырье (минеральные наполнители), производимое 
из шлака, также может быть использовано для увеличения несущей способности грунта. Они вносят 
значительный вклад в сохранение природных ресурсов и соответствуют всем строительным и 
экологическим требованиям. 

Полигоны твёрдых отходов: Электродуговой шлак может использоваться в качестве материала при 
строительстве полигонов как профилирующий материал, так и в качестве дренажного слоя для газа под 
пластиковой геомембраной или другим типом выстилающего слоя. Материал сочетает в себе отличную 
водопроницаемость и стабильное уплотнение. 

Производство земляных работ и ландшафтный дизайн: Минеральные наполнители / щебень из 
металлургических шлаков могут использоваться для отсыпки грунтовых оснований, обратной засыпки, 
обустройства свай и для всех типовых видов земляных работ, таких как строительство дорог, прокладка 
трубопроводов или подготовка фундаментов зданий. Экологически чистые строительные материалы из 
шлака предлагают собой замену не менее качественному первичному сырью, внося ценный вклад в 
рациональное использование природных ресурсов. Это значительно более дешевый материал. Минеральные 
заполнители из шлака универсальны и могут быть уложены открыто или под асфальтом и бетоном. Они 
также образуют идеальное основание для укладки бетона, мощения органического / натурального камня и 
плитки. Основными преимуществами шлаковых продуктов являются их превосходная способность к 
уплотнению и высокая стабильность. 

Габионы: Габионы, проволочные корзины, заполненные камнями, стали неотъемлемой частью 
современной ландшафтной архитектуры. Они используются при строительстве дорог и тропинок для 
возведения подпорных стен, обеспечения визуальной защиты или защиты от шума, укрепления насыпей и в 
качестве удерживающих элементов на склонах. Шлаковые продукты являются идеальным наполнителем для 
габионов и представляют собой жизнеспособную альтернативу использованию первичного сырья. 

Строительство водных путей: Для строительства водных путей продукция из шлака также является 
не менее привлекательной альтернативой натуральным камням: водо- и морозостойкие камни из шлака 
особенно подходят для использования в руслах рек или на набережных.  
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Их высокая насыпная плотность (> 3,4 т / м³) обеспечивает отличную стабильность.  
Струйные абразивы: Продукты из шлака также могут использоваться в качестве абразивных 

материалов при сухой, влажной или мокрой струйной очистке и реставрации. Они подходят для различных 
поверхностей, таких как натуральный камень, клинкерный кирпич и бетон, а также для цветных металлов, 
дерева и пластмасс. 

 

Оборудование 
Мы предлагаем различные варианты специализированного оборудования и технологических решений 

для переработки шлаков в виде готовых комплексов и отдельных установок. Это могут быть мобильные, 
модульные (не требующие сооружения фундамента) и стационарные установки и комплексы в зависимости 
от необходимой производительности, решаемых задач и требований проекта / заказчика. 

Основным отличием базовых комплексов предлагаемых нашей компанией является их простота, 
надежность и небольшое количество оборудования входящее в комплекс. Тем не менее, уже на данном 
этапе Заказчики получают гораздо более широкие возможности переработки и качество конечных 
продуктов, чем при традиционных способах переработки на неспециализированном оборудовании. 

Например, щековые шлаковые дробилки, предназначенные для работы с крупным шлаком и скрапом, 
могут работать с крупными кусками шлака до 900 мм по одной из кромок и с допустимой толщиной скрапа 
до 350 мм. Эти установки успешно справляются с обработкой дросса, мартеновских и конвертерных шлаков 
обеспечивая как высокую производительность (до 100-200 т/ч) так и хорошее качество очистки крупного и 
среднеразмерного скрапа (+100 мм, степень очистки до 85% и более). Установки оснащены агрессивной 
системой дробления со специальным качанием щеки отличным от любой другой щековой дробилки, а также 
системой предотвращения повреждения дробильной камеры крупными недробимыми объектами, которая 
мгновенно срабатывает и помогает сбросить возникающие нагрузки с дробильной камеры и 
гидроцилиндров на массивную раму дробилки. 

Основными дробилками для переработки металлургического шлака и обеспечения высокой степени 
чистоты крупного, среднеразмерного и мелкого скрапа являются специализированные тяжелые роторные 
дробилки. Дробилки этой серии могут работать с крупным материалом размером до 1400 мм и могут 
обеспечивать очистку скрапа размером до 300-500 мм в зависимости от модели, веса и размеров скрапа и 
т.д. Дробилки обеспечивают очень высокую производительность (до 450 т/ч) и низкий расход энергии при 
дроблении, благодаря специальной форме дробильной камеры, тяжелому ротору специальной формы с 
высоким моментом инерции, специальным материалам износостойких пластин, бил и самой камеры 
дробления. Установки оснащаются механической или полностью гидравлической системой защиты 
дробильной камеры от повреждения крупными недробимыми объектами. Тяжелые шлаковые роторные 
дробилки при необходимости могут обеспечить высокое качество очистки скрапа от +10 мм со степень 
очистки до 90% и более. 

Работа с мелким шлаком до 100 мм может также вестись на вторичных специализированных 
дробилках с реверсивным ротором или вертикальным ротором специальной формы (зависит от анализа 
скрапа) с производительностью до 400 т/ч, которые обеспечивают отличное качество очистки скрапа (до 
90% и более), а также возможность выпуска за один проход щебня / минерального наполнителя размером 
вплоть до 0-2 мм. Защита камеры дробления от повреждения также является стандартной фамильной чертой 
дробилок данной серии. 

В случае необходимости обеспечить очень мелкой дробление шлака (до 0-0,1 мм и т.п.) мы можем 
предложить уникальные клетчатые / решётчатые центробежные мельницы (дезинтеграторы), которые 
развивают производительность до 240 т/ч и могут работать с материалом до 130 мм и скрапом в 
зависимости от зазора между стержнями и выбранной конфигурации роторов с 1-2-4-6 рядами стержней. 
Установки данной серии являются уникальным оборудованием с высокой энергоэффективностью и 
удобным быстрым обслуживанием (например, замена роторов занимает не более часа). 

Для проектов и заказчиков с малым объёмом переработки мы предлагаем компактные передвижные 
модульные системы с производительностью до 120-200 т/ч на базе навесных дробилок со специальным 
качанием щеки, модульных дробилок, грохотов различной модификации и конфигурации позволяют 
эффективно перерабатывать металлургические шлаки даже при небольших объёмах переработки и 
инвестициях. Мы создаём комплексные оптимизированные технологические решения и поставляем 
оборудование, которые точно соответствуют решаемым задачам. 

Вспомогательное оборудование состоит из тяжелых троммелей с гидравлическим приводом, плавной 
передачей момента вращения на барабан и высоким моментов вращения, что позволяет энергично и 
эффективно обеспечить при необходимости предварительную сортировку и очистку материала. Для 
вторичного и финишного грохочения используются тяжелые и надежные вибрационные грохоты, а также 
резонансные грохоты.  

Удаление скрапа из шлака обеспечивается модульными системами сепарации на базе мощных 
постоянных неодимовых магнитов, электрических магнитов, вихретоковых и сенсорных сепараторов – в 
зависимости от поставленной задачи и проекта. 
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Металлургический скрап 
В области переработки скрапа мы сотрудничаем с компанией G.P.S. (Италия). Компания G.P.S. не 

новичок на рынке металлолома - под новой вывеской собраны профессионалы с глубоким знанием отрасли 
и в т. ч. российского рынка. G.P.S обладает огромным опытом в области проектирования и производства 
машин для переработки различных видов металлических отходов – на основе истории компаний-
предшественников «Lollini International» и «Sierra Europe». Основной акцент в компании G.P.S. сделан на 
инженерной проработке машин, обновленные машины получили современный промышленный дизайн и 
высокий уровень КПД. Глубокие инженерные расчеты вместе с современным подходом к организации 
производственного процесса позволяют избегать неэффективных затрат при производстве - машины 
получаются высокотехнологичными и имеют конкурентоспособную цену. Партнерство с ведущими 
мировыми производителями комплектующих позволяет предлагать высокое качество машин, долгий и 
стабильный срок службы, а гарантийный срок на поставляемые машины - до 24 месяцев. 

Наклонные ножницы имеют просторную камеру загрузки и отлично подходят для резки крупного и 
длинного скрапа (загрузочные камеры открытого типа). В силу их наклонной конструкции, загрузка скрапа 
может осуществляться непрерывно, т.к. ножницы осуществляют полностью автоматические циклы резки – 
не требуется оператор, высокая производительность. Мощное боковое сдавливание начинает разрушение 
скрапа на этапе подачи к гильотине. Низкие требования к техобслуживанию (только гильотина). 
Стационарные или полу-мобильные (модульные) версии. Загрузочная камера – из стали HARDOX 450 
(заменяемые пластины). 

Пакетировочные прессы - наилучшая комбинация производительности и эффективности. 
Современный промышленный дизайн, передовые технические решения и инновации. Простая конструкция, 
комплектующие от ведущих мировых производителей. Высокая плотность конечного продукта. Широкий 
спектр металлолома – от легкого скрапа до автомобилей. Мобильные и стационарные версии. Плотность 
кипы составляет: 400 – 1450 кг/м3.  

Пресс-ножницы – это комбинация в одном устройстве ножниц и пресса со множеством опционных 
настроек и конфигураций. Функции прессования, резки, пакетирования. Автоматический режим работы. 
Возможность укороченного цикла. Электрический или дизельный привод. Звукоизоляция, кабина оператора, 
ПДУ. Стационарная, полумобильная и мобильная версии. Пресс-блок - до 4-х гидроцилиндров на плиту!!! 
Загрузочная камера из стали HARDOX 450 (заменяемые пластины) + защита износоустойчивыми 
пластинами гильотины. Интервал резки – от 150 мм. 
Пресс 2-х и 3-х стороннего действия - для производства кип высокой плотности из черных или цветных 
металлов: стружки, опилок, обрезков, проволоки, корда шин и другого малоразмерного металлолома. Легко 
встраиваемые в существующую систему переработки скрапа. Небольшой размер. Мощная конструкция. 
Технология прессования аналогична крупным установкам. Наилучшее сочетание производительность/объем 
кипы на рынке. Загрузка ручная, конвейерная, машинами (погрузчиком). 

 
Металлургические шламы, шламы процессов охлаждения шлака 

Технологии и оборудование, предлагаемые нашей компанией, позволяют принимать шламы системы 
газоочистки и охлаждения шлака, выделять из них крупные и мелкие фракций, восстанавливать воду из 
сгущенной пульпы.  

Обезвоживающий грохот с функцией промывки материала обеспечивает эффективное разделение 
мелких и крупных фракций на полиуретановом сите, защищенном от износа, например, фракций -0,6 мм / 
+ 0,6 мм и удаляет излишнюю влагу из фракции +0,6 мм. 

Фильтр-прессы с системой высокого давления (HPT) – обеспечивают рабочее давление цикла 
фильтрации на уровне 16-21 бар, что значительно выше любых других фильтр-прессов и позволяет 
гарантировано обеспечить остаточную влажность кека на уровне 15-20%, а при необходимости и ниже 
(до 7-8%). Благодаря фильтрации при высоком давлении время цикла фильтрации значительно сокращается, а 
результат улучшается. Обеспечивается восстановление воды до 95% и её возвращение в цикл газоочистки и 
т.п. 

Если требуется промывка и очистка материала мы также поставляем модульные системы для 
промывки щебня и восстановления песка. 

Для более подробной информации по любому виду оборудования или для обсуждения вашего 
проекта вы можете связаться с нами последующим реквизитам:  
ООО «ЭКОПРОМ», Тел.: +7 (499) 705-9345, Email: info@ep-recycing.com. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ЭКОПРОМ, ООО  
Россия, 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, 1/46 
т.: +7 (499) 705-9345   info@ep-recycling.com   www.ep-recycling.com 
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Инновационные комплексные решения по очистке отходящих газов в металлургии. 
(ООО «НТЦ «Бакор») 
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Аннотация  

Выплавка стали в дуговых сталеплавильных печах сопровождается образованием 
высокотемпературных газовых потоков, содержащих большое количество твердых частиц и вредных 
газообразных веществ. При загрузке и подвалке металлолома в печь происходят залповые выбросы пыли, 
которые распространяются на большие расстояния от металлургического предприятия и причиняют 
экологический ущерб окружающей среде. Рассмотрены экологические и энергетические параметры работы 
систем газоочисток дуговых сталеплавильных печей. Показано, что существующие системы газоочистки 
дуговых сталеплавильных печей, основанные на рукавных или электрофильтрах, не обеспечивают 
остаточную концентрацию пыли в очищенных газах 10 мг/м3. При этом для очистки газов необходимо 
осуществлять их предварительное охлаждение, что приводит к безвозвратной потере теплового потенциала 
потока. Предложено техническое решение по модернизации систем газоочисток дуговых сталеплавильных 
печей, основанное на разделении неорганизованных и организованных газовых выбросов: первая система 
газоочистки предназначена для очистки неорганизованных выбросов, а вторая - для очистки 
организованных высокотемпературных выбросов. Организованные выбросы – высокотемпературные 
газовые потоки, предложено подвергать комплексной очистке от пыли, CO, NOx, SO2, ПХДД/ПХДФ, 
бенз(а)пирена в керамических фильтрах с глубокой утилизацией тепла и генерацией пара. Приведено 
описание керамических фильтров, серийное производство которых   налажено в НТЦ «Бакор», способных 
достигнуть остаточную концентрацию твердых частиц на выходе из аппарата менее 2 мг/м3 и обеспечить 
каталитическое дожигание CO, ПХДД/ПХДФ, бенз(а)пирена. Представлены технические параметры 
пилотной установки фильтра керамического импульсного ФКИ 9,8 рассчитанного на очистку до 1000 м3/час 
газового потока с температурой до 600 0С. Установка может быть подключена к действующей системе 
газоочистки с онлайн передачей данных от многочисленных датчиков и сенсоров через сеть интернет. 
Наличие лазерного пылемера позволяет в режиме реального времени отслеживать остаточную 
концентрацию твердых частиц на выходе из установки. 

Ключевые слова: дуговая сталеплавильная печь, организованные и неорганизованные выбросы, 
высокотемпературные газовые потоки, фильтр керамический импульсный, волокнистый керамический 
каталитический фильтрующий элемент, комплексная очистка газов, остаточная концентрация твердых 
частиц. 

Ключевые слова: фильтр керамический импульсный, волокнистый керамический каталитический 
фильтрующий элемент, комплексная очистка газов. 

 

Выплавка стали в электросталеплавильных печах сопровождается выделением в атмосферу твердых 
частиц и вредных газообразных компонентов. По данным [1-5] в отходящих газах содержится в среднем: 
CO- 13500 мг/м3, NOx -550 мг/м3, SO2 – 5 мг/м3, ПХДД/ПХДФ – 1,3 нг/м3, бенз(а)пирен. Организованные 
газы (выделяемые из сводового патрубка) имеют температуру более 1000 0С. Традиционно очистку таких 
газов проводят с предварительным охлаждением потока. В случае применения электрофильтров 
температуру газов снижают путем диспергирования в газоход воды, достигая снижения начальной 
температуры газов до 400 0С и менее. В случае применения рукавных фильтров могут также применять 
диспергирование воды, и подмес атмосферного воздуха для достижения температуры 110 – 250 0С. Во всех 
приведенных случаях охлаждения газового потока происходит безвозвратная потеря теплового потенциала 
потока (до 60%), а в случае подмеса атмосферного воздуха происходит еще и увеличение объема 
подвергаемого очистке газа. Так, например, если требуется охладить поток от теплоэнергетического 
агрегата с расходом 1000 фм3/час и температурой 1000 0С до 250 0С атмосферным воздухом с температурой 
30 0С тогда его потребуется примерно 4500 м3/час.  

По данным института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, отраслевая 
энергоемкость производства стального проката в 2005 году для стран ЕС составила 853 кг у.т./т. В России 
данный показатель находится на уровне 1228 кг у.т./т, причин этому достаточно много, но главные из них – 
это высокие потери энергии, малая доля использования вторичных энергоресурсов, включая тепло 
уходящих газов. Производительность систем газоочисток достигает 15 тыс. м3/час очищаемых газов на 
тонну выплавляемой стали. Энергозатраты, только на транспортирование очищаемых газов достигают 
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50 кВт*ч/т стали, что составляет 15-20% и более от общих расходов энергии на выплавку стали в печи. Еще 
примерно 5-10 % энергии расходуется на охлаждение газов перед их очисткой 

На Рис.1 приведена типовая схема системы газоочистки дуговой сталеплавильной печи 
металлургического предприятия на основе рукавного фильтра. 

 
Рис. 1. Система газоочистки дуговой сталеплавильной печи на основе рукавного фильтра 

где: 1 - водоохлаждаемый сводовый патрубок, 2 - водоохлаждаемая пылеосадительная камера, 
3- водоохлаждаемый газоход организованных газов, 4 - неохлаждаемый газоход, организованных газов, 
5- трубчатый охладитель потока, 6 – лопаточный смеситель – искрогаситель, 7-8 – газоход 
неорганизованных газов, 9 –рукавный фильтр, 10- дымососы, 11- газоход очищенного газа. 

 
Система газоочистки работает следующим образом. При загрузке металлолома в ДСП система 

автоматического управления газоочистки перекрывает шибер в газоходе (4) и основная часть потока 
поступает в газоходы (7) и (8), удаляя таким образом пылегазовые выбросы, которые образуются в момент 
загрузки печи выделяемые в атмосферу цеха. После наведения свода ДСП поворотный шибер 
расположенные в газоходе (4) открывают на 70-80% и через газоотсосный патрубок ДСП 
высокотемпературные газы попадают в водоохлажадемый патрубок (1) и далее в систему газоочистки. 
В пылеосадительной камере (2) оседает крупная фракция пыли и поток охлаждается с 1200 0С до 800 0С, 
также за счет зазора в накатной муфте и подсоса атмосферного воздуха происходит дожигание СО. 
В водоохлажадемом газоходе пылегазовый поток охлаждается до 400-600 0С в зависимости от фазы работы 
печи. Далее пылегазовый поток поступает в трубчатый охладитель (5) где происходит дополнительное 
охлаждение. После трубчатого охладителя поток поступает в лопаточный искрогаситель – смеситель  (6), 
в котором происходит смешивание организованных и неорганизованных газов, выделяемых из дуговой 
сталеплавильной печи. Далее пылегазовый поток с температурой не более 120 0С направляется на очистку в 
рукавный фильтр. В случае превышения данной температуры в системе газоочистки предусмотрен 
аварийный клапан подсоса атмосферного воздуха. При открытии данного клапана разрежение газов в 
системе газоочистки значительно снижается и не обеспечивается необходимый расход организованных 
газов, что повышает вероятность выхода из строя элементов свода печи и других механизмов. 

Недостаток подобной системы газоочистки заключается в необходимости высоких энергетических 
затратах на охлаждение газового потока. Электрическая энергия используется на перекачку 1000 м3/час 
воды от водоохлаждаемого патрубка, пылеосадительной камеры и водоохлаждаемого газохода на градирню, 
а также на осевые вентиляторы для охлаждения трубчатого охладителя. Вклад лопаточного искрогасителя - 
смесителя в аэродинамическое сопротивление газоходного тракта системы газоочистки составляет до 50%. 
Концентрация пыли в отходящих организованных газах может достигать 10 г/м3. Медианный диаметр 
частиц пыли составляет 1,1 мкм. 

Существующие расходы неорганизованных газов, отбираемых от аспирационного зонта на многих 
металлургических предприятиях, не обеспечивают локализацию этих выбросов во время завалки, слива 
стали и в режимах плавки с максимальной подачей кислорода в печь, что приводит к задымлению внутри 
цеха и значительному выбросу газопылевого потока в атмосферу. 

С экономической и экологических точек зрения, наиболее целесообразно сначала снять 
радиационный тепловой потенциал потока в котле – утилизаторе снизив температуру до 400 – 600 0С, затем 
произвести его комплексную очистку от твердых частиц и вредных химических компонентов в 
керамическом фильтре, после которого извлечь тепловой потенциал из очищенных газов в 
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теплорекуператоре. При таком подходе решаются сразу две задачи: достижение концентрации вредных 
выбросов до требований санитарных норм, а также энергосбережение.  

Энергетический потенциал дымовых организованных газов, за сталеплавильными печами составляет 
примерно 180-220 кВт*ч/т стали. В связи с этим, использование такого энергетического потенциала 
позволит значительно снизить издержки на основное производство. Внедренные решения компании Tenova 
на предприятии GEORGSMAIEHUTTE GMBH по утилизации тепловой энергии за 140 тонной 
сталеплавильной печью в 2009 году позволяет получать 20 т/час насыщенного пара с давлением до 20,6 бар, 
при этом коэффициент тепловой регенерации достигается на уровне 42%. Температура отходящих газов при 
этом 650 0С Стоимость получаемого пара 3,2 млн. Евро/год [7]. В 2016 году на предприятии Felarpi Riesa 
внедрена за 133 тонной дуговой сталеплавильной печи система IRecovery Level-2 с коэффициентом 
тепловой рекуперации 84% путем установки котла утилизатора на запыленных газах [8].  

При всех описанных выше преимуществах подобных систем, на наш взгляд существуют и 
существенные недостатки, связанные с надежностью подобных систем. Основную тревогу составляют 
твердые частицы, движущиеся в потоке с газами. Котел утилизатор представляет из себя аппарат 
прямоугольного поперечного сечения, в котором расположены тепловоспринимающие панели, 
выполненные в виде блоков труб. Пример такой конструкции приведен на Рис.2. 

 

Рис.2. Пример конструкции внутреннего устройства парового котла 
 

Вследствие того, что котел утилизатор обычно устанавливают на запыленных потоках, в его 
конструкции предусматривают в нижней части бункеры для сбора пыли. Пыль в силу природы различных сил 
может накапливаться на поверхностях теплообмена и также их истирать (в зависимость от расположения 
трубы и внутренней аэродинамики потоков), в конструкции также предусматривают механизм ударного 
обрушения пыли. Надежность работы систем газоочисток с глубокой тепло утилизацией связана с 
применением высокоэффективной системы удаления абразивных твердых частиц пыли из газового потока.   

С 2003 года НТЦ «Бакор» занимается разработкой керамических фильтрующих элементов и 
установок на их основе для очистки газов с температурой до 1000 0С [9-13]. В настоящее время освоено 
производство керамических фильтрующих элементов для очистки высокотемпературных газов на основе 
зернистых материалов (оксид алюминия либо диоксид кремния) а также волокнистых фильтрующих 
элементов. Фильтрующие элементы представляют из себя свечи цилиндрической формы закрытые 
эллиптической крышкой с одной стороны и открытым концом с фланцем, с другой стороны. 

Высокотемпературная комплексная очистка газов в керамических каталитически активных фильтрах 
отражена в [14-15] и в 7-ми справочниках BAT. На Рис. 3. Приведен общий вид керамического фильтра с 
указанием очищаемых компонентов из газового потока. 

 
Рис. 3. Общий вид керамического фильтра с указанием очищаемых компонентов из газового потока 
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Устройство керамического высокотемпературного фильтра аналогично устройству и принципу 
действия рукавного фильтра. Запыленные газы подаются через входной патрубок в грязную камеру 
аппарата. Твердые частицы оседают на наружной поверхности керамических фильтрующих элементов. 
Очищенных поток проходит через тело керамического фильтрующего элемента и попадая в чистую камеру 
аппарата выводится из него.  

При фильтрации газов на поверхности керамических фильтрующих элементов нарастает слой пыли, 
увеличивающий гидравлическое сопротивление фильтра, т.е. перепад давления между чистой камерой и 
рукавной полостью (этот перепад давления задействован в системе регенерации как управляющий фактор). 
Дифманометр постоянно измеряет перепад давления; при достижении установленного значения (по 
заданному положению уставки) выдается сигнал на контроллер, последний в соответствии со своей 
программой запускает работу импульсных клапанов. При срабатывании импульсного клапана сжатый 
воздух из данного клапанного блока через импульсную трубу с патрубком выбрасывается в сопла Вентури 
и, далее, внутрь керамических фильтрующих элементов. Наличие импульсных патрубков и сопел Вентури 
повышает эффективность воздействия импульса сжатого воздуха и обеспечивает улучшенную очистку 
фильтроэлементов от пыли. При типичной удельной газовой нагрузке 100 м3/м2*час и температуре 
очищаемых газов 350-500 0С аэродинамическое сопротивление ФКИ составляет 2000-2500 Па.  

Типоразмерный ряд керамических фильтров содержит аппараты с площадью фильтрации: 9,8; 45; 
350; 700 м2. Аппараты компонуются в модули заданной производительности. На Рис. 4 приведен общий 
фильтра керамического импульсного 6-ФКИ 700 с площадью фильтрации 4200 м2. В такой установке можно 
проводить очистку газов с расходом до 420 тыс.м3/час.    

 
Рис. 4. Общий вид керамического фильтра 6-ФКИ 700 с площадью фильтрации 4200 м2  
 
Химическая очистка в керамическом фильтре обеспечивается подачей сорбентов на входе в 

керамический фильтр. Кислые газы (HCL, SO2, HF) нейтрализуются путем введения бикарбоната натрия, 
либо извести перед фильтром по следующим реакциям: 
 

Сорбент Ca(OH)2 Сорбент NaHCO3 
SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O 

SO3+Ca(OH)2=CaSO4+H2O 

2HF+ Ca(OH)2=CaF2+H2O 

2HCl+ Ca(OH)2=CaCl2+H2O 

SO2+ 2NaHCO3=Na2SO3+2CO2+H2O 

SO3+ 2NaHCO3= Na2SO4+2CO2+H2O 

HF+ NaHCO3= NaF+H2O+CO2 

HCl+ NaHCO3=NaCl+H2O+CO2 
 

NOx восстанавливается до N2 и H2O путем пропускания через керамический каталитический фильтр 
(карбамид или аммиак вводится в дымовые газы перед фильтром). 

 

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O; 
 

ПХДД/ПХДФ удаляются каталитической системой или адсорбируются на фильтре в соответствии с 
реакцией: 

 

C12HnCl8-nO2+(9+0.5n)O2 →(n-4)H2O+ 12CO2+(8-n)HCl 
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Технологию каталитической активации керамических фильтрующих элементов НТЦ «Бакор» 
разработал совместно с институтом катализа им. Борескова РАН. 

На Рис. 5 приведена 3D модель предлагаемого технического решения по модернизации систем 
газоочисток организованных и неорганизованных газов дуговых сталеплавильных печей 
электросталеплавильного цеха металлургического завода. 

 

 
Рис.5. 3D модель технического решения по модернизации систем газоочисток  

организованных и неорганизованных газов ДСП 
 
Предлагаемая система газоочистки работает следующим образом: запыленный высокотемпературный 

поток организованных газов, выделяемых из печи с температурой более 1200 0С через сводовый патрубок 
отводится в систему газоочистки организованных газов через кольцевой зазор в поворотную камеру 
дожигания. Накатная муфта, установленная на поворотной камере дожигания в автоматическом режиме, в 
зависимости от химического состава отходящих газов изменяет ширину кольцевого зазора в диапазоне 
от 50 до 150 мм. Из поворотной водоохлаждаемой камеры дожигания поток попадает в пылеосадительную 
камеру экранированую тепловоспринимающими панелями. Поворотная водоохлаждаемка камера дожигания 
посажена на пылеосадительную камеру без зазора, исключающего подсос наружного атмосферного воздуха. 
Пылеосадительная камера оснащена пирамидальными сборниками пыли для непрерывной разгрузки и не 
содержит распашных ворот. Через охлаждаемые панели поворотной камеры и пылеосадитеьной камеры 
может циркулировать как охлаждающая вода со сбросом теплового потенциала на градирне, так и 
подготовленная химически очищенная вода с избыточным давлением и температурой 200-250 0С для 
организации испарительного охлаждения горячих газов в паровом барабане. Стабилизация параметров пара 
осуществляется благодаря применению парового аккумулятора. Вырабатываемый в данном случае пар 
может быть использован на установке вакуумирования стали для обеспечения работы пароэжекторного 
насоса либо для других нужд предприятия. 

После пылеосадительной камеры организованные газы от сталеплавильной печи поступают в 
водоохлаждаемый газоход в котором они охлаждаются до температуры 600 0С. Охлаждение также может 
быть организовано испарительным со сбросом пара в общий паровой барабан. После охлаждаемого газохода 
поток направляется на фильтр керамический импульсный ФКИ, содержащий керамические фильтрующие 
элементы диаметром 150 мм и длиной 6000 мм. В керамическом фильтре поток очищается от пыли до 
остаточной концентрации менее 2 мг/нм3 и поступает в котел –утилизатор в котором происходит передача 
теплового потенциала высокотемпературного потока с образованием пара. Расход получаемого пара для 
ДСП-100 будет – 20-23 т/час с давлением 14 Бар, температура пара 210±20 0С. Для стабилизации параметров 
вырабатываемого пара с учетом цикличности работы сталеплавильной печи за котлом утилизатором 
устанавливается паровой аккумулятор. После котла утилизатора охлажденные до 2000С очищенный поток 
поступает в дымососное отделение, создающее необходимое разрежение в системе газоочистки. Очищенные 
газы после дымососного отделения поступают в газоход очищенного газа и отводятся в дымовую трубу.  

Неорганизованные газы, выделяемые из сталеплавильной печи поднимаясь под крышу цеха попадают 
в аспирационный зонт неорганизованных газов из которого по газоходу отводятся на рукавный фильтр, в 
котором происходит их очистка от пыли. 

В 2019 году на дочернем машиностроительном предприятии БакорМаш была изготовлена пилотная 
установка высокотемпературного фильтра керамического импульсного с площадью фильтрации 9,8 м2. 
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Установка смонтирована в контейнере собственного производства. Габариты контейнера позволяют данную 
установку транспортировать на объект испытаний без специального сопровождения. Установка рассчитана 
на очистку газов с температурой до 600 0С. В случае превышения начальной температуры потока на 
входном газоходе установки смонтирован подсосный клапан для разбавления потока атмосферным 
воздухом. Открытие данного клапана происходит автоматически. Установка оснащена самыми 
современными средствами измерения расхода, давления, температуры газов и лазерным анализатором 
концентрации твердых частиц на выходе очищенного потока. Управление установкой может быть 
непосредственным через интерактивный ЖК экран, так и дистанционно через сеть интернет посредством 
GSM связи.  

Основное предназначение установки заключается в отработке технологических параметров процесса 
фильтрования газа и импульсной регенерации фильтрующих элементов, а также подтверждению технико – 
экономических показателей работы керамической фильтровальной установки с глубокой теплоутилизацией 
высокотемпературных газов. 

В таблице 1 приведены основные технические характеристики пилотной установки ФКИ – 9,8. 
Таблица 1. 

Технические характеристики ФКИ – 9,8 
  

Параметр Рабочий контур Охлаждающий контур 
Температура на входе, °С 600 35 
Температура на выходе, °С 120 130 
Расход, м3/час 1000 (300 Нм3/час) 1500 
Площадь фильтрации, м2 9,8 
Кол-во фильтрующих элементов, шт 56 

 

Общий вид пилотной установки ФКИ 9,8 приведен на Рис. 6. Технологическая схема установки на Рис. 7. 
 

 
Рис. 6. Общий вид экспериментальной установки керамического фильтра ФКИ 9,8 

 

 
Рис. 7. Цепь аппаратов экспериментальной установки керамического фильтра ФКИ 9,8 

Где:1-Установка ФКИ-9.8, 2-патрубок шлюзования пыли, 3-пылесборная ёмкость, 4-теплорекуператор,  
5-вентилятор прокачки газов, 6-диафрагменный расходомер, 7 – лазерный пылемер, 8 -вентилятор 
прокачки хладагента, Вх1-вход запылённого потока, Вх2-вход хладагента для теплообменника, Вых1-выход 
отфильтрованного потока, Вых2-выход хладагента (воздуха либо воды) после теплообменника. 
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Установка работает следующим образом: высокотемпературный газопылевой поток поступает во 
входную магистраль через входной патрубок (Вх1), на патрубке установлены датчики температуры и 
давления, позволяющие оценить основные характеристики потока перед его очисткой. Далее поток 
поступает в фильтровальную установку ФКИ-9,8 (2) в которой происходит очистка газопылевого потока от 
твёрдых частиц, путём их осаждения на поверхности фильтрующих элементов. В процессе очистки газового 
потока на фильтрующих элементах образуется нарост твёрдых частиц пыли, который стряхивается с 
поверхности фильтрующего элемента воздушным импульсом из системы импульсной регенерации. После 
регенерации фильтра, пыль оседает в пирамидальной части установки ФКИ-9.8 и далее через камеру 
шлюзования (2) поступает в пылесборную ёмкость (3). После очистки от твёрдых примесей поток поступает 
в теплорекуператор (4), где охлаждается за счёт принудительного охлаждения от охлаждающего контура 
стенда (4, 8, Вх2, Вых2). Остыв, поток поступает в высоконапорный вентилятор (5), который и создаёт 
требуемый напор и расход потока в рабочем контуре стенда. После, поток проходит через диафрагменный 
расходомер (6) и лазерный пылемер (7) и выбрасывается в атмосферу (Вых1). Измерение температуры, 
давлений и расхода воздушного (воды в случае применении соответствующего рекуператора) потока 
позволяет рассчитать количество тепловой энергии, которую можно вернуть на нужды производства, 
например, на нагрев дутьевого воздуха на горение, обогрев помещений, нагрев воды и т.д.  

Экспериментальная пилотная установка находится в полной готовности и может быть в краткие 
сроки быть смонтирована в условиях действующего производства. 

В марте 2021 года проводился первый этап промышленных испытаний ФКИ 9,8. Фильтровальная 
установка ФКИ 9,8 была смонтирована и подключена к роторному инсинератору на промышленной 
площадке предприятия по термическому обезвреживанию отходов. Точка подключения ФКИ 9,8 – газоход 
от камеры дожигания дымовых газов. 

Во время проведения испытаний в роторной печи термически обезвреживали нефтезагрязненные 
грунты с просроченными лако - красочными материалами. На Рис. 8 приведен общий вид работающей 
установки ФКИ 9,8. Температура очищаемых газов варьировалась от 300 до 700 0С. 

 

 
Рис. 8. Выхлоп из штатной системы газоочистки роторного инсинератора (черный дым) 

Гофрированный патрубок (белый пар из ФКИ 9,8) 
 
В результате проведенных испытаний была достигнута остаточная концентрация твердых частиц в 

очищенных газах 2 мг/м3. Следующим этапом испытаний, которые запланированы на июнь 2021 года станет 
комплексная очистка дымовых газов SO2; CO; NOx; HF; HCl, летучих органических соединений, диоксинов 
и других маркерных компонентов в соответствии с требованиями, изложенными НДТ ИТС 9-2020.  

В настоящее время в НТЦ Бакор налажено серийное производство керамических каталитически 
активных фильтрующих элементов диаметром от 60 до 150 мм и длиной до 6000 мм. На рис. 9 приведено 
фото керамического каталитически активного фильтрующего элемента длиной 3000 мм. 
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Рис. 9. Керамический каталитический фильтрующий элемент  

диаметром 150 мм и длиной 3000 мм 
 

Выводы: 
1. Ужесточающееся природоохранное законодательство для объектов негативного воздействия 

первой категории к которым относятся предприятия металлургической отрасли предусматривает 
необходимость разработки комплексных экологических разрешений на выбросы, основанные на наилучших 
доступных технологиях. В имеющихся отраслевых справочниках, например, приведен норматив на выбросы 
твердых частиц в атмосферу в 10 мг/м3.  

2. Существующие системы газоочистки дуговых сталеплавильных печей, основанные на рукавных 
или электрофильтрах, не обеспечивают остаточную концентрацию в очищенных газах 10 мг/м3, кроме того 
залповые выбросы пыли, выделяемые при загрузке и подвалке металлолома в печь, распространяются на 
большие расстояния от металлургического предприятия причиняя экологический ущерб окружающей среде. 

3. Наиболее целесообразным вариантом модернизации существующих систем газоочисток дуговых 
сталеплавильных печей, является разделение газоочисток на две для каждой печи. Первая система 
газоочистки будет предназначена для неорганизованных выбросов печи. Вторая система газоочистки будет 
предназначена для очистки организованных высокотемпературных выбросов. Данную систему газоочистки 
целесообразно основывать на керамическом высокотемпературном фильтре с последующей 
теплорекуперацией энергетического потенциала отходящих газов с выработкой пара.  

4. Керамические фильтры включены в 7 Европейских справочников по наилучшим доступным 
технологиям два Российских. Керамические фильтры способны обеспечить остаточную концентрацию 
твердых частиц на выходе из аппарата менее 2 мг/м3, а также обеспечивать каталитическое дожигание CO, 
ПХДД/ПХДФ, бенз(а)пирена.  

5. В НТЦ «Бакор» налажено серийное производство керамических каталитически активных 
фильтрующих элементов диаметром от 60 до 150 мм и длиной до 6000 мм. для керамических фильтров, а 
собственное машиностроительное предприятие позволяет изготавливать фильтровальные установки на их 
основе. Данные керамические фильтрующие элементы могут быть смонтированы в корпуса существующих 
фильтровальных установок. 

6. Создана пилотная установка фильтра керамического импульсного ФКИ 9,8 рассчитанного на 
очистку до 1000 м3/час газового потока с температурой до 600 0С. Установка может быть подключена к 
действующей системе газоочистки с онлайн передачей данных из многочисленных датчиков и сенсоров 
через сеть интернет. Наличие лазерного пылемера позволяет в режиме реального времени отслеживать 
остаточную концентрацию твердых частиц на выходе из установки.  

7. Проведенные опытные промышленные испытания установки ФКИ 9,8 на байпасе штатной системы 
газоочистки роторного инсинератора на промышленной площадке предприятия по термическому 
обезвреживанию отходов позволили достичь остаточной концентрации твердых частиц в отходящих газах 
ФКИ 9,8 - 2 мг/м3. Температура очищаемых газов варьировалась от 300 до 700 0С.  
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Экологически эффективная система промышленного пылеподавления. 
(ООО «ЕИМ инжениринг») 

 

 
 

ООО «ЕИМ инжениринг»,  
Марагаев Игорь Александрович, Генеральный директор  

 
Наша компания занимается с 2003 года промышленным пылеподавлением, за это время пройден путь 

от Поставщика оборудования до Производителя, благодаря чему на сегодняшний день мы владеем и 
наиболее эффективными и доступными технологиями в сфере промышленного пылеподавления и наши 
решения являются лучшими и сбалансированными по параметрам: эффективность, надежность, 
ремонтопригодность, экономичность. 

Промышленная и производственная пыль всегда была головной болью для горнорудных, угольных, 
машиностроительных и металлургических производств. Одним из самых распространённых способов 
борьбы с пылью было и остается применение воды. Наиболее распространённым методом пылеподавления 
является смачивание перерабатываемых материалов. Увлажнение горной массы даёт хороший эффект, но 
также имеет ряд недостатков, таких как: 

• повышение влажности материала (часто по технологии это недопустимый фактор); 
• потребление большого количества воды; 
• ограничение применения при отрицательных температурах; 
• не способность осадить уже взлетевшие частицы пыли в атмосферный воздух.  

 

Вышеуказанные ограничения порой в силу объективных причин не приемлемы для ряда производств.                 
При этом последнее время все больше наблюдается ужесточение экологических требований, а также 
повышение общей культуры производства и технологий, что стало мощным стимулом для поиска новых 
методов борьбы с пылением в центрах добычи, хранения, переработки сыпучих грузов.  

Все больше промышленных предприятий присоединяются к тренду внедрения наилучших доступных 
технологий (далее – НДТ). Условно существующие НДТ можно разделить на два класса: 

• системы орошения для предотвращения пыления и системы поглощения и осаждения пыли 
(классический способ пылеподавления, путем увлажнения материала). К первому «подвиду» относят 
хорошо известные угольной и горнодобывающей отраслям снегогенераторы, дождевальные 
установки и гидромоторы. 

• относительно новые для рынка установки «сухого» и «мокрого» тумана. 
 

Технологии «сухой туман» и «мокрый туман» 
Как показывают исследования, большую роль в образовании облаков смога, нависающего над 

крупными  промышленными городами (или крупными предприятиями) играют частицы пыли размерами до 
10 мкм (микрометров), состав которых занимает от 70 до 92% (по различным источникам). Частицы таких 
размеров (мелкодисперсные) могут находиться в атмосферном воздухе в течение многих дней и недель, и 
соответственно подвергаться переносу по воздуху, т.к. благодаря своим малым размерам могут проникать 
очень глубоко в легкие, вызывая острые заболевания верхних дыхательных путей. 

 
Суть технологии 

При борьбе с пылью при помощи распыления воды одним из важнейших параметров является размер 
капель. Если размер капель будет значительно больше размера пылинок, то в большинстве случаев при 
встрече пылинка будет увлекаться в сторону потоком воздуха, огибающим каплю, и не будет уловлена.                 
А если размеры сопоставимы, то произойдет столкновение, и пылинка будет захвачена (смочена) каплей. 
Эффект пылеподавления в местах активного пыления достигается путем распыления мелкодисперсного 
«сухого» или «мокрого» тумана высокой плотности, способствующему быстрому осаждению взлетевших 
пылевых частиц. 

Главное отличие технологии «сухой туман» от технологии «мокрый туман» в размере генерируемых 
капель воды.  
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Рис.1. Принцип пылеподавления «сухой» и «мокрый» туман 
 

Особенности технологии «сухой туман» 
Благодаря технологии «сухой туман», при помощи двухэтапного распыления воды под действием 

сжатого воздуха, капля разбивается до минимально возможных размеров (от 1-10 мкм), что и является 
определяющим фактором успеха в достижении высокого эффекта пылеподавления. Смочить, захватить и 
осадить частицы пыли, витающие в воздухе, способны только те капли, чьи размеры соизмеримы с 
размерами частиц пыли. На Рисунке 2 наглядно предоставлен процесс взаимодействия мелких и крупных 
капель воды с частицами пыли. 

 

 
 
 

 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ 

= 
РАЗМЕР ЧАСТИЦЫ  

+                                   
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТИЦ 

 

Рис.2. Зависимость эффективности пылеподавления от размера капли воды 
 

Как правило, классические схемы пылеподавления не дают таких высоких результатов без 
применения ПАВ, т.к. классический механизм пылеподавления направлен в первую очередь на увлажнение 
самого пылящего материала или смачивания его поверхностного слоя активными веществами, что влечет за 
собой высокий расход воды и постоянные финансовые затраты на приобретение ПАВ. 

Главное отличие системы УДС «сухой туман» - эффект пылеподавления достигается не за счет 
увлажнения пересыпаемого материала, а за счет «захвата» частиц пыли, витающих в воздухе, плотно 
обволакивая облако пыли мелкодисперсионной водо-воздушной смесью УДС, не давая пыли 
распространяться по площади до момента ее осаждения. 

Благодаря имитации природного тумана генерируемые капли не замерзают до температуры -30 0С, 
что в комплексе с системой обогрева и утепления оборудования пылеподавления, позволяет применять 
данные системы в зимний период времени до минус 30 0С в режиме распыления воды, без применения ПАВ. 
При этом важно сохранить «рабочий» размер воды, что достигается путем перехода работы системы на 
зимний режим. 

 
Особенности технологии «мокрый туман» 

Высокий эффект пылеподавления возможно поддержать на расстоянии до 150 метров, выбрасывая 
водяной туман при помощи мощных вентиляторов и распространяя его на площади до 7,1 га. Также в таких 
установках обязательно нужно предусмотреть разнокалиберные форсунки – «рабочие» (самые мелкие и 
эффективные капли) и «транспортные» размерность которых подбирается из условий производства 
(сохраняя баланс эффективности и возможности применения).  
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Рис.3. Размер капель технологии «мокрый туман» 
 

Цель – создать высокую плотность нагнетаемого мокрого тумана – чем плотнее туман, тем 
стремительнее нарастает эффект пылеподавления – решается применением большого количества форсунок 
на одну установку – до 180 штук. 

Пример: для пылеподавления 7га необходимо 13 тонн воды. 
Режим минимального водопотребления – 4,54 м3/ч (активны 60 форсунок – 1 кольцо); 
Режим максимального водопотребления – 13,63 м3/ч (активны 180 форсунок – 3 кольца). 

 
Температуры эксплуатации системы «мокрый туман» 

Принимая во внимание необходимость присутствия «крупных» капель в составе генерируемого 
потока водяного тумана, данные системы имеют два режима эксплуатации: 

- от +40 0С до -20 0С в режиме распыления воды; 
- от – 2 0С до -30 0С в режиме распыления – снег. 
Несмотря на то, что режим распыления снега не дает мощного эффекта пылеподавления,  опционно 

система пылеподавления поддерживает работу в режиме распыления снега, т.к. данный режим может быть 
востребован на предприятиях непродолжительное время в году. 

Использование системы пылеподавления в режиме распыления воды при отрицательных 
температурах часто накладывают ряд ограничений таких как: категорическое недопущение осаждения 
мелкодисперсного тумана на подъездных покрытиях и технологическом оборудовании во избежание их 
обледенения. В этом случае рекомендуется использовать режим распыления снега. При этом 
характеристики снега, предназначенного для подавления пыли, существенно отличаются от требуемых 
характеристик для снега горнолыжных курортов. Основные требования: распространить снег на 
значительное расстояние ровным слоем, при этом снежинки должны быть достаточно тяжелыми и 
жесткими, чтобы иметь способность задерживаться на месте выброса и сцепиться между собой, образовывая 
тем самым жесткое укрывающее снежное одеяло. 

 

Примеры внедрений и эффективность 

 
Рис.4.  АО «Дальтрансуголь» 
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Рис.5. Гайский ГОК, УГМК 
  

Выработанные стандартные решения 
 

   
Рис.6. Мокрый туман  

WATER FOG UNIVERSAL,  
(автономная мобильная 

установка) 
 

Рис. 7. Мокрый туман  
WATER FOG МASTER, 

(наиболее мощная модель, 
дальность 150 м.) 

 

Рис. 8. Сухой туман УДС 
Пушка сухого тумана 

 
 

Рис. 9. Сухой туман УДС 
Станция разгрузки вагонов 

Рис. 10. Сухой туман УДС 
Приемный бункер 

Рис. 11. Сухой туман УДС 
Пересыпная станция 

 

Заключение 
К сожалению, не всегда эффективно «просто залить пылящий материал большим количеством воды 

«c» или «без» ПАВ  и он сам по себе перестанет пылить, такое решение носит краткосрочный характер и 
имеет ряд существенных минусов таких как угроза загрязнения прилегающих акваторий и грунтовых вод; 
угроза здоровью населения; ухудшение потребительства свойств материала; высокая стоимость применения 
и др. 

В то время как применение технологий «мокрый» и «сухой» туман не накладывает строгих 
ограничений для применения на крупных промышленных предприятиях, а в комплексе с автоматической 
системой запуска по уровню запыленности – выполняется своего рода роль функции – климат-контроля. 

Комплексный подход (применение всех видов технологий пылеподавления) позволяет нам 
разрабатывать Программы по защите качества атмосферного воздуха, управлению качеством, не 
допускающие экологических перекосов и увеличения техногенной нагрузки на другие эко сферы - водный 
бассейн, почвы, воздух и др. 

 

Презентацию и ссылку на видео - см. в электронном архиве конференции. 
 

ЕИМ инжениринг, ООО  
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 1, литер П  
т.: +7 (812) 200-9365   info@eim-engineering.ru   www.eim-engineering.ru 
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- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

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



Всю дополнительную информацию см. на сайте www.intecheco.ru

Тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru

-
-

-
-

-
-

-

-

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,

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.

пылемеры,

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»

- более 10лет опыта организации выставок и конференций;
- более80 организованныхмероприятий;
- более10000делегатов конференций;
- свыше30 стран - география компаний участников.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

1. Руководители и специалисты предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей - Технические директора, Главные инженеры,
Главные энергетики, Главные механики, Начальники ремонтных служб, Начальники цехов
водоподготовки и водоочистки, Начальники технических и проектно-конструкторских отделов
промышленных предприятий, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды,
Ответственные за эксплуатацию, строительство и реконструкцию водозаборов, трубопроводов,
установок и системводоподготовки, водоочистки, водоснабжения, канализации, водоотведения.
2. Руководителии сотрудники водоканалов.
3. Руководителии ведущие специалистыинжиниринговых, проектныхимонтажныхорганизаций.
4. Руководители и ведущие специалисты компаний - разработчиков и производителей материалов,
приборов и оборудованиядля системводопользования, водоподготовки, водоочистки.



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 

 

 

30 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  32 

Опыт применения абсорбционно-биохимических установок (АБХУ) для очистки 
вентиляционных выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные экологические 

системы», Республика Беларусь) 
 

УП «Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь), Прибылов А.В., 
ООО «Газоочистка инжиниринг», Шаповалов Ю.П., 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Глушень Е.М. 
 

Аннотация 
Приведены примеры оснащения участков заливки, охлаждения и выбивки форм, а также машин, 

изготавливающих стержни по Cold-box-amin процессу, абсорбционно-биохимическими установками 
очистки вентиляционного воздуха от загрязняющих веществ. 
 

1. Актуальность применения и принцип работы АБХУ. 
Известно, что литейное производство является экологически проблемной отраслью промышленности. 

В окружающую среду с вентиляционным воздухом, удаляемым от технологического оборудования, 
поступает широкая гамма органических газообразных веществ второго, третьего и четвертого классов 
опасности, что является причиной неприятного запаха и превышения предельно-допустимых концентраций 
вредных веществ в приземном слое атмосферы на территориях, прилегающих к литейным цехам. 

 

 
Рис. 1. Общий вид АБХУ: 

1 – скруббер; 2- шламоотстойник; 3 - биореактор;  
4 – каплеуловитель; 5 - корзина шламоуловителя. 

А и В – вход и выход вентвоздуха. 
 

Для соответствия природоохранным требованиям ведущие машиностроительные предприятия России 
и Беларуси оснащают участки заливки, охлаждения и выбивки форм, а также машины, изготавливающие 
стержни по Cold-box-amin процессу, абсорбционно-биохимическими установками (рис.1), в которых: 

− происходит процесс объемного поглощения технической водой газообразных вредных веществ в 
массообменном аппарате (скруббере); 

− растворенные в воде органические вещества поступают в биореактор, где специально 
селекционированные микроорганизмы-деструкторы (МД) используют их в качестве источника 
питания с образованием воды и углекислого газа. 

 
Циркуляция раствора по замкнутому кругу «скруббер-биореактор» предотвращает образование 

производственного стока. АБХУ оснащена системой удаления шлама. Микроорганизмы вводятся в 
биореактор один раз во время пусконаладочных работ. Установки комплектуются автоматической системой 
управления технологическим процессом (АСУ ТП) газоочистки (рис. 2). Технико-экономические показатели 
АБХУ приведены ниже (таблица 1). 
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Рис. 2. Информационная панель эксплуатационных параметров АБХУ 
 

Таблица 1. 
Технико-экономические параметры АБХУ 

 

Параметр Пояснение 

Функциональность Паспортные характеристики сохраняются на протяжении всего срока 
эксплуатации 

Стабильность системы 
регенерации водного 
абсорбента 

Обеспечивают высокоактивные штаммы. Концентрация 
микроорганизмов в водном абсорбенте саморегулируется в 
зависимости от количества поступающего питания (ЛОС) 

Эффективность Степень улавливания в зависимости от входных концентраций: газов – 
80-96%, взвешенных веществ – 97-99% 

Экологичность Не образуются побочные продукты, требующие дополнительной 
нейтрализации 

Энергозатраты на 1000 м2 
вентвоздуха 

Мощность вентилятора и насоса – 1,2-2,0 кВт. Расход сжатого воздуха 
0,5-1 нм3/ч 

Расходные материалы 
Вредные органические вещества, поступающие с вентвоздухом. Вода 
технического качества для компенсации влагоуноса 0,1-1,5 м3/сутки. 
Биогенные добавки (минеральные соли) 20-40 кг/год. 

Периодичность ремонта Отсутствуют составные части с интенсивным износом. Ремонту 
подлежат вентилятор и водяной насос 

Обслуживание Не требует наличия постоянного оператора 

 
2. Применение АБХУ на участках заливки, охлаждения и выбивки литейных форм и стержней, 

изготовленных по ALFASET и Cold-box-amin процессам. 
В результате протекания при заливке металлом реакций термодеструкции и пиро-лиза формовочных 

и стержневых смесей в воздушную среду выделяется более 20 вредных веществ [1]. Как показывает 
практика, на данных участках в вентвоздухе присутствует фенол, формальдегид, цианиды, полиизоцинаты, 
амины, ксилол, толуол, аммиак, метанол, широкая гамма ароматических углеводородов, метилформиат, 
ацетальдегид, смолистые и взвешенные вещества. 

Более чем на 20 предприятиях машиностроительного профиля проблема нейтрализации вредных 
выбросов в атмосферу решена с помощью АБХУ (рис. 3). 
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Рис. 3. АБХУ. ОАО «Металлист», г. Качканар, РФ 
 

Ряд проектов выполнен совместно с фирмой  Laempe, которая поставляет современное оборудование 
для получения высококачественных отливок. Один из примеров – это построенный в 2018 г. в г. Липецке 
литейный завод ООО «РЭДАЛИТ» по производству нефтяного оборудования. Он оснащен семью АБХУ, 
позволяющими очищать 170 тыс.м3 вентвоздуха в час. 

После ввода АБХУ в эксплуатацию достигаются санитарно-гигиенические показатели в воздушной 
среде на прилегающих к литейным цехам территориях. 
 

3. Применение АБХУ при изготовлении стержней по Cold-box-amin процессу 
На 23 предприятиях (рис. 4) находятся в эксплуатации 36 АБХУ по очистке вентвоздуха, удаляемого 

от стержневых машин, таких фирм как Laempe, ABH, Primafond, Институт БелНИИЛИТ, OMEGA. 
 

 
 

Рис. 4. АБХУ. АО «СКБ «Турбина», г. Челябинск, РФ 
 

АБХУ выгодно отличаются от альтернативных кислотных скрубберов: 
− отсутствуют химические реагенты (кислота, щелочь); 
− отсутствует сброс в канализацию отработанного раствора с многократным превышением предельно-

допустимых концентраций по солям и фенолу; 
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− на большинстве предприятий наблюдается каплеунос серной кислоты в атмосферу. 
Сегодня АБХУ применяют для решения экологических проблем такие гиганты автомобилестроения 

как ОАО «МАЗ», ОАО «ГАЗ», АО «КАМАЗ», АО «АЗ УРАЛ», АО «Автодизель», а также АО «НПК 
«Уралвагонзавод», ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ООО «Оскольский завод нефтяного 
машиностроения», АО «Термотрон-завод». В настоящее время в эксплуатации находится более 
130 установок на 59 предприятиях стран СНГ. В сутки в АБХУ очищают более 40 млн.м3 вентиляционного 
воздуха. 

АБХУ не имеет аналогов на мировом рынке газоочистного оборудования по совокупному показателю 
эффективности, экологичности, надежности и экономичности: 

− гарантированное решение экологической проблемы; 
− высокая степень улавливания широкой гаммы органических и взвешенных веществ; 
− низкие эксплуатационные расходы, минимальное техническое обслуживание, отсутствие 

изнашиваемых и заменяемых частей; 
− отсутствие стока в канализацию; без использования химических реагентов, кислот, щелочей; 

пожарная безопасность. 
 

По нашему мнению, сегодня не представляется возможным обеспечить экологическую безопасность 
литейного производства без применения АБХУ. 
 
Литература: 
[1] Ермоленко А.Е., Любимов В.В. Санитарно-гигиеническая экспертиза литейных песчано-смоляных 
смесей // Литейное производство. 1989. №11 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
Промышленные экологические системы, УП (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, д.23, ком.405 
т.: (+375-17) 378-9419, 379-0616   promeks.by@gmail.com   www.ies.by 
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Создание импортозамещающей экологически и энергетически эффективной конструкции 
«сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия. 

(АО «СибВАМИ», ООО «РУСАЛ ИТЦ») 
 

АО «СибВАМИ»,  
Григорьев В.Г., Генеральный директор,  

Тепикин С.В., Технический директор, Кузаков А.А., Директор департамента проектирования,  
Пьянкина А.В., Начальник отдела проектирования газоочистных сооружений и производства 

фтористых солей, Шемет А.Д., Руководитель группы проектирования газоочистных технологий 
отдела проектирования газоочистных сооружений и производства фтористых солей,  

Агапова Н.Л., Начальник технического отдела,  
 

ООО «РУСАЛ ИТЦ»,  
Жердев А.С., Директор департамента новых технологий,  

Богданов Ю.В., Начальник отдела природоохранных технологий, 
 Павлов С.Ю., Менеджер отдела природоохранных технологий  

 
Введение 

В настоящее время на алюминиевых заводах алюминий получают электролизом глинозема (Al2O3), 
растворенного в расплавленном криолите (Na3AlF6) при температуре 950˚С, при этом образуются газы, 
содержащие такие загрязняющие вещества, как: фториды (газообразные и твердые), диоксид серы, 
смолистые вещества, пыль неорганическая. Создание и внедрение эффективных конструкций газоочистки, в 
условиях высоких требований природоохранного законодательства, является чрезвычайно важной задачей.  

На большинстве алюминиевых заводов России очистка газов осуществляется по комбинированной 
схеме, разработанной в 70-80-х годах прошлого века. В данных схемах в качестве первой ступени для 
улавливания смолистых веществ и пыли применяются электрофильтры, а в качестве второй ступени для 
очистки газов от фтористого водорода и диоксида серы применяются аппараты «мокрой» очистки (пенные 
аппараты, скрубберы). Орошение газов в аппаратах «мокрой» ступени осуществляется водными растворами 
кальцинированной соды (Na2CO3). После «мокрой» очистки газов, отработанные содовые растворы 
направляются в цеха регенерации для варки вторичного криолита. Содержащиеся в растворах шламы 
размещаются на шламовых полях. 

При этом существующие схемы газоочистки (электрофильтр + «мокрая» ступень) имеют ряд 
существенных недостатков, основными из которых являются:  

- отсутствие потенциала для повышения степени очистки технологических газов с учетом повышенных 
требований природоохранного законодательства; 

- наличие протяженных сетей растворопроводов, цехов для переработки растворов и шламовых полей,  
- низкая эффективность получения фтористых солей при варке регенерационного криолита,  
- химическая коррозия трубопроводов и оборудования. 
- отсутствие возможности увеличения приема загрязненных газов для снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу и уменьшения негативного влияния на окружающую среду; 
- отсутствие возможности увеличения КПД очистки при использовании отечественного (мучнистого) 

глинозема;  
- высокие эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием большого количества устаревшего 

низкоэффективного оборудования; 
- большие габариты ГОУ; 
- использование в составе ГОУ зарубежных и/или устаревших комплектующих осложняет текущие 

ремонты ГОУ; 
- ограничения в развитии системы автоматизации в связи с низким уровнем обеспечения устройствами 

регулирования технологического оборудования. 
 

Текущая практика 
В последние десятилетия наиболее совершенным, отвечающим современным требованиям по охране 

атмосферного воздуха, считается метод «сухой» адсорбционной очистки электролизных газов (СГОУ), 
основанный на адсорбции фтористого водорода окисью алюминия (глиноземом), одновременно 
являющимся сырьем для получения алюминия. Процесс очистки электролизных газов в СГОУ 
осуществляется за счет их взаимодействия с адсорбентом (глиноземом), вследствие чего развитая 
поверхность глинозема насыщается фтористыми соединениями, после чего он улавливается на рукавных 
фильтрах СГОУ и далее возвращается в электролизное производство. Процесс можно выразить следующей 
формулой: 

 

Al2O3 + HF → Al2O3×nHF → AlF3 + H2O (газ) 
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К преимуществам метода «сухой» адсорбционной очистки следует отнести:  
- высокую эффективность улавливания фтористых соединений, пыли и смолистых веществ (КПД) со 

100% коэффициентом использования установок (КПИ);  
- возможность непосредственного возврата фтористых соединений (сырья) в процесс электролиза 

алюминия, что улучшает экономические показатели производства в целом; 
- отсутствие необходимости в гидрохимических переделах для получения (варки) вторичного 

криолита; 
- отсутствие химической коррозии оборудования, что снижает операционные затраты;  
- отсутствие необходимости в эксплуатации шламовых полей,  
- отсутствие сырьевых отходов.  

 
Цели и задачи разработки 

Цель разработки – создание конкурентоспособной, импортозамещающей экологически и 
энергетически эффективной конструкции «сухой» очистки отходящих газов алюминиевого производства, 
обеспечивающей: 

- выполнение санитарных и экологических требований к качеству атмосферного воздуха; 
- использование материалов и комплектующих преимущественно российского производства, для 

снижения зависимости от зарубежных поставщиков; 
- возможность эффективного возврата фтористых соединений (сырья) в процесс электролиза 

алюминия; 
- снижение капитальных и операционных затрат с целью внедрения СГОУ на действующих 

алюминиевых заводах при модернизации. 
В современных условиях развития алюминиевой промышленности с учетом введённых западными 

странами экономических санкций в отношении России одним из наиболее актуальных направлений является 
импортозамещение зарубежных технологий в сфере охраны окружающей среды.  

 

 
Рис. 1. Сухая газоочистная установка поставки АО «СибВАМИ» 

В основе, предложенной разработчиками концепции новой «сухой» газоочистной установки (СГОУ) 
заложен целый комплекс технологических и конструктивных решений, направленных на применение 
принципиально новых, самонесущих энергоэффективных газоочистных модулей, более современных 
решений по транспорту чистого и отработанного глинозема, высокого уровня управления и автоматизации 
адсорбционного процесса, с обеспечением регламентируемых параметров очистки электролизных газов от 
загрязняющих веществ.  

Улавливаемый на модулях СГОУ отработанный глинозем, насыщенный фтористыми соединениями, 
возвращается в электролизное производство, что делает данную технологию наиболее современной и 
практически безотходной, отвечающей требованиям по охране окружающей среды.  
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В состав комплекса СГОУ входит: блок СГОУ с отдельно стоящим силосом для чистого глинозема в 
количестве 200 т, дымососная группа. Блок СГОУ включает в себя два газоочистных модуля: реактор-
адсорбер + рукавный фильтр.  

К отличительным особенностям блока газоочистки конструкции АО «СибВАМИ» относятся: 
- обеспечение высокой эффективности очистки газов, поступающих на СГОУ: 
• Фториды газообразные – 99,97 % 
• Фториды твердые - 99,90 % 
• Пыль неорганическая – 99,62% 
- конструкция реактора-адсорбера типа РГ-65, обеспечивающая высокую степень контакта подаваемых 

на рукавный фильтр газов с частицами глинозема (адсорбента), обладает низким потреблением 
энергии и длительным сроком службы, в сравнении с зарубежными конструкциями. Так, срок службы 
реакторов конструкции АО «СибВАМИ» на СГОУ действующих алюминиевых заводов, составляет 
не менее 10 лет (Иркутский и Волгоградский алюминиевые заводы). 

- обеспечение высокого КПД по улавливанию загрязняющих веществ при использовании глинозема 
любого типа, в т.ч. отечественного (мучнистого); 

- самонесущая конструкция корпуса рукавного фильтра позволит осуществлять крепление шатрового 
укрытия над камерами чистого газа рукавных фильтров непосредственно к их корпусам, без 
возведения дополнительного каркаса здания газоочистки; 

- более совершенная система распределения очищаемых газов по фильтровальным рукавам за счет 
расположения входного патрубка ввода соосно с выходным патрубком фильтра и применением 
специальных направляющих лопаток в подводящей и бункерной частях фильтра, увеличивающая 
эффективность очистки; 

- оснащение фильтра двумя ресиверами для продувки фильтровальных рукавов, позволит не только 
повысить надежность системы импульсной регенерации, но и эффективность продувки за счет 
разнообразных сочетаний включения продувочных труб ресиверов; 

- облегченная конструкция четырех крышек камеры чистого газа рукавного фильтра, позволит 
производить замену рукавов без применения большегрузных грузоподъемных механизмов; 

- использование избытков тепла от технологического оборудования для обогрева помещений СГОУ; 
- применение ассиметричного бункера фильтра с узлом вывода уловленного адсорбента (глинозема) с 

помощью встроенных аэродорожек. 
Кроме газоочистных модулей в блоке СГОУ располагается оборудование для транспорта чистого и 

отработанного (фторированного) глинозема.  
Использование современных систем автоматизации управления технологическим процессом 

(АСУТП) позволяет реализовывать управление технологическим процессом очистки электролизных газов 
более эффективно, с обеспечением энергосберегающего режима работы.  

При разработке применены современные технологические и конструкторские решения, 
разработанные с учетом математического моделирования основного оборудования в специализированных 
расчетных комплексах с использованием современных технологий 3D проектирования (BIM-технологии).  

Автором разработки конструкции и поставщиком оборудования СГОУ является АО «СибВАМИ». 
Все металлоконструкции несущих и опорных элементов и большая часть технологического и 
вспомогательного оборудования СГОУ изготавливаются на отечественных предприятиях, в т.ч. на 
предприятиях Иркутской области.  
 

Защищенность идеи 
Разработка защищена патентами Российской Федерации: 

- патент РФ на изобретение №2668926 «Газоочистной блок очистки электролизных газов с 
газоочистным модулем, содержащим фильтр рукавный и реактор»;  

- патент РФ на полезную модель №118967 «Технологическая линия очистки отходящих газов 
электролитического производства алюминия»;  

- патент РФ на изобретение № 2494175 «Технологическая линия очистки отходящих газов 
электролитического производства алюминия в электролизерах, снабженных системой автоматической 
подачи сырья». 

 

Сфера применения и стадии освоения разработки 
Предприятия по производству первичного алюминия. Разработка внедряется на Иркутском, Братском, 

Новокузнецком алюминиевых заводах с 2017г. 
В настоящее внедрено и выведено на проектные показатели 8 СГОУ конструкции АО «СибВАМИ». 

До конца 2024г. планируется внедрить еще 14 СГОУ. 
 

Заключение и общие выводы 
На основании вышесказанного можно утверждать, что разработана отечественная конструкция 

современной «сухой» адсорбционной очистки электролизных газов, превосходящая лучшие зарубежные 
аналоги.  
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Применение СГОУ конструкции АО «СибВАМИ» на предприятиях по производству первичного 
алюминия позволит: 

- улучшить условия труда для работников предприятий алюминиевых заводов и улучшение экологии 
вокруг предприятий. 

- уменьшить негативное воздействие на окружающую среду в среднем (от 1 СГОУ конструкции 
АО «СибВАМИ») от: 

• снижения выбросов загрязняющих веществ (фториды газообразные, фториды твердые, 
пыль неорганическая) на 155,5 тонн/год;  

• снижения объемов отходов на 640,9 тонн/год, в том числе: 
 сокращения отходов «Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия» 
сократится на 165,1 т/год. 

 исключение образования отхода «Пыль электрофильтров» в объеме 475,8 т/год. 
• возврат отходов в производство в качестве сырья (фториды газообразные, фториды 

твердые, пыль неорганическая) –155, 5 т/год. 
- снизить плату за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов:  
- обеспечить снижение зависимости российских алюминиевых заводов от зарубежного оборудования – 

комплектующих деталей и узлов для СГОУ, а также СГОУ, полностью зарубежного производства 
(в настоящий момент на импорт приходится до 80% российского рынка).  

 
Презентацию и ссылку на видео - см. в электронном архиве конференции. 

 
 
СибВАМИ, АО  
Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и 
электродной промышленности, Акционерное общество 
Россия, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55  
т.: +7 (3952) 29-1500   sibvami@rusal.com   www.sibvami.ru 
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Рукавные фильтры, туманоуловители, скрубберы, горелки и другое оборудование установок 
газоочистки: GORCO S.A. (Испания), Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания), Duiker 
Combustion Engineers (Нидерланды), Sulphurnet (Нидерланды). (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 

 
 

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

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» предлагает Заказчикам весь комплекс услуг, связанных с вопросами 

реконструкции, поставки и строительства новых систем промышленной и санитарной очистки газов и 
вентиляционных выбросов: 
• Обследование существующих установок газоочистки и пылеулавливания, проверка их 

эффективности, определение состава выбросов, выдача рекомендаций по повышению эффективности 
работы действующих установок и разработка предложений по их модернизации и реконструкции. 

• Разработка технико-коммерческих предложений, технико-экономических обоснований, базовых 
проектов, в том числе совместно с ведущими  российскими и зарубежными фирмами. 

• Комплексное проектирование и поставка установок газоочистки и пылеулавливания 
• Комплексное проектирование и поставка  систем очистки углеводородных газов и отходящих газов 

различных производств от кислых компонентов (H2S, CO2, RSH, HF, SO2, HCl), а также 
проектирование установок производства элементарной серы из сероводородных газов. 

• Поставка систем сбора и транспорта уловленной пыли и вредных веществ. 
• Поставка и ввод в действие систем контроля и управления технологическими процессами очистки 

газов. 
• Поставка реагентов и материалов для антикоррозионной защиты строительных конструкций зданий, 

сооружений и технологического оборудования. 
• Комплектация и поставка технологического оборудования, измерительных приборов, систем 

управления и других типов оборудования, применяемого в проектах. 
• Авторский надзор за строительством, шеф-монтаж, наладка и испытания установок при вводе их в 

эксплуатацию. 
• Консультационные услуги. 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и 

европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и 
научными центрами. Компания является прямым дистрибуьютором более 40 зарубежных производителей 
оборудования и услуг для индустриальных применений. 
 

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

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

• Рукавные фильтры 
• Пневматический транспорт 
• Работа с твердыми и сыпучими материалами 
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, портовое оборудование, погрузка фур 
или  железнодорожных вагонов, 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 
ни была: 
• Базовая инженерия: расчет аспирации, напора и потоков воздуха, коэффициентов фильтрации, 

эффективности инвестиций. 
• Подготовка проекта с детальным описанием масштаба сервиса, гарантий, сроков исполнения, расчета 

стоимости. 
• Поставка оборудования полностью, монтаж, запуск, ввод в эксплуатацию. 
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• Обучение операторов, техническое обслуживание оборудования, поставка запасных частей. 
Подробная информация на сайте: https://gorco.ru/  
 

Begg Cousland & Co. Ltd  (Великобритания) 
Компания Begg Cousland&Co. Ltd.  (Великобритания) является производителем фильтровального 

оборудования  и существует на мировом рынке уже более 150 лет. Головной офис компании  находится в 
Глазго (Шотландия, Великобритания), а заводы компании по производству оборудования находятся в 
Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах.  

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. 

 Таблица 1. 
Фильтровальное оборудование 

 

Фильтровальное оборудование Потеря давления, 
мм водяного столба Эффективность очистки 

1. Демистер «BECOIL» 40-50 от аэрозолей и капель 
100% > 5 микрон 

2. Комбинация: Демистер «BECOIL» + 
коалессор «BECONE» 100-120 

от аэрозолей 
100% - 5 микрон 
99% - 3 микрон 
98% - 2 микрон 

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 

от летучих органич. 
соединений 

100% > 1 микрон 
98% < 1 микрон 

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

50-300 

от SO2 : 
< 20 мг/Нм3 

от вредных газов: 
HF < 20 мг/Нм3 

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

100-200 
от аэрозолей 

100% > 1 микрон 
98% < 1 микрон 

 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. 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: http://www.beggcousland.ru/  
 

Duiker Combustion Engineers (Нидерланды) 
Горелки производства  Duiker поставлены для большинства установок по производству серы, 

запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему 
миру.  В общей сложности за последние 10 лет поставлено более 120 горелок для установок производства 
серы и сероочистки на территории России и стран СНГ. 

В линейку продукции компании входят следующие услуги и выполненные на заказ 
специализированные горелочные системы для различных технологических процессов: 
• Главные горелки (с или без кислородным обогащением), реакционные камеры, поточные горелки, 

камеры смешивания, горелки и камеры для печей-генераторов, горелки для процесса SCOT, горелки к 
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печам дожига и комплектные горелки к печам для дожига хвостового газа на установках 
производства серы и очистки хвостового газа. 

• Горелки процесса газификации для продуктов синтеза газа. 
• Горелки для жидкой серы. 
• Прямые воздушные подогреватели. Например, для установок крекинга. 
• Услуги Duiker по реконструкции печей и подогревателей. 
• Термические печи дожига для очистки жидких и газообразных отходов. 
• Газовые горелки и/или горелки работающие на жидком топливе с низким содержанием NOX для 

промышленных печей, нагревательных и паровых котлов. 
• Реконструкция, модернизация, детальный инжиниринг, установка и шеф-монтаж систем горения, 

эффективное и безопасное обследование. 
• Техническое обслуживания, включая горелочное оборудование, во время плановых остановок 

производства. 
• Вспомогательное оборудование, пилотные горелки и системы розжига, воздуходувки и 

трубопроводы, системы управления горелочными устройствами, линии подачи и подготовки топлива, 
сканеры пламени. 
Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker, 

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

Подробная информация на сайте: https://duikercombustion.ru/  
 

Sulphurnet (Нидерланды) 
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь официальным партнером в России и странах СНГ, представляет 

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

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

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

Подробная информация на сайте: https://sulphurnet.ru/  
 

Презентации,  буклеты, листовки и ссылки на видео – см. 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 

 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 

 

 

30 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  43

Получение, обработка, регенерация серной кислоты на предприятиях горнодобывающей и 
металлургической промышленности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 

 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  
Сайфулин Тимур Михайлович, Зам. Генерального директора 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний 

«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. 

Компания предоставляет полный комплекс услуг: проведение расчетов, выбор конструкции 
технологического оборудования, разработка проекта совместно с предприятиями-производителями, 
согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, изготовление и 
поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение 
персонала. 

Все поставляемое оборудование  сопровождается получением необходимых сертификатов и  
разрешений на соответствие нормам законодательства Российской Федерации и международным 
стандартам. 

Наши преимущества: 
• наличие официальных дилерских сертификатов от изготовителей оборудования, что позволяет нести 

полный спектр ответственности по заключенным контрактам 
• возможность использования собственных финансовых ресурсов и привлечение их со стороны 

надежных партнерских финансовых и кредитных организаций, позволяющая организовывать 
поставки любого объема продукции  

• гибкие условия оплаты, поставка оборудования с отсрочкой платежа (30 дней и более) 
• отгрузка продукции в кратчайшие сроки со складов в любой регион РФ и стран СНГ 
• ведение согласования конструкторской и проектной документации с Заказчиком и его 

инжиниринговыми компаниями 
• подготовка всех необходимых сертификатов и паспортов на поставляемое оборудование 

 
H2SO4 – это «едкая кровь»  промышленности, пульсирующая в бесчисленных производственных 

установках по всему миру. С серной кислотой работают профессионалы, оперирующие в различных 
отраслях промышленности. 

Серную кислоту используют в горнодобывающей и металлургической промышленностях в процессах 
обогащения руд, в основном меди, а также в производственных процессах для удаления окалины с 
проволоки и листов перед лужением и оцинкованием (разбавленная), для травления различных 
металлических поверхностей перед покрытием их хромом, медью, никелем и др. 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  поставляет широкий спектр оборудования для получения, обработки и 
регенерации серной кислоты на предприятиях горнодобывающей и металлургической промышленности. 
 

Презентацию и ссылку на видео - см. 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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Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и воздуха. 
(ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь) 

 
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» (Республика Беларусь),  
Шункевич А. А., Ведущий научный сотрудник, Медяк Г.В., Ведущий научный сотрудник; 
Поликарпов А.П., Заведующий лабораторией; Грачек В.И., Ведущий научный сотрудник;  

Ворса В.Ж., Научный сотрудник 
 

Иониты в виде волокон, нетканых материалов и тканей – сравнительно новый вид ионообменников, 
который начал развиваться во второй половине XX века, главным образом в СССР и Японии [1-6]. Основные 
отличия волокнистых ионитов от выпускаемых в промышленности гранульных ионообменников 
определяются их физической формой и заключаются в возможности получения и применения в виде 
различных текстильных форм и изделий; малом диаметре (10-50 мкм) и, следовательно, малом 
диффузионном пути и высокой скорости ионообменных, сорбционных и каталитических процессов; низкой 
объемной плотности (0,1-0,2 г/см3) и, соответственно, низком сопротивлении волокнистых ионообменных 
материалов потокам воды и воздуха. Цель работы состоит в обсуждении особенностей строения, химических 
и сорбционных свойств разработанных в ИФОХ НАН Беларуси волокнистых ионитов ФИБАН с точки 
зрения возможности их использования для очистки воздушной и водной сред от токсичных газов кислого и 
основного характера, ионов железа, цветных и тяжелых металлов, радионуклидов цезия и стронция. 

Иониты ФИБАН представляют собой волокнистые ионообменные материалы с большим 
разнообразием ионообменных групп, а именно: сильноосновные и сильнокислотные иониты ФИБАН А-1 и 
К-1; монофункциональные карбоксильные катиониты ФИБАН К-4; слабоосновные аниониты ФИБАН 
АК-22, А-5, А-11; среднеосновные аниониты ФИБАН А-6 и А-12, содержащие четвертичные алифатические 
аминогруппы наряду со слабоосновными третичными и вторичными аминогруппами; полиамфолит ФИБАН 
АК-22В с примерно одинаковой обменной емкостью по анионообменным и катионообменным группам; 
хелатные иониты ФИБАН Х-1 и Х-2, содержащие иминодиацетатные комплексообразующие группы 
(Таблица 1). 

Таблица 1. 
Ассортимент и характеристики волокнистых материалов ФИБАН 

 

Марка волокна 
ФИБАН, основа 

Функциональные 
группы 

Обменная 
емкость, мг-экв/г 

Набухание, 
г Н2О/г ионита

Рабочий 
интервал pH 

Макс. раб. Т, 
0С 

К-1, ПП -SO3
-H+ 3,0 1,0 0-14 100 (H+) 

К-4, ПП -COOH 5,0 1,1 5-13 80 

A-1, ПП -N+≡ 2,5-3,2 1,0 0-14 100 (H+) 

К-1-1, К-1 -SO3
-(K+, Co2+) 

KxCoy[Fe(CN)6] 
3,0 

10 масс.% 0,7 0-11 100 

К-6, ПАН -COOH 
-NH2, =NH 

4,0-5,0 
1,5-2,0 0,4-0,6 5-12 100 

Х-1, ПАН -N(CH2COO-)2 
3,5 (–COOH) 

0,5 (–NR2) 
0,6 5-12 80 

Х-2, ПАН -N(CH2COO-)2 
4,5 (–COOH) 

1,0 (–NR2) 
0,5-0,7 5-12 80 

АК-22 =NH, –NH2, 
-COOH 

4-5 
1,0 0,8 1-9 80 

АК-22-В =NH, –NH2, 
-COOH 

1,5-2,5 
2,0-3,0 0,4-0,7 1-12 80 

А-5 -N(CH3)2, =NH 
-COOH 

4,2 (–NR2) 
0,5 (–COOH) 1,4 1-8 80 

А-6 (C3H5O)(CH3)2 N+Cl- 
-N(CH3)2 

2,0 (–N+≡) 
0,8 (–NR2) 

1,2 0-13 80 (Cl-) 

А-11 -N(CH3)2, =NH 5-6 0,9-1,8 0-13 80 (Cl-) 

А-12 
-N(CH3)2, =NH, -

N(CH3)2 
(C3H5O)(CH3)2 N+Cl- 

4,0 0,6 0-13 80 (Cl-) 

 

Общим для синтеза ионитов ФИБАН [7] является использование в качестве исходного сырья 
выпускаемых в промышленных масштабах штапельных полипропиленовых (ПП) и полиакрилонитрильных 
(ПАН) волокон с длиной резки 65-110 мм. Для введения ионообменных групп в ПАН волокно использовали 
методы химической модификации, основанные на химических превращениях нитрильных групп этих 
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волокон. Модификацию ПП волокон проводили с использованием нескольких методов. Методом привитой 
полимеризации акриловой кислоты к ПП волокну получен монофукциональный карбоксильный катионит 
ФИБАН К-4. Суть второго, более сложного, варианта заключалась в сочетании метода привитой 
сополимеризации к ПП волокну стирола и дивинилбензола с методом последующих полимераналогичных 
превращений. При этом в обоих вариантах инициирование привитой полимеризации проводилось на гамма 
установке с изотопом Со-60 путем облучения ПП волокна в среде мономеров (ФИБАН А-1 и К-1) или 
предварительным облучением ПП волокна на воздухе с последующим инициированием привитой 
полимеризации акриловой кислоты или смеси акриловой кислоты и бис-метакриламида с помощью 
окислительно-восстановительной системы: гидроперекиси ПП – соль двухвалентного железа (NH4)2 Fe(SO4)2. 

Помимо характеристик, приведенных в таблице 1, волокнистые иониты ФИБАН отличаются высокой 
химической и осмотической стойкостью, что делает возможным их многоцикловую работу в режиме сорбция 
– регенерация, увлажнение – высушивание. Следует отметить, что приведенные в таблице обменные емкости 
волокнистых ионитов являются оптимальными с точки зрения сочетания ионообменных и сорбционных 
свойств с их механическими характеристиками. Все это позволяет перерабатывать получаемые первичные 
волокна из штапельной формы в различные виды нетканых материалов и аппаратную пряжу.  

Практическое использование ионообменных волокнистых материалов (ИВМ) обусловлено 
комплексом их ионообменных, сорбционных, физико-химических и механических свойств. [7]. 
Области их применения во многом совпадают с областями применения гранульных сорбентов с учетом 
преимуществ и особенностей волокнистых материалов. 

 
Очистка воздуха 

Традиционным является использование ионитов, в том числе волокнистых, для очистки воздуха от 
токсичных примесей кислотного и основного характера: диоксида серы, фтористого и хлористого водорода, 
уксусной и других органических кислот, аэрозолей кислот, аммиака и аминов [7, 8]. В ИФОХ НАН Беларуси 
совместно с ООО «Экофил-Деко» на первой стадии развития применения волокнистых ионитов ФИБАН в 
фильтрах очистки воздуха была разработана конструкция и изготовлены рамные ионообменные фильтры 
очистки воздуха РИФ [5, 8, 9]. Прямоугольный корпус фильтров выполнен из коррозионно-стойких 
конструкционных материалов и имеет фланцы для входа и выхода газового потока (рис. 1а). В верхней 
части фильтра имеется устройство для распределения регенерирующего раствора, в нижней – коллектор для 
сбора регенеранта. В качестве сорбентов РИФ используются нетканые иглопробивные материалы. Потоки 
воздуха на входе, проходя через 1 или 2 слоя нетканого иглопробивного ИВМ, очищаются от токсичных 
компонентов. После насыщения ИВМ они регенерируются раствором серной кислоты в случае очистки от 
аммиака и аминов либо карбонатом натрия в случае очистки от таких кислотных газов как диоксид серы, 
хлористый водород, органические кислоты. Производительность фильтров РИФ варьируется от 500 до 
20000 м3/ч. Степень извлечения токсичных компонентов составляет 90-98% в зависимости от концентрации 
и химической природы очищаемых веществ. Очистке фильтрами РИФ могут подвергаться газо-воздушные 
смеси с концентрацией токсичных компонентов от 0,1 до 500 (оптимально 100) мг/м3 при температуре 
от +1 до +40оС. Содержание водонерастворимой пыли не должно превышать 5 мг/м3. Наблюдается 
достаточно высокое аэродинамическое сопротивление мокрых слоев нетканых материалов – до 500-600 Па, 
что также ограничивает применение РИФ. В связи с этим были разработаны фильтры контактного типа ФК 
[8]. В контактных аппаратах (рис. 1б) поток очищаемого воздуха направляется через щели между 
плоскопараллельными пластинами с наклеенными вязально-прошивными полотнами ИВМ. Попадая на 
поверхность ИВМ, молекулы токсичного компонента улавливаются. При оптимально выбранных ширине 
щелей и длине пластин с ИВМ степень очистки ФК может достигать 95-100%, но аэродинамическое 
сопротивление в этих аппаратах на порядок меньше, чем в РИФ. Важно, что их сопротивление не зависит от 
режима работы фильтра, в частности, времени подачи регенеранта. Это дает возможность проводить 
регенерацию ИВМ без остановки аппарата, в непрерывном режиме. Еще одним преимуществом ФК 
является снижение требований к запыленности воздуха.  
                                               а                                                                           б 

                     
Рис. 1. Типы фильтров с волокнистыми ионообменными материалами:  

а – рамный фильтр РИФ, б – контактный фильтр производительностью 20 тыс. м3/ч. 
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Для обеспечения наиболее полного улавливания токсичных примесей и предотвращения каплеуноса, 
возможного в аппаратах ФК, разработаны комбинированные фильтры РИФ-ФК, где в первом аппарате идет 
очистка на наклеенных пластинах с ИВМ, а во втором – фильтрация очищаемого воздуха через ИВМ и 
поглощение в нем примесей и капель жидкости. К настоящему времени многие десятки фильтров РИФ, ФК, 
а также фильтров РИФ-ФК установлены на предприятиях различных отраслей промышленности РБ, РФ, 
Украины. Последние примеры внедрения фильтров РИФ в РФ: ЗАО «Тяжпромаппаратура» (г. Алексин 
Тульской области), Завод «Микрон» (г. Москва). Фильтры изготовлены ООО «ИМТ» (г. Минск) и оснащены 
волокнистым ионитом ПАНИОН 220 – аналогом ФИБАН АК-22. 

Новым применением ИВМ для очистки воздуха является использование волокнистых ионитов 
ФИБАН в «чистых комнатах» предприятий электронной промышленности и приборостроения. С развитием 
микроэлектроники, где размер микросхем может быть на уровне 1-2 сотен нанометров, резко возросли 
требования к качеству очищаемого воздуха и к самим сорбционным материалам. Наличие в воздухе 
химически активных ионогенных газов и паров, например, диоксида серы и аммиака, приводит к 
дефектности кристаллов полупроводников и снижению выхода годных изделий. Таким образом, ИВМ 
должны обеспечивать очистку технологического воздуха в «чистых комнатах» от низких концентраций 
микропримесей (1-10 мкг/л) при фиксированной и довольно низкой влажности (~40 отн.%), при высоких 
скоростях потока и малых временах контакта очищаемого воздуха с ИВМ (доли секунды). Срок службы 
таких материалов и фильтров должен быть не менее 6 месяцев, так как они при эксплуатации не могут 
подвергаться регенерации. И наконец, сами ИВМ не должны выделять в атмосферу микропримеси. Всем 
этим требованиям отвечают разработанные в ИФОХ НАН Беларуси материалы, изготовленные из 
волокнистых ионитов ФИБАН К-1, А-5 и А-6. ФИБАН К-1 способен с высокой эффективностью поглощать 
аммиак при относительной влажности воздуха выше 7 отн.%. ФИБАН А-5 и А-6, в отличие от ФИБАН 
АК-22, поглощают диоксид серы при относительной влажности воздуха более 30-35% [9]. 

 
Очистка воды 

Применение ионитов ФИБАН для очистки воды потребовало разработки новых технологических 
решений. Хорошо разработанное аппаратурное оформление процессов умягчения или деминерализации 
воды с помощью гранульных ионообменников не могло быть использовано для волокнистых материалов. 
Чтобы реализовать преимущества ионообменных волокон, связанные с высокой скоростью протекания 
сорбционных процессов при достижении высокой степени очистки, необходимо было организовать работу 
материалов в тонких слоях. 

Такое решение было предложено для тонкой очистки от свинца больших потоков водопроводной воды 
в динамических условиях [10]. С этой целью был выбран волокнистый хелатный катионит ФИБАН Х-1 
производства ИФОХ НАН Беларуси, обладающий высокой сорбционной емкостью по отношению к ионам 
тяжелых металлов и повышенной селективностью к ионам свинца. Пряжу, состоящую из смеси 80% 
катионита ФИБАН Х-1 и 20 % инертного полиэтилентерефталатного волокна, наматывали в картридж 
длиной 10 дюймов. Картридж помещали в фильтродержатель Slim Line 10′′, используемый в магистральных 
фильтрах. Скорость потока варьировали в пределах 400-1600 л/ч. Сорбцию проводили из модельного 
раствора, приготовленного на водопроводной воде, дополнительно контаминированной введением 20-60 мкг 
катионов свинца. Пробы для анализа отбирали на входе и выходе из фильтра. Содержание металлов в 
растворах определяли на спектрометре ICP Vista Pro, а концентрацию свинца на спектрометре SOLAAR с 
электротермической атомизацией. 

Показано, что при содержании ионов свинца в водопроводной воде до 2 ПДК степень очистки 
составила не менее 85%. Этот результат воспроизводился при высоких скоростях потока и минимальных 
значениях времени контакта τ сорбента с водой (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Результаты очистки воды при различных скоростях потока 

 

Скорость 
потока, л/ч 

Рb, мкг/л τ контакта, 
сек 

Степень очистки, 
% исх. вода фильтрат 

1600 19,6 2,5 1,3 87,2 

1200 
20,1 2,7 

1,7 
86,6 

25,1 3,5 86,1 

800 
26,0 3,7 

2,6 
85,8 

28,0 2,6 90,7 
400 27,4 1,7 5,3 93,8 

Дополнительные испытания по определению ресурса картриджа при очистке воды от ионов свинца 
при скорости потока 1000 л/ч и времени контакта сорбента с водой τ=2 сек (рис. 2) позволили сделать 
заключение о возможности очистки 35 м3 водопроводной воды, содержащей 60 мкг Pb/м3, до значений ниже 
10 мкг/м3. 
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Подобные фильтры с картриджами из пряжи ФИБАН Х-1 нашли практическое использование в 
очистке питьевой и технической воды от ионов двухвалентного железа (ООО «Технофильтр», г. Владимир). 
Регенерация фильтрующего слоя осуществлялась 2-5% раствором соляной кислоты, приготовленном 
на 5-10% растворе хлорида натрия, с последующей отмывкой водой. 

Фильтры также могут быть оснащены неткаными материалами ФИБАН. Специально разработанные 
сорбенты ФИБАН К-1-1 с ферроцианидным комплексом калия - кобальта [11] были опробованы в виде 
нетканых материалов, содержащих 60% сорбента, в фильтрах очистки воды от ионов цезия. 
Предварительные опыты показали, что данный сорбент в статических и динамических условиях селективно 
поглощал радионуклид цезия-137 из водных сред. Степень извлечения радиоцезия в динамическом режиме 
составила 95%, что позволило предположить перспективность сорбента для очистки морской воды от 
радиоцезия. Картридж с намотанным нетканым сорбционным материалом помещали в корпус 
магистрального фильтра Slime Line 10′′. Толщина сорбционного слоя составляла 11 мм, масса – 105 г, 
объем – 360 см3. В качестве модельного раствора использовали раствор морской соли с концентрацией 35 г/л 
с добавлением соли цезия (содержание Cs 1,138 мг/л). Концентрацию цезия в растворе определяли методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии. Скорость потока составила 10,3 колоночных объемов (BV) раствора 
через объем сорбента в минуту, что соответствовало времени контакта раствора с сорбентом, равному 
5,8 сек. В результате испытаний показано, что в условиях высокоскоростной фильтрации картридж 
обеспечивал 95% степень очистки 90-100 колоночных объемов морской воды, содержащей 1,138 мг/л цезия 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Динамика сорбции ионов Pb2+ из воды, содержащей 60 мкг Pb/л,  

с помощью пряжи ФИБАН Х-1 в составе картриджа SL 10′′ при скорости потока 1000 л/ч 
 

 
Рис. 3. Выходная кривая сорбции цезия из модельного раствора морской воды  

с помощью картриджа из нетканого материала ФИБАН К-1-1. 
С – концентрация цезия в растворе после картриджа, С0 – концентрация цезия в исходном растворе 

 
Система из нескольких параллельно работающих фильтров в корпусах Big Blue 20′′ с картриджами из 

пряжи или нетканых сорбентов ФИБАН способна обеспечить производительность очистной установки 
1-5 м3/ч. Увеличение производительности до 20 м3/ч и более потребовало разработки новых фильтрующих 
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устройств. Примером такого устройства может служить спроектированная и изготовленная в ИФОХ НАН 
Беларуси автоматизированная очистная установка (АОУ) для очистки воды от ионогенных органических 
веществ производительностью 20 м3/час [12]. В основу работы установки положена система картриджей. 
Картриджи, оснащенные нетканым материалом из специально полученного волокнистого органопоглотителя 
ФИБАН А-5W, помещали в корпус ультрафильтрационного половолоконного модуля HYDROcap60 (рис. 4). 
Характеристики сорбционного слоя: высота – 8÷9 см, объем – 40±2 дм3, масса – 8,5÷9,5 кг. Номинальная 
производительность одного такого ионообменного фильтра по воде составила 5 м3/ч. Сорбционный блок 
состоял из двух секций ионообменных фильтров, по 4 фильтра в каждой секции. Для обеспечения 
непрерывного процесса работы секции ионообменных фильтров работали попеременно, одна – в режиме 
сорбции, вторая – в режиме регенерации или ожидания. 

 

  
Рис. 4. Ионообменный блок АОУ с баком для регенерационного раствора 

Испытания на Брестской ТЭЦ продемонстрировали работоспособность установки и одновременно 
выявили проблемы, связанные с утилизацией регенерационных стоков. Показано, что АОУ очистила 
350÷400 м3 воды с перманганатной окисляемостью 8÷9 мгО/л до значений 3,5÷4,5 мгО/л. Сорбционная 
емкость секции ионообменных фильтров составила 1400÷1600 г О по ионогенным органическим веществам. 
Устойчивое функционирование картриджей было обеспечено введением в состав АОУ блока механической 
очистки непрерывного действия с автоматической регенерацией AZUD HELIX 210/6FX АА и тонкостью 
фильтрации 5 мкм. С целью обеспечить контакт всего сорбционного материала с обновляемым 
регенерационным раствором был разработан специальный прерывистый алгоритм регенерации, 
включающий рециркуляцию регенерирующего раствора через слой волокнистого сорбента. Установлено, 
что сорбционные свойства картриджей после проведения процесса регенерации полностью 
восстанавливались после 5 циклов сорбции – регенерации. Причем качество очистки сохранялось при 
снижении скорости подачи воды до 10 м3/ч и повышении этой величины до 29 м3/ч.  

Ограничивающим фактором применения ионообменных технологий по данному назначению была 
проблема утилизации регенерационных стоков. В отношении разбавленных стоков проблема была решена 
дозированием кислоты в промывную воду с ионообменных фильтров, освобожденных от органических 
примесей, для корректировки рН и обеспечения условий нового процесса сорбции. В результате общий 
объем регенерационных стоков при перманганатной окисляемости исходной воды 7-15 мг О/л составил 
1,6-3,3% от объема очищенной воды. Утилизация концентрированных стоков, содержащих ~10% NaCl, ~1% 
NaOH, ~0,1 кг/м3 органических веществ, требует разработки новых современных технологий 
(ультрафильтрационных и нанофильтрационнных), которые позволят разделить регенерационный раствор 
на органическую и неорганическую составляющие. В этом случае возможно не только повторное 
использование хлорида натрия для регенерации, но использование органической части в качестве 
удобрения. 

Экономически выгодным вариантом использования ионообменных материалов ФИБАН в 
фильтрующих устройствах является решение задач концентрирования и извлечения из водных сред особо 
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ценных или особо вредных компонентов. Например, анионообменные волокна ФИБАН А-6 и А-7, 
содержащие сильноосновные группы и обладающие высоким набуханием в воде, поглощают вирусы с 
эффективностью 95-100% и позволяют сконцентрировать их до 20000 раз для последующей индикации 
методом ПЦР. Те же волокна ФИБАН А-6 и А-7 в бисульфитной форме очищают до уровня 5 мг СН2О /л 
230-241 мл воды в расчете на 1 г сорбента. Образующаяся после регенерации сорбента 
гидроксиметансульфоновая кислота устойчива в водной среде, нетоксична для микроорганизмов и 
разлагается ими до углекислого газа и воды, что особенно важно для утилизации регенерационных стоков. 
Волокнистые катиониты ФИБАН К-1 и К-1-1, селективные в отношении радионуклидов цезия и стронция, 
могут быть использованы для их концентрирования и внедрены в измерительную практику лабораторий по 
контролю соблюдения норм радиационной безопасности. Волокнистые аминокарбоксильные иониты 
ФИБАН К-6 и К-6М перспективны в отношении доочистки воды от катионов меди, свинца и кадмия в 
присутствии других ионов тяжелых металлов на фоне в 100 раз более высокой концентрации ионов кальция. 
Особенно важно, что синтез новых катионитов ФИБАН К-6М разработан с использованием дешевых и 
малотоксичных реагентов и осуществляется в одну стадию, что делает его более экологичным и 
экономичным, а сорбент – более дешевым по сравнению с выпускаемыми аминокарбоксильными ионитами 
ФИБАН К-3 и ФИБАН К-5 (МИОН К-5, ПАНИОН 110). 

В заключение можно сделать вывод, что весь комплекс селективных, сорбционных и механических 
свойств волокнистых ионитов ФИБАН позволяет использовать их для оснащения фильтров очистки воздуха 
и воды. Технология и фильтры очистки больших объемов воздуха с помощью материалов ФИБАН в 
настоящее время разработаны и широко используются на промышленных предприятиях. В основу 
технологии очистки воды может быть положена система регенерируемых и сменяемых картриджей при 
условии совершенствовании схемы утилизации регенерационных стоков с извлечением ценных (например, 
редких или благородных металлов) либо захоронением особо токсичных компонентов. 
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Сравнительная характеристика фильтров Amiad Water Systems и щелевых фильтров с 
обратной промывкой противотоком. (Amiad Water Systems Ltd, Израиль) 

 
Amiad Water Systems Ltd. (Израиль),  

Шраер Алекс, Региональный менеджер по продажам СНГ и Восточная Европа  
 

Компания Amiad Water Systems- ведущий производитель в области фильтрации воды и 
водоподготовки. Продукция и технологии Амиад успешно эксплуатируются в более  чем 80 странах мира в 
различных областях промышленности, в том числе на металлургических и горнорудных предприятиях 
России. 

Уникальность компании Амиад состоит в том, что она производит фильтрационное оборудование для 
трех различных, но взаимно дополняющих и синергических технологий: Amiad - технологии сетчатых 
фильтров, Arkal - технологии дисковых фильтров и -Filtomat - технологии микроволоконных фильтров. 
Работа в прошлом трех компаний под одной крышей существенно расширила их возможности и повысила 
экономическую эффективность предлагаемых решений. 

 
Почему на сталелитейных заводах требуется вода высокого качества? 

На сталелитейном заводе необходима оборотная вода очень высокого качества по следующим 
причинам:  

• Засорение сопел охлаждения 
• Ненадлежащее охлаждение стальных листов   
• Потеря продукции  

  
Если засоряются сопла 

Твердые и иные частицы могут забить сопла или другие мелкие отверстия, а также нарушить в них 
нормальный расход воды. Это приводит к снижению эффективности, повышению расхода энергии и 
ухудшению общей производительности.  

  

 
Рис. 1. 

 
Ненадлежащее охлаждение стальных листов 

Метод охлаждения сталепрокатной продукции водой под давлением, это когда стальной прокат 
быстро охлаждают по всей поверхности, при этом охлаждение происходит с температуры прокатки около 
1000°C до равновесной температуры около 500°C, а температура в сердцевине проката сразу после 
завершения процесса охлаждения только на 30°C ниже, чем конечная температура прокатки.  

  
В случае, если вследствие наличия в оборотной воде взвешенных частиц забиваются сопла, процесс 

охлаждения нарушается по причине снижения расхода воды, что ведет к ненадлежащему охлаждению 
горячей поверхности стального проката, и это ухудшает качество стали.  

В некоторых случаях по этой причине продукция даже не проходит контроль качества, и 
производители вынуждены продавать сталь как второсортную по низким ценам, что приводит к огромным 
финансовым потерям.  

Установка системы абсолютной тонкой очистки может устранить эту проблему посредством 
поддержания надлежащего качества воды, что предотвратит забивание сопел и будет способствовать 
необходимому постоянному расходу воды в процессе охлаждения.  

Чтобы достичь надлежащего качества воды для сопел, необходимо с самых основ начать 
проектирование системы водоподготовки, в которой фильтрация является самым важным фактором для 
производства качественной стали.  
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Мы перечислим качества, которыми должна обладать система фильтрации воды, которая 
обеспечивает необходимое качество воды:  

• Абсолютная фильтрация  
• Большая площадь фильтрации  
• Низкая потеря воды на промывку 
• Минимальное время промывки фильтров  

 

Далее мы поясним каждый пункт в деталях:  
  

Каким образом качество воды поддерживается фильтрами Amiad?? 
Качество воды поддерживается благодаря двум главным причинам:  

• Абсолютная фильтрация  
• Площадь фильтрации  

  
Абсолютная фильтрация: 

 Если нам нужна абсолютная фильтрация, нам необходимо выбрать тип фильтра из двух вариантов: 
щелевой фильтр или сетчатый фильтр.  

Щелевой фильтр: с точки зрения прочности, щелевой фильтр является правильным выбором, но 
если стремиться к абсолютной фильтрации, то он не способен достичь абсолютной фильтрации по той 
причине, что его горизонтальные интервалы шире, чем вертикальные, как показано на рисунке 2.  

 
Рис.2. 

 
 Сетчатый фильтр: с точки зрения абсолютной фильтрации, сетчатый фильтр является правильным 

выбором, так как размер его ячеек одинаков и по ширине, и по длине, что обеспечивает фильтрацию всех 
частиц размера степени очистки данного фильтра.   

 
4-слойный фильтр Amiad: Компания Amiad разработала 4-слойный фильтрующий элемент, в 

котором используется комбинация щелевых и сетчатых элементов. Щелевой элемент используется для 
усиления прочности, а сетчатые элементы – для абсолютной фильтрации. Таким образом 4 слоя вместе 
обеспечивают общий результат, который недостижим для щелевых и сетчатых фильтров по отдельности.  

 
Абсолютная фильтрация 4-слойного фильтра Amiad 

   

 
Рис.3. Типичный сетчатый фильтр с размерами фильтровальных пор. 
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Рис.4. «Сэндвич» из разных типов фильтров. 
  
Проверено 4-слойный фильтр гарантирует удаление частиц на 99.9% (абсолютная 

фильтрация).  
 Примечание: щелевой элемент является частью этого фильтра, но используется только для придания 

прочности, а не для фильтрации.  
 

Площадь фильтрации. 
Понятие открытой площади фильтрации. 

 Открытая площадь фильтрации – это зона, которая подвержена воздействию воды, а не вся площадь 
фильтрующего элемента.  

4-слойная конструкция фильтра Amiad дает уникальное преимущество увеличения открытой площади 
фильтрации по сравнению с однослойными щелевыми фильтрами.  

Открытая площадь фильтрации в 4-слойных фильтрах Amiad минимум в 4,5 раза больше по 
сравнению с однослойными щелевыми фильтрами   

В приведенной ниже таблице можно увидеть открытую площадь фильтрации для  фильтров всех 
типов (перфорированный, щелевой и сетчатый).  

В случае со щелевым фильтром со степенью фильтрации 100µ, открытая площадь фильтрации 
составляет только 7%, в то время как площадь фильтрации 4-слойного фильтра Amiad – 32% (в 4,5 раза 
больше по сравнению со щелевыми фильтрами). 

 Таблица 1. 

Площадь фильтрации Открытая 
площадь Площадь фильтрации Открытая 

площадь
Перфорированная сетка 4-слойная сетка Amiad 

3500 µ   41% 500 µ   37% 

2500 µ   35% 300 µ   31% 

1500 µ   33% 200 µ   53% 

Щелевая сетка 130 µ   32% 

800 µ   44% 100 µ   32% 

500 µ   33% 80 µ   31% 

300 µ   23% 50 µ   34% 

200 µ   17% 25 µ   19% 

100 µ   7% 10 µ   6% 
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Конструкция Amiad с большей площадью фильтрации требует меньше циклов очистки, что 
обеспечивает следующие преимущества:  

• Более высокое накопление количества загрязнений - грязеёмкость (так как площадь фильтрации в 
4,5 раз больше)  

• Увеличение интервала между циклами промывки  
• Минимальная потеря воды (до 1%) по нашему опыту наблюдений в режиме реального времени  

 
Таблица 2. 

Сравнение технологий очистки фильтров Amiad и фильтров с обратной промывкой (противотоком). 
 

Технология Amiad Технология обратной промывки свечей 

 
4-слойный фильтр с вакуумным сканером и соплами для 
качественной очистки.  

Конструкция со щелевыми элементами и промывкой 
противотоком 

Зазор между соплами и сеткой очень маленький, это 
позволяет достигать высокой эффективности обратной 
промывки.  

Фаза промывки  
Конструкция с фильтрами-свечами с низкой 
эффективностью обратной промывки   

Абсолютная фильтрация, 99.9% гарантия удаления 
частиц 4-слойным фильтрующим элементом.  

Номинальная, а не абсолютная фильтрация (по сути, они 
называются незабивающимися фильтрами)  

Большая площадь фильтрации остается активной 
фильтрующей.  

Меньшая площадь фильтрации в свечах со щелевым 
фильтром, не подходит для тонкой фильтрации.  

Высокая скорость потока в сочетании с движением по 
спирали благодаря соплам, эффективно удаляет все 
загрязнения и добивается постоянной качественной 
очистки на 100%.  

Частичное забивание фильтров по причине некачественной 
очистки, так как она зависит только от скорости потока 
воды обратной промывки.  

Длительный интервал между промывками благодаря 
большой площади фильтрации, что уменьшает число 
циклов промывки и снижает потери воды.  

Фильтр находится в режиме постоянной промывки, так как 
перепад давления на фильтре не снижается после промывки 
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 Благодаря вышеупомянутым качествам, применение щелевых фильтров тонкой степени фильтрации 
для защищты форсунок на производстве не оправдало себя, вследствие чего рекомендуется замена данных 
фильтров на фильтры Amiad. 

 
 

Каталог оборудования и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

AMIAD WATER SYSTEMS LTD, Израиль  
D.N. Galil Elyon 1, 1233500, ISRAEL  
т.: +972 4 6909500   info@amiad.com   www.amiad.com 
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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 – PulseKraft. (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 
Контроллер: B&W, SQ-300 
Уровень выбросов: 260 мг/Нм³  
Время простоя: 8 месяцев 

 
Этапы проекта: 
1. Замены существующих 1-фазных выпрямителей 
на 3-фазные. и ВЧ тр-выпр. 

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  

Генератор магнитного поля: Трансформатор: Hirect 
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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 трансф- 
выпрямителей 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. 
 

Брошюру, референсы и ссылку на видео – см. 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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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. 

 
Каталог оборудования и ссылку на видео  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   www.bff.com.ua 
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Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха многокомпонентными выбросами 
стационарных источников металлургических предприятий. (ФГБУ «ВНИИ Экология») 

 
ФГБУ «ВНИИ Экология»,  

Кочнов Юрий Михайлович, Ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент, 
член-корреспондент МАНЭБ  

 
Загрязнение атмосферного воздуха - один из видов существенного воздействия на окружающую 

среду. Значительный вред окружающей среде в промышленных центрах наносят выбросы 
многокомпонентных газов, отходящих от стационарных источников крупных предприятий. Согласно 
данным Росстата [1,2] и Росприроднадзора [3] общий объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 2019 г. составил 22734 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников – 
17295 тыс. тонн (76,1 %). Значительная доля выбросов - 5758 тыс. т или 33 % от общего объема выбросов от 
стационарных источников приходится на долю предприятий «обрабатывающие производства». 
Металлургические предприятия - наиболее крупные предприятия «обрабатывающего производства», 
которые, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.09.2015 г № 1029, относятся к объектам I или II 
категории негативного воздействия на окружающую среду [4].  

Согласно данным статистической отчетности (форма «2-ТП Воздух») [1], в 2019 г. выбросы 
стационарных источников в атмосферу наиболее распространенных загрязнителей на территории РФ 
составили 17,295 млн тонн, в том числе: твердые вещества - 1,57 млн тонн, газообразные и жидкие вещества 
- 16,0 млн тонн, из них, особо выделяют (млн тонн): диоксид серы - 3,7, оксиды азота (в пересчете на NO2) - 
1,8, оксид углерода - 4,8, углеводороды (без ЛОС) - 4,0, прочие - 1,7. Кроме того, материалы статистической 
отчетности предполагают оценку содержания в выбросах специфических загрязняющих веществ 1 класса 
опасности, а именно: ртуть (металлическая), свинец и его неорганические соединения (в пер. на свинец), 
хром шестивалентный, бенз(а)пирен (3,4-бензпирен), а также веществ 2 класса опасности, а именно: 
марганец и его соединения, меди оксид, формальдегид, сероводород, фенол, фтористые газообразные 
соединения.  

Качество оценки предполагаемого воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих 
веществ в значительной степени зависит от точности определения компонентного состава и удельных 
показателях выбросов. Однако, несмотря на то, что перечень загрязняющих веществ, для которых 
установлены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ), включает около 4000 позиций, 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 [5], включает только 
254 наименования загрязняющих вещества, 94 из которых - радиоактивные изотопы в элементной форме и в 
виде соединений. При оценке же уровня воздействия на атмосферный воздух выбросов многокомпонентных 
газов, в последнее время, чаще всего ограничиваются лишь суммарной массой всех ингредиентов 
загрязняющих веществ или массовыми долями их отдельных ингредиентов, выделенных в ограниченную 
группу, так называемых маркерных веществ, что не позволяет оценить вклады в загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами высокотоксичных загрязняющих веществ, массовая доля которых не велика, а уровень 
негативного воздействия весьма значителен.  

Работа технологического оборудования предприятий металлургического комплекса и черной 
металлургии, в частности, свидетельствует о том, что компонентный состав выбросов этих объектов 
значительно шире того перечня, который представляет Росстат и Росприроднадзор в своих отчетах [1,2,3]. 
Анализ выбросов предприятий черной металлургии, проведенный на базе данных инвентаризаций выбросов 
загрязняющих веществ по форме «№01 (воздух)», приведенных в проектах нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сведений, представляемых приятиями по 
форме Росстата «№2-ТП (воздух)», показал, что в составе выбросов в атмосферу от стационарных 
источников предприятий металлургического комплекса насчитывается до 140 ингредиентов загрязняющих 
веществ. Сравнение качественных и количественных показателей выбросов наиболее распространенных 
загрязнителей атмосферы на ряде металлургических предприятий с обобщенными отраслевыми 
показателями, публикуемыми Росстатом [1,2,3], позволило выявить предприятия, показатели выбросов 
которых коррелируются с показателями Росстата. Анализ отраслевых показателей за 2008 г. [2] лучше всего 
коррелируются с данными, представленными в этом году Нижнетагильским металлургическим комбинатом, 
ныне ОАО «ЕВРАЗ НТМК», расположенном в г. Нижний Тагил. Комбинат представляет собой компактный 
высокотехнологичный металлургический комплекс полного металлургического цикла. Это позволяет 
использовать показатели, представляемые ОАО «ЕВРАЗ НТМК», для дальнейшего анализа и выводов.  

В качестве примера в Табл. 1 приведена информация о полном компонентном составе выбросов в 
атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по фактическим показателям 
работы предприятия в 2008 г. 
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Таблица 1. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками  

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
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Примечания: *1) валовые выбросы приведены по показателям фактических выбросов 2008 года; 
  *2) серым цветом выделены вещества, в отношении которых, согласно Распоряжению Правительства РФ 

от 08.07.2015 N 1316-р [5], применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. 
 
Анализ данных, приведенных в Табл. 1, показывает, что от стационарных источников предприятия в 

течение 2008 г. было выброшено 89,580 тыс. т загрязняющих веществ, том числе: твердые – 10,988 тыс. т 
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(12,27 %), жидкие и газообразные -78,592 тыс. т (87,73 %), Компонентный состав выбросов включал 
загрязняющие вещества 101 наименования, в том числе веществ 1 класса опасности – 6, веществ 2 класса 
опасности - 26. Меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, согласно 
Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р [5] применяются к 69 веществам, вклад которых в 
общий массовый выброс составил 99,62 %. Как видно из приведенных в таблице данных, основной вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха вносят, так называемые, маркерные загрязняющие вещества: азота 
диоксид - 9,45 %, азота оксид -  4,25 %, серы диоксид - 5,35 %, углерода оксид - 66,88 % и твердые вещества 
– 12,27 %.  

Однако, как показано выше, в выбросах металлургических предприятий содержится определенное 
количество высокотоксичных загрязняющих веществ, отнесенных в 1 и 2 классам опасности, что не 
позволяет оценить истинный уровень воздействия на окружающую среду разных по токсичности 
загрязнителей, входящих в составе многокомпонентных выбросов. Поэтому дополнительно необходимо 
проводить оценку показателей загрязнения атмосферного воздуха с учетом токсичности компонентов 
выбросов. В качестве одного из таких показателей в работах [6,7] предложено использовать приведенный 
интегральный показатель степени загрязнения атмосферного воздуха МПр. (т/год), представляющий собой 
суммарную по ингредиентам приведенную массу загрязняющих веществ МПр.i, поступающих в атмосферу, 
приведенных тонн (Пр.т) в год: 

 

 
 
где n – количество ингредиентов загрязняющих веществ. 

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

 

 
 
где Мi – фактический массовый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год. 

Уровень допустимого воздействия на окружающую среду i-го загрязняющего вещества можно 
оценивать сравнением с установленными для них санитарно-гигиеническими нормативами ПДК. 
Коэффициент приведения, 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: 

 

 
 
где ПДКСС У — среднесуточная ПДК условного вещества, мг/м3; ПДКСС i – среднесуточная ПДК i-го 
загрязняющего вещества, мг/м3. 

При расчетах коэффициентов приведения в качестве норматива ПДК предложено применять его 
среднесуточные значения (ПДКСС). Если же для вещества в качестве норматива установлены только 
максимальные разовые концентрации (ПДКМР) или ориентировочно безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ), то в качестве ПДКСС следует использовать величину 0,1·ПДКМР или 0,1·ОБУВ. В качестве 
условного загрязняющего вещества при проведении расчетов может быть принят ПДКСС У условного 
вещества, например, диоксида серы, равный 0,05 мг/м3. 

Таким образом, для оценки уровня воздействия на окружающую среду многокомпонентных 
выбросов, вместо применяемого показателя - валовый выброс (т/год), можно использовать показатель - 
интегральный приведенный выброс (Пр.т/год), рассчитываемый с использованием формул (1), (2) и (3) и 
позволяющий учесть агрессивное воздействие на окружающую среду всех ингредиентов загрязняющих 
веществ. А в качестве общего показателем уровня воздействия на окружающую среду может стать 
интегральный коэффициент приведения массы выброса, КПр, представляющий собой сумму коэффициентов 
приведения всех ингредиентов загрязняющих веществ КПр.i: 
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Для оценки уровня воздействия на атмосферный воздух были проведены расчеты приведенных 
показателей выбросов ОАО «ЕВРАЗ НТМК», результаты которых представлены в колонках 8 и 9 (Табл. 1). 
Анализ полученных результатов показал, что интегральный приведенный показатель выбросов, 
учитывающий вклад отдельных высокотоксичных ингредиентов, по комбинату составил 44077,906 Пр.т/год 
и оказался значительно меньше валового выброса, составившего 89580,076 т/год, а структура 
компонентного состава по массе и по приведенной массе существенно различаются. 

Интегральный коэффициент приведения (КПр) по комбинату оказался не высоким и составил 0,492, 
что объясняется наличием в выбросах значительного количества малотоксичного оксида углерода и 
снижением доли высокотоксичных твердых загрязнителей за счет эффективного применения 
пылеулавливающих установок. Доля оксида углерода в приведенной массе уменьшилась c 66,9 % по массе 
до 2,3 % по приведенной массе, а доля твердых загрязнителей увеличилась с 12,27 % по массе до 25,78 % по 
приведенной массе. Доли высокотоксичных загрязнителей, присутствующих в выбросах в мизерных долях, 
с учетом их негативного воздействия на окружающую среду в приведенной массе значительно возросли. 
Так доля водорода цианистого увеличилась до 2,3 % по приведенной массе, бенз(а)пирена - 8,3 %, 
нафталина – 10,6 %.) 

Анализ фактических выбросов загрязняющих веществ по всему комбинату за 2008 г. позволил 
рассчитать приведенные выбросы по его основным подразделениям. Результаты расчетов представлены в 
Табл. 2. Из данных таблицы видно, что наиболее опасными для окружающей среды являются выбросы 
мартеновского и коксохимического производств, что объясняется наличием в выбросах значительного 
количества высокотоксичных загрязняющих веществ.  

Значительно различаются интегральные коэффициенты приведения в сталеплавильном производстве. 
Так, выбросы от оборудования конвертерного цеха характеризует интегральный коэффициент приведения 
равный 0,242, который, как видно из Табл. 2, значительно меньше аналогичного показателя мартеновского 
цеха равного 0,614. Такая разница объясняется содержанием в выбросах пыли мартеновского производства 
большого количества высокотоксичных загрязнителей (легирующих добавок) и более высокой 
эффективностью очистки пыли в конвертерном цехе.  

Таблица 2. 
Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по основным подразделениям 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

 
 

Литературные источники позволяют сравнить показатели выбросов сталеплавильного производства 
комбината с выбросами электросталеплавильного производств. Выбросы от электросталеплавильного 
производства при очистке от пыли с эффективностью равной 99 %, как отмечается в работах [6,7] 
характеризуются интегральными коэффициентами приведения, равными 0,453, а при учете сверхтоксичных 
загрязнителей (диоксинов и фуранов, бенз(а)пирена, цианидов и др.) эти показатели могут возрастать 
до 0,688. 

После 2008 года структура производства на ОАО «ЕВРАЗ НТМК» претерпела существенные 
изменения. В частности, отказались от эксплуатации мартеновского и обжимного цехов. В настоящее время 
в состав на рабочей площадке в г. Нижний Тагил входят следующие основные производства:  

− Коксохимическое производство,  
− Доменный цех,  
− Сталеплавильное производство (конвертерный цех),  
− Прокатное производство, состоящее из четырех цехов:  

− Цех широкополочных балок (ЦШПБ), 
− Крупносортовый цех,  
− Рельсобалочный цех, 
− Колесобандажный цех, 

− ТЭЦ, использующая природный и доменный газы 
− Вспомогательные цеха. 
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Структура выбросов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по переделам, как видно из Рис. 1 [8] к 2018 г. претерпела 
серьезные изменения. Валовые выбросы составили 65,1 тыс. т. На первом месте по общему объему 
выбросов стоит сталеплавильное производство – 22,660 тыс. т, из них 90% - оксид углерода. Однако 
наиболее опасны, как и ранее, выбросы коксохимического производства, составляющие 16,62 тыс. т, в том 
числе сернистого ангидрида – 2,2 тыс. т, оксидов азота (в пересчете на диоксид) – 1,99 тыс. т, прочих 
выбросов, включая фенолы и бенз(а)пирен. 0,22 тыс. т. 

 
Рис. 1. Структура выбросов ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по переделам [8] 

 
Изменение структуры комбината в последние годы показывает, что удалось не только снизить 

валовые показатели выбросов от стационарных источников, но и снизить приведенные показатели этих 
выбросов. 

В заключении хотелось бы особо отметить, что реформа воздухоохранного законодательства, 
запущенная Федеральным законом РФ от 21.07.2014 №219-ФЗ [9], привела к существенному изменению 
подходов к оценке воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ. В частности, 
инновации по сокращению перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования, а так же новый порядок проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, с одной стороны 
упрощают экологическую отчетность природопользователей, но, с другой стороны, отодвигает на второй 
план необходимость проведения исследований по оценке выбросов веществ, не вошедших в указанный 
перечень и тех веществ инструментальный контроль которых связан с отсутствием необходимой 
аналитической базы у природопользователей. Это указывает на необходимость дальнейшего 
совершенствования воздухоохранного законодательства. 

 
Выводы 

1. Проведен анализ выбросов в атмосферный воздух многокомпонентных загрязняющих веществ 
предприятиями металлургической отрасли. На примере ОАО «ЕВРАЗ НТМК» дана оценка их качественного 
и количественного состава  

2. При проведении сравнительных оценок мероприятий по защите атмосферного воздуха от выбросов 
загрязняющих веществ, как правило, используются суммарные массовые показатели выбросов, что не 
позволяет адекватно сравнивать выбросы многокомпонентных загрязняющих веществ. Использование 
приведенных показатели выбросов отдельных компонентов или интегральный коэффициент приведения 
позволяет учесть степени воздействия на окружающую среду отдельных ингредиентов загрязняющих 
веществ в выбросах многокомпонентных газов или их смеси. Это позволяет при проведении оценок 
ограничиваться только одним показателем. 
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Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души, фонтаны для глаз, кабины 
самопомощи и дезактивации. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», 

Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор, 
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 
 

 
Рис. 1. 
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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. 

 

                
Рис. 2. 

 
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). 
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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. 
 

Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз 
 
 

Aqua Safety Showers International, Великобритания 

 
Рис. 3. 
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Carlos Arboles S.A., Испания 

 
Рис. 4. 

 
IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция 

 
Рис. 5. 

 
HAWS AG, Швейцария 

 
Рис. 6. 

 
KRUSMAN A/S, Швеция 

 
 

Рис. 7. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов  

 
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже более 10 лет эксклюзивно представляет в России и странах СНГ 

соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. Компания TEEKAY основана в Великобритании в 1961г., и 
вот уже более 55 лет ведёт разработку и сбыт изделий для трубопроводов. 

 

Типы продукции TEEKAY 
Более чем за 55 лет развития, наш ассортимент расширился до продукции, которая очень важна для 

многих проектов по всему миру.   
Ключевые преимущества нашей продукции включают:  

• Для соединения труб отсутствует потребность во фланцах, фальцовке, резьбе или сварке;  
• Наши заказчики могут сократить затраты на безопасность и здоровье; 
• Экономия пространства, веса, времени и стоимости; 
• Быстрый, легкий и стойкий ремонт герметичных труб;  
• Наша команда ответственных инженеров может предоставить индивидуальные решения там, где это 

необходимо;  
• Гибкие производственные процессы способствуют быстрой поставке продукции. 

Вся продукция имеет сертификаты для наземной эксплуатации, а также сертификаты Морского 
Регистра РФ. 

 

Концепция механизма 
Представлены два основных типа муфт Teekay - Аксилок и Аксифлекс: 
 

Соединительная муфта Teekay Аксилок (с осевым ограничением) 
 
У Аксилок соединения имеются два металлических анкерных кольца, которые внедряются в стенку 

трубы при установке муфты. Это не позволяет трубам разойтись под давлением или под воздействием 
торцевых нагрузок.  

 
 

Рис. 1. Соединительная муфта Teekay Аксилок 
 

Соединительная муфта Teekay Аксифлекс (неосевое ограничение) 
 

Муфта Teekay Аксифлекс соединяет трубы, которые уже закреплены. В этом случае нагрузки на 
трубопровод не должны сдерживаться трубными муфтами. Тем не менее, данный вариант можно 
использовать на трубах с диаметром до 4 м. Муфта может располагаться на концах труб или возможен 
вариант оберточной муфты. 
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Рис. 2. Соединительная муфта Teekay Аксифлекс 

  
Презентацию  и ссылку на видео – см. 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 
 
 

 
  
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 

 

 

30 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  74 

Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности.   
 

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.  

 
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. 

 
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. 

 

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. 

 
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, 
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. 
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Среди наших партнеров: 
 

Macoga (Испания) 
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 (Германия) 

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. 

 
Stenflex (Германия) 

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. 

 
Giorgi Srl. (Италия) 

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. 

 
MONTERO FyE S.A. (Испания) 

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) 

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. 

 
Презентацию  и ссылка на видео-галерею проектов –  см. в электронном архиве конференции. 
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».   
(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 заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, 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 новых технологий, 
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, 
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.  

Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»: 
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций; 
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»; 
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».  
 

Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО», 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», 

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА». 

 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт конференций: www.intecheco.ru  

 

 
 

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.   
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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 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» -  www.intecheco.ru/ecolog/  

 

Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2 

 

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 
2010 года и позволяет получить информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных 
стадий водоподготовки, водопользования и водоочистки.  

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.  
На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 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. 
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• 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/  

 
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 11 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2020 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 
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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/   

 

 
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. 

 

 

 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. 

 

       
 

 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  

 

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы. 
 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта 
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru 

  
Журналы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2020 год, каталог «Промышленная экология-2020», указатели 
статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг. - 

см. в электронном архиве конференции. 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
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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Примеры докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов, приборам и системам 
для экологического мониторинга,  представленных в сборниках конференций, 
организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах. (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
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 80 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций, 
проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

Для примера в таблицах 1-4 приведена часть названий докладов  по экологическим технологиям, 
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 гг. 

 

Таблица 1. 
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на 

конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор-Эко») 

- Эффективное решение экологических проблем 
сталеплавильного производства предприятий ГМК как результат 
сотрудничества ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с российскими 
инжиниринговыми компаниями. (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина) 

- Технологические решения очистки аглогазов от пыли и 
оксидов серы агломашин ПАО «Надеждинский 
металлургический завод». (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина)  

- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов.                                        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf  

- Сравнительный анализ вариантов реконструкции 
газомазутного котла с заменой горелок первого или второго 
поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня 
требований Гётеборгского протокола 83 мг/м3 при 6% О2. 
(ООО «ЭКОГОР») 

- Новые системы фильтрации циклового воздуха в 
газотурбинных установках. (ООО «НПП «ФОЛТЕР»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования 
(ООО «ЭкоФильтр»)  

- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических 
задач (ООО «Хальдор Топсе»)  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и 
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих 
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Основные направления деятельности компании ООО 
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и 
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)  

- Технологическая аспирация в процессах разгрузки и 
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование 
(АО «Совплим»)  

- Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом 
осадительном электроде посредством квазиоднородного 
электростатического поля (АО «Кондор-ЭКО»)  

- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их внедрение в качестве 
наилучших доступных технологий (НДТ) (АО «Кондор Эко») 

- Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии 
Chicago Blower в России (ООО «ВЕЗА»)  

- Импульсный источник питания электрофильтра для очистки 
дымовых газов от твёрдых частиц (ВЭИ - филиал ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)  

- Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»)  

- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.                   
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

- Особенности очистки топочных газов производства хлористого 
кальция на ООО «Зиракс» (ООО «Химтехнология»)  

- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации. 
Импортозамещение (ЗАО «Безопасные Технологии»)  

- Эксплуатация и возможности использования промышленного 
пылесоса. Опыт применения на предприятиях Сербии. 
(IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия))   

- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с 
плоскими осадительными электродами. (АО Кондор-Эко») 

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии.  (АО «Кондор - Эко»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf  

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от 
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)  

- Современные фильтрационные,  газоочистные и 
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы, 
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки 
различных типов.  Ремонтные и соединительные муфты Teekay 
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)  

 
 

XI Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения 
экологических задач. (ООО «Хальдор Топсе»)  
- Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли. 
(ООО «НТЦ «Бакор»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»)  
- Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими 
органическими соединениями. (АО «НПК МЕДИАНА-
ФИЛЬТР»)  
- Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих 
электродов с явно выраженными точками коронирования 
собственной, запатентованной разработки. (ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»)  
- Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы 
работы, особенности, модификации, многолетний опыт 
эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция))  
- Промышленные аспирационные системы и вакуумная 
пылеуборка: эффективные комплексные решения вопросов 
удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)   
- Особенности конвейерного оборудования, используемого в 
процессе пылегазоочистки. (АО «Курганский 
машиностроительный завод конвейерного оборудования»)  
- Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в 
системах сухого золоудаления. (ООО «Пауэрз»)   
- Выбор газоочистного оборудования на примере 
агломерационного производства. (ООО ПИК 
«Энергомашэкология»)   
- Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и 
кондиционирования газа. (Lechler GmbH (Германия))   
- Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, 
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной 
кислоты, горелки различных типов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от 
диоксида серы.  (Государственное научное учреждение 
«Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси» (Республика Беларусь))   
- Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO 
(Италия))  
- Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower 
Corporation» на объектах металлургии России, Казахстана, 
Украины. (Well Technology Group (Эстония))  
- Знакопеременный источник питания реакционной камеры.  
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина»)  
- Высокотемпературное дожигание и очистка технологических 
газов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей. 
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)  
- Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры 
и рукавные фильтры: достоинства и недостатки. (АО «Кондор - 
Эко»)  
- Модернизация системы газоочистки печи Калдо 
драгметального цеха Балхашского медеплавильного завода 
(БМЗ). (ООО «Химтехнология»)  

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Способы решения проблемы пылеудаления на 
металлургических предприятиях с помощью компонентов 
производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва») 
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов.                                        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем 
газоочистки и аспирации. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от 
выбросов металлургических производств. (ООО «АСВЕНТ 
инжиниринг»)  

 
 

XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf  

- Инновационные отечественные электрофильтры 
общепромышленного назначения. (АО «Кондор Эко»)  
- Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг»)  
- Реагенты для пылеподавления для различных отраслей 
промышленности. Пеногаситель  для систем аминной очистки. 
(ООО «Аква-Композит»)  
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия)  
- Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на 
электростанциях – примеры оптимизации из практики. 
(ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)  
- Применение паровой турбины в качестве привода 
вентагрегатов WELL Technology. (ООО «АИРТАЙМ»)  
- Подбор аспирационных установок для очистки воздуха. 
(ООО «ПК Факел»)  
- Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных 
полотен и рукавных фильтров. (АО «Монтем»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  
- Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных 
выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные 
экологические системы», Республика Беларусь)  
- 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)  
- Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).    
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)  
- Узелковые отложения в фильтрующих рукавах. 
(ООО «ВЕЛЕКС», Украина)  
- Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков 
на предприятиях нефтегазового и нефтехимического комплекса, 
системы термической утилизации отходящих газов и отходов.        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха 
многокомпонентных выбросов объектами I-й и II-й категорий 
негативного воздействия на окружающую среду. 
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)   

 
XIII Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf  
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Таблица 2. 
Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, 

представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.  
 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Опыт применения фильтровального оборудования компании 
«Стронг-Фильтр» на предприятиях металлургической 
промышленности. (ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 

- Установка для очистки концентрированных регенерационных 
стоков Челябинской ГРЭС. (ЗАО «НПП «Машпром») 

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf 

- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт 
внедрения АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)  

- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и 
новые подходы их решений. (ООО «Миррико менеджмент», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и 
очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий. 
(АО «СвердНИИхиммаш»)  

- Инновационные решения в насосостроении. 
(ООО «Грундфос») 

- Современные решения ProMinent в водоочистке. 
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)  

- Водооборотные системы охлаждения и повторного 
использования технологических вод: проблемные вопросы и их 
решения. (ООО «Азов», ООО «Дизель»)  

- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах 
водоснабжения. Производственная площадка и лаборатория 
гидравлики BERMAD в России.  (ООО «Техноcервис» (Россия), 
BERMAD (Израиль))  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-
Фильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий. 
(ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Биологическая очистка сточных вод металлургического 
производства. (ООО «2Н АКВА») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 

- Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной 
технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. (ГК МИРРИКО)  

- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами 
канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое 
перевооружение. (АО «Мосводоканал»)  

- Современные подходы к очистке воды.                                      
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  

- Эффективные технологии дозации химических реагентов как 
способ снижения эксплуатационных затрат и экономии 
реагентов с использованием оборудования Watson Marlow Fluid 
Technology Group. (ООО «Ватсон-Марлоу»)  

- Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и 
биообрастания в водооборотных системах охлаждения. 
(ООО «Азов»)  

- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. 
(ООО ЦПИ «Пульсар»)  

- Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития. 
(АО «Мосводоканал»)   

- Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для 
восстановления промышленных сетей водоснабжения и 
водоотведения. (АО «Пер Аарслефф»)  

- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных 
веществ, опыт внедрения в АО «Мосводоканал». 
(АО «Мосводоканал») 

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- Очистка сточных вод сложного состава.                                           
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)   

- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы. 
(ГК «Миррико»)    

 
XII Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Современный взгляд на осветление воды. 
(АО «ЭКОХОЛДИНГ») 

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   

- Инновационное оборудование доочистки сточных вод. 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  
- Технологии фильтрации AMIAD WATER SYSTEMS. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  
- Биохимические технологии обработки сложных по составу 
подземных вод. (УП «Полимерконструкция», 
Республика Беларусь)  
- Применение перемешивающих устройств для очистки сточных 
вод: сравнение различных конструкций и критериев их выбора. 
(АО «Астерион»)  
- Новые технологии организации, модернизации и 
реконструкции  дренажных систем скорых безнапорных 
фильтров водоканалов. (ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»)  
- Синтез крисорбентов на основе полиакриловой кислоты для 
удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод. 
(Центр физико-химических методов исследования и анализа, 
КазНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан)  
- Типовые модульные станции обезжелезивания воды 
производства ОАО «Завод ПАК» ФТТ.МБС-40.00.000. и 
ФТТ.МБС-100.00.000. (Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» 
ОАО «Завод ПАК», Республика Беларусь)   
- BOILER - современное OEM-производство в России. 
Водоподготовительное и теплообменное оборудование. 
(ООО «ПК Бойлер»)  
- Биореакторы CELPOX и эффективность аэробных 
биохимических процессов.  (ООО «АКВАРЕСТ»)  

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  

 

Таблица 3. 
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных 

на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и 
цветных металлов, плавленных огнеупоров и переработки 
шлаков. (ООО «НПФ КОМТЕРМ») 

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Метод окускования пыли от производства феррохрома. 
(ТОО «НИИЦ ERG», Республика Казахстан) 

- Окускование мелкофракционных материалов и промышленных 
отходов на универсальном автоматизированном комплексе 
«ГЕВИТ-БРИКЕТ 2.6». (ООО «ГЕВИТ» (НПК)»)  

 
XI Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом 
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)  

- Технология и оборудование GEA в области переработки 
жидких промышленных отходов металлургии. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  

 
XII Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 

 

Таблица 4. 
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам, 
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», 

проведенных с 2018 по 2020 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Автоматический экологический химический контроль на 
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление. 
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в 
отношении технических требований к системам 
автоматического мониторинга выбросов в России и ее 
перспективы (Buhler Technologies GmbH)  

- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа 
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие 
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)  

- Современные подходы к применению индикаторных трубок 
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях 
газоочистки (ЗАО «Крисмас+») 

- Исключение переполнения бункеров пыли 
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по 
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)  

- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в 
системах водоснабжения и в системах очистки воды. 
(ООО «Модкон»)  

- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для 
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)  

- Экологический контроль органических загрязнителей 
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с 
применением концентратомеров КН-2м и КН-3                                 
(ООО «Производственно-экологическое предприятие 
«СИБЭКОПРИБОР»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

- Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и 
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)  

- Обзор технических решений в области автоматизации, 
информационной безопасности и экологического мониторинга 
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)  

  
IX Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf    

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха.   (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы 
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)   

- Методы решения задачи гарантирования достоверности 
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета 
промышленных выбросов в атмосферу.   (Ассоциация 
Производителей Автоматических Измерительных Систем 
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH ) 

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  

- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах 
производства промышленной продукции и оказании услуг. 
(ЗАО «Крисмас+»)  

- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях 
промышленных предприятий. Разработка и применение 
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
(ООО НКФ «Волга»)  

- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом 
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». 
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)  

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Практическое применение автоматических измерительных 
систем для оптимизации технологических процессов в 
энергетике. (АПАИС)  

- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий 
и контроля технологических процессов CEMS-2000. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении 
аналитического химического контроля: готовые решения от 
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)  

- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая 
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП») 

- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на 
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический 
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга») 

- Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций, 
увеличение эффективности выработки электрической энергии на 
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых 
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров. 
(ООО НКФ «Волга»)  

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   

- Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности 
портативного оборудования для контроля качества воды как 
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)  

- Возможность реализации комплексного контроля сточных вод. 
(ООО «Эндресс+Хаузер») 

- Применение электромагнитных и ультразвуковых 
расходомеров ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК. 
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)  

- Высокоточное измерение расхода сточных вод различными 
методами с помощью универсального российского расходомера 
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП») 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  

- Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта 
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО 
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

- Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.  
Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.  
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

XI Межотраслевая конференция 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 

www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf  

 
Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 

ООО «ИНТЕХЭКО» за период  с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции. 
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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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2. Каталог XIII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-
ИНТЕХЭКО-2021»   
  

AMIAD WATER SYSTEMS LTD (Израиль)  
D.N. Galil Elyon 1, 1233500, ISRAEL  

т.: +972 4 6909500   info@amiad.com   www.amiad.com 
 

Amiad Water Systems - это мировой лидер в области фильтрации воды и водоподготовки. На протяжении 58 
лет компания Amiad посвящает свои усилия разработке и развитию всеобъемлющей линии систем 
фильтрации воды, предназначенной для защиты систем водоснабжения в промышленности, муниципальных 
хозяйствах и нефтегазовой отрасли. Каждая система фильтрации воды Amiad построена на принципах 
высокой эффективности, результативности и надежности, и опирается на наше стремление к совершенству и 
качественному обслуживанию клиентов.Оригинальные фильтры Amiad предлагают наилучшие показатели 
по производительности, опираясь на многолетний опыт работы в полевых условиях.С 4-мя технологиями 
фильтрации под одной крышей (сетка, диски, микроволокно и медиа фильтры) и широким ассортиментом 
продукции, наши решения отвечают задачам, связанным с различными источниками воды, разными 
требованиями к качеству воды круглый год и по всему миру 
Каталог оборудования и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

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 высокоэкономичны. 
Если Вам необходима высокая степень очистки и надежная, бесперебойная эксплуатация, Ваш выбор 
должен быть – Kraft! 
Брошюру, референсы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

ВНИИ Экология, ФГБУ  
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Россия, 117628, г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 4  

т.: +7 (495) 423-0311, (495) 423-8444   reception@vniiecology.ru   www.vniiecology.ru 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») 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 координация научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для Минприроды России, осуществление различных форм международного 
природоохранного сотрудничества,  
В организационную структуру ФГБУ «ВНИИ Экология» входят четыре научно-методических центра, пять 
научных лабораторий, сектор русского соколиного центра, отдел научно-методического и информационного 
обеспечения НИР, Крымский филиал. 
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ЕИМ инжениринг, ООО  

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 1, литер П  
т.: +7 (812) 200-9365   info@eim-engineering.ru   www.eim-engineering.ru 

 

Компания ООО «ЕИМ инжениринг» успешно работает на рынке с 2003 года. Ключевой деятельностью 
компании является разработка, производство и поставка промышленных систем пылеподавления для 
специализированного целевого рынка: 
• Владеем всеми наилучшими и доступными технологиями в сфере пылеподавления: «сухой туман» (по 

эффективности существенно превосходит аспирационные системы); «мокрый туман»; «увлажнение» + 
технология «разумный климат»; 

• Реализовано более 100 проектов для эксплуатации при отрицательных температурах; 
• Собственное производство + сервисная служба 24/7; 
• Располагаем собственной службой технической поддержки в г. Санкт-Петербург; г. Находка, п. Ванино, 

г. Усть-Луга.  
Мы поставляем системы пылеподавления в такие крупные компании, как СУЭК, УГМК, НЛМК, ЕВРАЗ, 
ПОЛЮС и др. 
Нашим преимуществом является полный цикл внедрения оборудования от проектирования до пост-
гарантийного обслуживания произведенного и поставленного оборудования по индивидуальным 
требованиям Заказчика. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Издательский дом Руда и Металлы, АО  
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 2, комн. 622 

т.: +7 (495) 638-4518   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. 
 
Институт физико-органической химии Национальной академии наук 
Беларуси, Государственное научное учреждение (Республика Беларусь) 

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13  
т.: +375 (17) 284-1679 (ученый секретарь)  

membrana@ifoch.bas-net.by   http://ifoch.by/ 
 

Направления исследований: 
- химия и физико-химия специальных полимеров: мембран и мембранных технологий; химически активных 
волокнистых материалов; ионообменных субстратов для выращивания и клонирования растений; 
стабилизированных полимерами микроудобрений на основе наночастиц биоэлементов; 
- органический синтез, включая синтез биологически активных гетероциклических соединений, пептидов, 
реагентов для молекулярно-биологических исследований, клинической диагностики и генной терапии, 
изотопно-модифицированных полиненасыщенных жирных кислот и их производных, модифицированных 
ДНК и РНК-олигонуклеотидов; 
- создание лекарственных субстанций на основе аминокислот и их производных, биологически активных 
добавок к пище и для питания спортсменов.  
Институт ведет научное сопровождение опытно-промышленного выпуска новых наукоемких веществ и 
материалов. 
 

 
 

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   

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для более 10 000 
делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
Конференции проводятся ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).  ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
 

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 
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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  
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. 
 

30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
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. 
 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 
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. 
 

30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 
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. 
 

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 
 
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 
 

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. 
 

 
 
 

Камелот Паблишинг, ООО 
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б  
т.: +7 (495) 240-5457   info@neftegas.info  office@neftegas.info   www.neftegas.info 

 

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке более 16 лет, предлагает 
Вашему вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала 
ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих 
изданий, входящих в перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой 
информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе. 
Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях. 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 

 

 

30 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  97

НТЦ Бакор, ООО 
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 17   
т.: +7 (495) 502-7868   bakor@ntcbakor.ru   www.ntcbakor.ru 

 

Огнеупорная футеровка промышленных печей 
• производство коррозионностойких изделий из плотной пористой керамики для высокотемпературных 

технологических процессов с  агрессивной средой, сложной геометрической формы и различного 
состава; 

• разработка и производство высокотемпературных коррозионностойких термостойких тиглей и других 
фасонных изделий из огнеупорных оксидов различной формы и объема для плавления черных и цветных 
металлов и сплавов. 

Фильтрация и разделение жидких и твердых сред, а также: 
Фильтрация высокотемпературных газов  
• керамические фильтрующие элементы из пористой проницаемой керамики; 
• фильтровальные установки на основе керамических фильтрующих элементов 
Аэрация  
• керамические аэраторы 
Для разработки и производства керамических изделий с уникальными свойствами, в центре были созданы и 
освоены промышленные линии по большинству керамических технологий: прессование, изостатическое 
формование, вибролитье, горячее литье, шликерное литье, горячее прессование, виброформование, 
экструзия, вакуумформование и т.д. 
Научно-технический центр «Бакор» сертифицирован системой менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству керамических аэраторов, керамических фильтров, керамических 
тиглей, керамических огнеупорных изделий на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
Сертификат соответствия рег. № СДС.ССТ.СМК 3621.04-100106. 
Презентацию и ссылку на youtube канал – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

ПРОЕКТАНТ,  интернет-ресурс 
marketing@proektant.by, marketing@proektant.ru, marketing@proektant.kz, 

marketing@proektant.ua, biz@proektant.org 
 

«ПРОЕКТАНТ» - ведущий международный Интернет-ресурс создан проектировщиками для своих коллег и 
технических специалистов: 
Ежемесячно Интернет-ресурс «ПРОЕКТАНТ» посещает около 525 000 пользователей, которые совершают 
более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость проекта составляет более 18 000 уникальных 
пользователей. 
www.proektant.org - форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины, Казахстана (14 
международных форумов по разным направлениям проектирования) 
www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси. 
www.proektant.ru – сайт проектировщиков России. 
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана. 
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины. 
 
Промышленные экологические системы, УП (Республика Беларусь)  

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, д.23, ком.405 
т.: (+375-17) 378-9419, 379-0616   promeks.by@gmail.com   www.ies.by 

 

Абсорбционно-биохимические установки (АБХУ) очистки промышленного вентиляционного воздуха от 
вредных органических соединений и взвешены взвешенных веществ. 
АБХУ рекомендуется использовать при применении в различных отраслях промышленности следующих 
технологических процессов, сопровождающихся токсичными газовыделениями в окружающую среду: 
литейное производство, деревообработка, нефтехимия, машиностроение, мебельное производство и т. д. 
АБХУ не имеют аналогов на территории СНГ. 
Преимущества разработки: 
− экономичность: низкие эксплуатационные затраты; 
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− функциональность: очистка вентиляционного воздуха от вредных органических веществ, в 
зависимости от химической природы, физических свойств веществ и их входных концентраций, 
составляет 70-99,9%, для взвешенных веществ – 99,9%; 

− технологичность: простота и надежность в эксплуатации; 
− экологичность: отсутствуют технологические стоки в канализацию и выбросы вредных веществ в 

окружающую среду; 
− пожаро- взрывобезопасность: Применение в качестве абсорбента раствора на основе технической 

воды. 
 

Презентацию и ссылку 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, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
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 
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. в электронном архиве конференции. 
 

СибВАМИ, АО  
Россия, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55  

т.: +7 (3952) 29-1500   sibvami@rusal.com   www.sibvami.ru 
 

АО «СибВАМИ» является комплексным проектным институтом и выполняет следующие виды работ: 
• Проектирование технологических, гидротехнических объектов с использованием современных САПР, 

3D и BIM-проектирования. 
• Инжиниринговая деятельность (поставка и изготовление оборудования газоочистных сооружений, 

техническое сопровождение оборудования в ходе эксплуатации, шеф-монтаж и пуско-наладка 
оборудования, получение разрешения таможенного союза). 

• Проектирование общеинженерных объектов и объектов тепловой энергетики (ТЭЦ, котельные, сети), 
объектов инфраструктуры, в т.ч. компрессорные станции, узлы водооборота, электроснабжение, 
электросетевые объекты. 

• Разработка документации на эксплуатацию гидротехнических сооружений и объектов.  
• Моделирование газодинамических и гидродинамических процессов, прочностные расчеты с 

использованием современного ПО; 
• Разработка документов, связанных с природоохранной деятельностью, разработка раздела ОВОС, 

разработка проектов СЗЗ, подготовка документов и прохождение общественных слушаний, прохождение 
экологических экспертиз.  

• Инженерные изыскания. 
• Обследование строительных конструкций и 3D сканирование объектов; 
• Деятельность в сфере гос. тайны. 
 

Презентацию и ссылку на видео - см. в электронном архиве конференции. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 

 

 

30 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  99

 
 

ТЕХСОВЕТ премиум, журнал  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211  

т.: +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
17 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. 
  

 
 

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 
  

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,  буклеты, листовки 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  

т.: +7 (495) 259-2468, (926) 111-4407   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. 
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Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина) 
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Ярмарочная, 5д  

т.: +38 (067) 530-4285   frf@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. 
Каталог оборудования и ссылку на видео  - см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

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. 
Буклеты  о компании и оборудовании - см. в электронном архиве конференции. 
 

 
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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ЭКОПРОМ, ООО  
Россия, 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, 1/46 

т.: +7 (499) 705-9345   info@ep-recycling.com   www.ep-recycling.com 
 

Оборудование и технологии для переработки материалов, индустриальных отходов, муниципальных и 
коммерческих отходов, обеспечения восстановления воды и водоподготовки. 
Пример: 
− горные породы и руды; 
− металлургические шлаки (черные и цветные); 
− шламы и хвосты обогащения; 
− пески и песчано-гравийные смеси; 
− удаление глины и очистка; 
− строительные отходы от сноса зданий и сооружений; 
− ж/д шпалы и ЖБИ; 
− стекло в т.ч. многослойное (триплекс и т.п.); 
− восстановление и рециркуляция воды; 
− крупный и мелкий металлический скрап (лом, металлокорды шин и т.д.); 
− муниципальные и коммерческие отходы (пластик, тара, картон, бумага, дерево, жесть, алюминий, 

бытовая и компьютерная техника, экраны, люминесцентные лампы и т.д.); 
и многое другое. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал  
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А  
т.: +7 (495) 652-2407   redaktor@endf.ru   www.endf.ru 

 

«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал. 
 

На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, 
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и 
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. 
 

Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется 
ВИНИТИ РАН. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»

- более 10лет опыта организации выставок и конференций;
- более80 организованныхмероприятий;
- более10000делегатов конференций;
- свыше30 стран - география компаний участников.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

1. Руководители и специалисты предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей - Технические директора, Главные инженеры,
Главные энергетики, Главные механики, Начальники ремонтных служб, Начальники цехов
водоподготовки и водоочистки, Начальники технических и проектно-конструкторских отделов
промышленных предприятий, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды,
Ответственные за эксплуатацию, строительство и реконструкцию водозаборов, трубопроводов,
установок и системводоподготовки, водоочистки, водоснабжения, канализации, водоотведения.
2. Руководителии сотрудники водоканалов.
3. Руководителии ведущие специалистыинжиниринговых, проектныхимонтажныхорганизаций.
4. Руководители и ведущие специалисты компаний - разработчиков и производителей материалов,
приборов и оборудованиядля системводопользования, водоподготовки, водоочистки.
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3. Список компаний-участников XIII Международной конференции 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» 
 

Название компании Сайт 

Amiad Water Systems Ltd. (Израиль) www.amiad.com 

KraftPowercon Sweden AB (Швеция)  www.kraftpowercon.com   

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан) http://tks-temir.kz/ 

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод» www.abinmetall.ru 

ООО «АКРОС» www.akros-llc.com 

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 
(Республика Казахстан) http://arbz.kz/ 

ПАО «Ашинский металлургический завод» www.amet.ru 

ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга 
«Белорусская металлургическая компания» 
(Республика Беларусь) 

www.belsteel.com 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» www.aobko.ru 

ООО «ВИЗ-Сталь» https://viz-steel.nlmk.com/ 

ФГБУ «ВНИИ Экология» www.vniiecology.ru 

ООО «Воскресенский алюминиевый завод» http://vosalum.com/ 

ООО «ЕИМ инжениринг» www.eim-engineering.ru 

ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» www.sgmkgroup.ru 

ЧАО «Запорожкокс» (Украина) www.zaporozhcoke.com 
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Название компании Сайт 

ПАО «Запорожсталь» (Украина) www.zaporizhstal.com  

АО «ИД «Руда и Металлы»» www.rudmet.ru 

ЧАО «Ингулецкий ГОК» (Украина) https://ingok.metinvestholding.com/ 
https://igk.metinvest.ua/ 

ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»  
(Республика Беларусь) www.ecomp.by 

Государственное научное учреждение «Институт физико-
органической химии Национальной академии наук Беларуси» 
(ИФОХ НАН Беларуси)  (Республика Беларусь) 

https://ifoch.by/ 

ООО «ИНТЕХЭКО»   www.intecheco.ru 

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан) www.kazzinc.kz 

ПАО «КАМАЗ» Литейный завод https://kamaz.ru/ 

ООО «Камелот Паблишинг» 
(журналы: «Газовая промышленность», «Территория 
НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ») 

www.neftegas.info 

АО «Карабашмедь»  www.rmk-group.ru 

АО «Кировградский завод твердых сплавов» http://www.kzts.ru/ 

ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов» www.miduralgroup.ru 

АО «Ковдорский ГОК» www.eurochemgroup.com 

АО «Кольская ГМК» www.kolagmk.ru 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» www.vsmpo.ru 

АО «Корпорация «Красный Октябрь» www.vmzko.ru 
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Название компании Сайт 

ОАО «Красцветмет» www.krastsvetmet.ru 

АО «Лебединский ГОК» www.metalloinvest.com 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»   www.mmk.ru 

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» www.metalloinvest.com 

ОАО «Молдавский металлургический завод» 
(Республика Молдова) www.aommz.com 

ОАО «Мценский литейный завод» http://mlzmetals.com/  
www.oryolmetals.com  

ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан) www.erg.kz 

АО «НЛМК-Урал» www.ural.nlmk.com 

АО «Новгородский металлургический завод» www.rmk-group.ru 
vnmz.ru 

ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» 
(Украина) www.nkmz.com 

ООО «НТЦ «Бакор»  www.ntcbakor.ru 

АО «Омутнинский металлургический завод» http://ommet.ru 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» www.metalloinvest.com 

АО «ПО «Бежицкая сталь» www.bstal.ru 

Интернет-ресурс «ПРОЕКТАНТ» www.proektant.ru 

УП «Промышленные экологические системы» 
(Республика Беларусь) www.ies.by 
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Название компании Сайт 

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    

АО «Северский трубный завод» https://stz.tmk-group.ru/ 

ПАО «Северсталь»  www.severstal.com 

АО «СибВАМИ»  www.sibvami.ru 

ОАО «Соликамский магниевый завод» www.smw.ru 
смз.рф 

ПАО «ТАГМЕТ»  https://tagmet.tmk-group.ru/ 

Журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»   www.tisys.ru 

ООО «ТМК-ИНОКС» https://tmk-inox.tmk-group.ru/ 

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»  www.to-inform.ru 

АО «Трубодеталь» www.omk.ru 

АО «Узметкомбинат»  (Республика Узбекистан) www.uzbeksteel.uz 

АО «Ульбинский металлургический завод» 
(Республика Казахстан) www.ulba.kz 

АО «Уральская Сталь» www.metalloinvest.com  

АО «Уральская фольга» https://rusal.ru/ 

ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина) www.bff.com.ua  
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Название компании Сайт 

ООО «Финго-Комплекс»  www.fingo.ru 

Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» www.himnef.ru  

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»  www.mechel.ru 

АО «Челябинский цинковый завод»  www.zinc.ru 

ООО «ЭКОПРОМ»  www.ep-recycling.com   

Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» www.endf.ru 

ПАО «Энергомашспецсталь» (Украина) https://emss.ua/ 

 
 
 

 
 
 



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

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»

- более 10лет опыта организации выставок и конференций;
- более80 организованныхмероприятий;
- более10 000делегатов конференций;
- свыше30 стран - география компаний участников.

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.



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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

www.intecheco.ru

XIII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА »-2022
г. Москва, 30 марта 2022 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОР - ООО «ИНТЕХЭКО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

• Современное состояние и методы решения проблем минимизации вредных выбросов, актуальные
вопросыповышения экологичностиметаллургических производств.
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и решение экологических проблем
различныхметаллургических производств.
• Наилучшиедоступные экологические технологиидля чернойицветнойметаллургии.
• Новыерешенияиоборудованиедля системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, системы
пылеподавления, промышленныепылесосы, дымососыивентиляторы.
• Системыэкологическогомониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомерыидругие приборыКИП.
• Переработка отходов иметаллургическихшлаков, технологии рециклинга.
• Примерымодернизации существующих и строительства новых установок газоочистки, водоочистки
и переработки отходов наметалллургических заводахРоссиии странСНГ.
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизацииотходов и сокращения вредного воздействия на окружающуюсреду.

1. Руководители предприятий черной и цветной металлургии России и стран СНГ, Технические
директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные технологи, Главные металлурги,
Главные механики, Главные экологи, начальники управлений, начальники цехов и служб, начальники
проектных и конструкторских отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, начальники
установок газоочистки и водоочистки, ответственные за модернизацию, реконструкцию и ремонты,
промышленнуюбезопасность и экологиюметаллургических предприятий.
2. Представители компаний, производящих современное экологическое оборудование, приборы и
материалыдляпредприятийметаллургии.
3. Ведущие эксперты проектных институтов, инжиниринговых, монтажных и сервисных организаций
металлургической отрасли.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для более
чем 10000 делегатов из 33 стран мира. Подробную информацию, все условия участия, формы

заявок, фотографии, программы и сборники конференций см. на сайте: www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года
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