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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XI Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 27 октября 2020г., и не могут 
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего 
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного 
использования. 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 
XI Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 27 октября 
2020г. 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 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире XI Межотраслевая конференция 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» проводится в новом заочном формате. 
 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2020. Все права защищены. 
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Уважаемые господа! 
 

С целью реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности предприятий ВКХ», предлагаем Вашему вниманию артезианские 

водоподъемные трубы из стеклопластика.  

С 1995 года водоподъемные колонны, разработанные ООО «САФИТ» по заказу Министерства ЖКХ МО, 

успешно эксплуатируются на крупнейших водоканалах Московской и других областей, в городах: 
 

Химки Дзержинский Щелково 

Мытищи Одинцово Клин 

Дмитров Красногорск Благовещенск 

Подольск Волоколамск Тула 

Коломна Люберцы Вельск 

Орехово-Зуево Раменское Магнитогорск 
 

и других, а также на более чем 1000 ВЗУ промышленных, с/х и животноводческих предприятий, коттеджных 

поселков. Среди них: ОАО «МЗ Электросталь», ОАО «Русское море», ОАО «Электрокабель», 

НП «Жуковка-3», ФГУК «Московский Кремль», космодромы «Байконур» и «Восточный» и многих др.  

ЗАО «САФИТ» плодотворно сотрудничает с рядом буровых компаний и проектных институтов, среди них: 

ЗАО «Гидроинжстрой», ООО «Рембурводстрой», ООО «СоюзСпецКоммунВодСтрой», ЗАО «Бурводстрой», 

ОАО «Спецремводоканал», НИИ «ВОДГЕО», ОАО «ЦНИИЭП» и др. 
 

Стеклопластиковые водоподъемные колонны «САФИТ» обладают целым рядом неоспоримых 

преимуществ по сравнению со стальными:  

 Гидравлическое сопротивление на 30% ниже, чем у стальных труб, как следствие - снижение стоимости 

подъема воды в 1,5 -2 раза (возможно применение труб меньшего диаметра) 

 Гарантийный срок эксплуатации 4 (четыре) года и более с периодическим (1 раз в 5-6 лет) осмотром 

состояния колонны;  

 В 4-5 раз легче стальных труб  

 Не требуют применения электро - и химической защиты  

 Простота и скорость монтажа  

 Высокая стойкость к воздействию кислот, щелочей, бактерий и т.п.  

 Высокая механическая прочность к ударным и изгибным нагрузкам  

 Малый коэффициент теплопроводности  

 Отсутствие влияния погодных условий на процесс монтажа (от +50°С до – 50°С)  

 Нет «зарастания» внутреннего диаметра коррозией, соляными и другими отложениями  

 Экологически и гигиенически безопасны (продукция сертифицирована)  

 Конструкция стыка предусматривает защиту от влияния крутящих моментов  

 Колонна оснащается переходниками на любой тип насоса и на оголовок  

 Осевая нагрузка на узел стыка – от 12 до 25 тонн (не требуется применение тросов)  
 

Видео монтажа стеклопластиковой колонны смотрите на сайте www.safit.su 
 

 



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• 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.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

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

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

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
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1. Сборник докладов XI Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» 
 

Приветственное слово участникам  XI Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 

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

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 70 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира: Австралии, Австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Польшы, России, Сербии, США, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Все 
конференции ООО «ИНТЕХЭКО» проводятся в срок в соответствии с заранее утвержденным графиком.  

 

 
 

27 октября 2020 г. состоится XI Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020», 
посвященная демонстрации современных технологий и оборудования для систем водоподготовки, 
водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.   

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно проводится с 2010 года. 
В 2020 году мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, который повлиял на все отрасли экономики и 
особенно на форматы публичных мероприятий. C учетом сложной эпидемиологической обстановки 
XI конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» будет проводиться в новом заочном 
формате: все материалы готовятся заранее, а в день проведения конференции зарегистрированные 
участники получат на указанную в заявке электронную почту ссылки на сборник докладов и каталог, ссылки 
на видео отдельных докладов, список участников и программу, а также  электронный архив с 
презентациями, брошюрами и другими информационными файлами по тематике мероприятия. 

 
 

Цель проведения и основные темы докладов конференции 
Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для 

водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля 
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры, 
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения предприятий 
металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, цементной и других отраслей промышленности. 

      
 

Основные темы докладов конференции: 
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 
• Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, мембранные 

технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоочистки. 
• Примеры внедрения механических, электрических, биологических и химических методов очистки воды 

на предприятиях различных отраслей промышленности. 
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования. 
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений. 
• Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.    
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.  
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• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.  
• Современные градирни, теплообменники, насосы, арматура, муфты и компенсаторы. 
• и другие темы – в программе 2020 года подтвержден 21 доклад - см. сайт: http://www.intecheco.ru/voda/   

 

       
 

Ежегодная конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает сделать правильный выбор 
водоочистного оборудования и поделиться практическим опытом внедрения современных технологий для 
индустриальных систем водоснабжения и водопользования, отличающихся высокой эффективностью, 
низкими эксплуатационными затратами, надежностью и продолжительностью работы. 
 

Информационные партнеры конференции 
Проведение XI Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» поддержали 

журналы: Экологический вестник России, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Оборудование Разработки 
Технологии, ГИДРОТЕХНИКА, Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения, 
Энергобезопасность и энергосбережение, Водные ресурсы и водопользование, Издательство ООО Камелот 
Паблишинг, интернет-порталы: ARMTORG.RU, VodaNews.info, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС. 

     
 

     
 

       
 

 
 

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

    
Участие в конференции принимают: 
• Руководители и ведущие специалисты предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей 
промышленности - Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные 
механики, Начальники сервисных и ремонтных служб, Начальники цехов и установок водоподготовки и 
водоочистки, Наладчики работы водоподготовительного оборудования и водно-химического режима 
работы различного технологического оборудования, 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 водоподготовки, систем и сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, 
очистки сточных вод.  

• Руководители и сотрудники водоканалов. 
• Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых, сервисных и монтажных организаций.  
• Руководители и ведущие специалисты компаний - разработчиков и производителей материалов, 

приборов и оборудования для систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения 
промышленных предприятий.  

• Журналисты профильных СМИ. 
Заочное участие в XI Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» 

заявили более 300 делегатов от промышленных предприятий, заводов, фабрик, комбинатов, 
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электростанций, водоканалов и других компаний России, Израиля, Республики Казахстан, Республики 
Беларусь, Республика Узбекистан и Республики Молдова: Amiad Water Systems Ltd. (Израиль), Портал 
«ARMTORG.RU» (ООО «Вестник»), ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), Портал VodaNews, 
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ООО «Азов»,  МП «Азовводоканал», АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан), ООО «АКВАРЕСТ», 
ООО «Аква-тэк СП», Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), 
АО «Алмалыкский ГМК»  (Республика Узбекистан), АО «Алматинские электрические станции»,  Алматинская 
ТЭЦ-1, Алматинская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан), АО  «Альметьевск-Водоканал», ООО «Аналитические 
исследовательские приборы» (ООО «АИП»),  ООО «Арзамасский водоканал», АО «Архангельский ЦБК», 
АО «Астерион», МУП г. Астрахани «Астрводоканал», АО «Балтийский завод», ООО «Башкирская 
генерирующая компания», АО «Башкирская содовая компания»,  Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим», ОАО «Беларуськалий» (Республика Беларусь), ГУП «Белоблводоканал», ОАО «Белорусский 
металлургический завод - УК холдинга «Белорусская металлургическая компания» (Республика Беларусь), 
АО «Бийскэнерго»,  АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Буйский химический завод», 
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»  (Республика Беларусь), ГУП  «Водоканал Ленинградской области» (ГУП  
«Леноблводоканал»),  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Водоканал» г. Чебоксары, МУП г. Череповца 
«Водоканал»,  журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение», ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»,  ООО «Газпром энерго», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»,  ООО «Газпромнефть-Оренбург», журнал «ГИДРОТЕХНИКА», 
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» (Республика Казахстан),   ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ГУКПП «Гродноводоканал» (Республика Беларусь), АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», завод «Полимир» 
ОАО «Нафтан»  (Республика Беларусь), ЗАО «Завод Минплита», ОАО «Завод приборов автоматического 
контроля» (ОАО «Завод ПАК») (Республика Беларусь), Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ООО «ИНТЕХЭКО»,  АО «Ионообменные технологии», АО «КазАзот» (Республика Казахстан), ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) (Республика Казахстан), ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), 
ООО «Камелот Паблишинг»  (издательство), АО «Канская ТЭЦ», АО «Карельский окатыш», 
ООО «Катализатортехник», АО «КАУСТИК», Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация», 
АО «Коммунальник», ООО «Краснодар Водоканал», АО Красноярский институт «Водоканалпроект» 
(АО «КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ»), ОАО «Красцветмет», ЗАО «Крисмас+», АО «Куйбышевский НПЗ», 
ООО «Курганхиммаш», «Курская АЭС»  Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»,  «Ленинградская АЭС» филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом»,  ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал», 
АО «Мелеузовские минеральные удобрения», АО «Металлургический завод «Петросталь», ООО «Метахим», УП 
«Минскводоканал» (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь),  АО «Михайловский 
ГОК им. А.В. Варичева»,  ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), ООО Молочный 
комбинат «Касымовский»,  АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Мосводоканал», АО «Московский 
коксогазовый завод» (АО «Москокс»), МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
г. Челябинска (МУП «ПОВВ»),  ГП «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат» (Республика 
Узбекистан), ПАО «Надеждинский металлургический завод», Журнал «Наилучшие Доступные Технологии 
водоснабжения и водоотведения»,  АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан), АО «Нижегородский 
водоканал», АО «НЛМК-Урал», АО «Новгородский металлургический завод», «Нововоронежская АЭС» филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом»,  АО «Новокуйбышевские очистные сооружения», ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), ООО «Новолялинский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» 
(ООО «НЦБК»), ООО «Новоросметалл», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ЗАО «НПП «Автоматика»,  ООО 
НПФ «КРУГ», журнал «Оборудование Разработки Технологии», АО «ОмскВодоканал», ООО «Омский завод 
технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод»), АО «Омутнинский металлургический завод», 
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (АО «ОЭМК»), Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»,  ООО «ПК Бойлер», АО «ПКС-Водоканал», ФГУП «ПО «Маяк»,  АО «ПОЛЕМА», УП 
«Полимерконструкция» (Республика Беларусь), AO «Полюс Красноярск»,  ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»,  
ООО «Предприятие тепловодоснабжения»,  ООО «ПромВодоКанал», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,  
ООО «РВК-Воронеж», ООО «Р-Климат»,  ООО «РН-Туапсинский НПЗ», Ростовская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго»,  АО «РУСАЛ Бокситогорск», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»), 
АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус», ООО «Самарские коммунальные системы», 
АО «Самотлорнефтегаз», ООО «САФИТ», «Светлогорская ТЭЦ» филиал  РУП «Гомельэнерго» (Республика 
Беларусь),  ПАО «Северсталь»,  АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан), ПАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» (ПАО «СН-МНГ»), ПАО «Сургутнефтегаз», АО «ТАНЕКО», ПАО «ТГК-1», АО «ТГК-11», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), Донской горно-обогатительный комбинат 
– филиал АО «ТНК «Казхром», ПАО «Транснефть», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», АО «Тюменнефтегаз», АО 
«Узметкомбинат»  (Республика Узбекистан), ООО «УК Мечел-Транс», ГП «Управляющая компания холдинга 
Белорусская цементная компания» (Республика Беларусь), АО «Уралоргсинтез», МУП «Уссурийск-Водоканал», 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ 
«Электросталь Тюмени»,  журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», Центр физико-химических 
методов исследования и анализа (Республика Казахстан), ООО «Центральный ремонтно-механический завод», 
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ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «Челябинский цинковый завод»,  ОАО «Щекиноазот», 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Г. Нуржанова» (Республика Казахстан), журнал «Экологический вестник 
России», ООО «Эндресс+Хаузер»,  журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», газета «ЭНЕРГО-
ПРЕСС» (ООО «ИА «Энерго-пресс»),  ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО «ЮжПромПроект» (ООО 
«ЮПП»), Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие компании. 

 

Особенности заочного формата участия 
При заочном формате онлайн трансляции не предусмотрено – видео будут записаны заранее. 

Сборник докладов, каталог, информационные файлы и презентации для архива конференции также будут 
подготовлены заранее. В день конференции участники получат ссылки для скачивания всех материалов. 

Главное преимущество заочного формата для водоканалов и 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. 

ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что даже заочный формат конференции очередной раз предоставит 
возможность презентации современных технологий для водоподготовки и водоочистки, обеспечит 
участников полезной информацией об отраслевых событиях, ведущих проектах, различных вариантах 
решения задач водоснабжения и водопользования в промышленности, реконструкции предприятий и 
водоканалов с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов. 

В сборнике докладов XI конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» представлен 
21 доклад, кроме того, более 150 информационных файлов, ссылок на видео отдельных докладов, 
каталогов и брошюр  станут доступны зарегистрированным участникам в электронном архиве. 

ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в 
электронном архиве, сборнике докладов и каталоге конференции и не несет ответственности за ошибки и 
опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. Ни в каком случае оргкомитет 
конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая прямой, косвенный, 
случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования Сборника докладов и 
каталога, и электронного архива конференции.  

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

 
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку 

мероприятия и активное участие в формировании сборника докладов и электронного архива. 
 

Следующая XII  конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» состоится 26 октября 2021 г.  
 
 

График ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» 
 

      
 
 

27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 (заочно) 
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (заочно) 

 

     
 
 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 

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

 

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru  
 

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

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники конференций 
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru  
 

        
 

ООО «ИНТЕХЭКО» постоянно ведет работу по совершенствованию организации конференций. 
Мы открыты к сотрудничеству и приветствуем конструктивные пожелания, предложения и отзывы 
участников наших мероприятий, которые ведут к улучшению качества услуг.  

Доброжелательность к участникам, подготовка большого комплекта информационных материалов к 
началу каждой конференции, насыщенная программа и проведение конференций строго по графику, забота 
о здоровье и безопасность работы сотрудников оргкомитета, слушателей и докладчиков – одни из ключевых 
принципов ведения бизнеса нашей компании. 

ООО «ИНТЕХЭКО» надеется, что принимаемые во всем мире решительные меры по 
противодействию коронавирусной инфекции приведут к нормализации обстановки и возможности 
проведения очных конференций с 2021 года.  

 
С 2021 года делегаты смогут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. 
Стоимость очного и заочного формата участия - одинаковая - все зарегистрированные участники 

получат на указанную в заявке электронную почту ссылки на материалы конференции. 
Для очных участников будут предусмотрены защитные маски, перчатки, дезинфицирующая 

жидкость, дополнительная уборка и проветривание, измерение температуры и другие меры безопасности.. 
Участники, выбравшие очный формат, могут присутствовать в конференц-зале и посетить выставку при 
конференции. Очные докладчики могут выступить в конференц-зале с 20 минутным докладом.  

 
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    
страница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/    
архив всех конференций, проведенных с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/    
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Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности портативного оборудования для 
контроля качества воды как пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+») 

 
ЗАО «Крисмас+»,  

Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного комплекса, 
Руководитель учебного центра, к.х.н.  

 
Ключевые термины: анализ воды, гарантийный срок, долговечность, качество продукции, контроль 

работоспособности оборудования, методики измерений, надёжность результатов, портативная 
лаборатория, срок годности, срок службы, стандартизация, тест-комплект, химический анализ. 

 
ЗАО «Крисмас+» − ведущая российская инновационная компания, производящая портативное 

оборудование для химического анализа многоотраслевого применения для лабораторных и 
внелабораторных условий. Компания также осуществляет комплексное оснащение производственных, 
научных и учебных лабораторий, обеспечивая их всем необходимым – от сложных аналитических приборов 
до простейших средств тестирования и мебели. Одним из наиболее востребованных аналитических 
направлений является контроль качества воды, являющейся ценным природным пищевым и 
производственным ресурсом. 

Производимые изделия для химического анализа характеризуются портативностью, применением 
преимущественно унифицированных и стандартизованных методов, широким диапазоном климатических 
условий и относительной простотой применения. Применять их может не только специалист, но и человек 
со средним образованием после небольшого тренинга. Примечательно, что производимые портативные 
аналитические системы позволяют проводить контроль качества воды во внелабораторных условиях 
практически с такой же эффективностью, что и в условиях специализированных лабораторий, и это ещё 
более расширяет круг интересантов соответствующих технологий анализа, в основе которых − методики 
измерений и готовые к применению реагенты, растворы, средства дозировки.  

Неудивительно, что при широком применении портативного оборудования, оснащении бюджетных и 
коммерческих организаций, важнейшее значение приобретают долговечность оборудования, надёжность и 
достоверность получаемых результатов. В числе технических характеристик производимых изделий 
показатели долговечности и надёжности представлены сроком годности применяемых готовых 
аналитических реагентов и растворов (далее также – реагентов), а также сроком службы изделия в целом. 
Данные характеристики, устанавливаемые для каждого изделия на основе конкретного состава реагентов, их 
компоновки, количества анализов и др., являются также основой для установления гарантийных сроков на 
продукцию. 

Производимая ЗАО «Крисмас+» продукция, будь то тест-комплект, или портативная лаборатория, 
несмотря на простоту применения, является технически сложными изделиями, включающими, в общем 
случае, не только расходуемые материалы, но и нерасходуемые элементы − посуду, средства дозировки, 
укладки с ложементами; в некоторых изделиях предусмотрена также укомплектованность приборами. И 
конечно, необходимой составной частью любого изделия является документация, включающая 
обязательный сопроводительный документ − паспорт с удостоверением приёмки изделия и гарантийными 
обязательствами, а также, как правило, специальное иллюстрированное руководство по применению (для 
учебных изделий − практикум), предоставляющее оператору всестороннюю информацию об изделии и 
регламентирующее выполнение анализа. 

Данная специфика изделий может создать у потребителя некоторые сложности с пониманием 
особенностей применения изделий ЗАО «Крисмас+», предназначенных для химического анализа проб воды. 
По этой причине при проектировании изделий мы считаем необходимым учитывать сложившуюся практику 
в области установления сроков годности, сроков службы и гарантийных сроков изделий, а также 
соответствующие положения Закона РФ «О защите прав потребителей» (ФЗ № 2300-1). В частности, 
Законом (ст. 5, п. 4) введено понятие срок годности как период, по истечении которого товар (в нашем 
случае − изделие в целом) считается непригодным для использования по назначению, и исчисляется со дня 
его изготовления. В течение срока годности товар может и не быть полностью потреблён (израсходован) 
при использовании. Следует отметить, что в Законе отсутствует определённость в понятии годности для 
изделий, предназначенных для применения по разным направлениям (например, для портативных 
лабораторий − для выполнения анализа по различным показателям, с расходованием различных, годных к 
применению реагентов). При этом каждый отдельно взятый готовый к применению аналитический реагент 
или раствор, как указано далее, должен иметь срок годности. 

Характерно, что в п. 1 той же ст. 5 Закон вводит срок службы − период, который изготовитель вправе 
устанавливать, и в течение которого он обязуется обеспечивать потребителю возможность использования 
товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки. Данное положение применимо 
к большим корпусным укладкам портативных лабораторий (например, настольной НКВ-12, котловой водно-
химической ВХЭЛ), а также некоторого оборудования, не расходуемого и предназначенного для 
длительного использования (приборов контроля воды, аспираторов типа НП-3М, НП-4 и др.). 
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Наконец, в п. 6 ст. 5 Закона изготовитель вправе устанавливать на товар гарантийный срок − период, 
в течение которого, в случае обнаружения в товаре определённых недостатков, изготовитель либо лицо, его 
представляющее, обязан удовлетворить требования потребителя о его ремонте, замене и др. 

Далее рассмотрим, что для производимых изделий для химического анализа включает понятие 
расходуемых материалов и других комплектующих элементов. 

Расходуемые материалы в комплектных изделиях для химического анализа представлены 
аналитическими реагентами и растворами, которые имеют определённые сроки годности. Состав 
применяемых при анализе реагентов и их характеристики, в зависимости от контролируемого показателя и 
используемой методики определения, могут быть регламентированы государственными стандартами [1-4], 
действующими методиками измерений (МИ), прилагаемыми к изделиям руководствами по анализу [5-8] и 
принятой в отрасли (сфере применения изделий) аналитической практикой. 

Следует отметить, что стандартами ([1-4] и др.) предусмотрено применение приготавливаемых 
аналитиками реагентов и растворов для анализа в течение различных сроков, которые можно считать 
сроками годности. Это относится как к основным реагентам (индикаторам и др., участвующим 
непосредственно в химико-аналитической реакции), так и к вспомогательным растворам, обеспечивающим 
необходимые условия определения. Как правило, сроки годности реагентов и растворов не превышают 1 
год; для большого количества растворов стандартами установлено применение в течение нескольких 
месяцев, недель, дней и даже свежеприготовленными. Пригодность растворов к применению 
рассматривается при условии их правильного приготовления и надлежащего хранения (по срокам и 
условиям), что в совокупности обеспечивает требуемую работоспособность применяемых реагентов и 
растворов конкретной МИ. Вместе с тем, ограниченная (отличающаяся от надлежащей) 
работоспособность отдельных компонентов рецептуры может и не сказаться на значении получаемого 
результата анализа, либо привести к получению менее точного результата и практически (с точки зрения 
потребителя) не сказаться на надёжности и достоверности результата. 

Важным при обеспечении сроков годности реагентов и растворов является применение изделий для 
анализа в сфере государственного регулирования, установленной Федеральным законом "Об обеспечении 
единства измерений" от 26.06.2008 № 102-ФЗ). В данной сфере отклонение от требований и условий 
аттестованных МИ и соответственно, получение менее точных результатов может иметь правовые 
последствия. По этой причине ряд изделий ЗАО «Крисмас+» производятся и применяются в полном 
соответствии с аттестованными МИ. В таких изделиях сроки годности аналитических реагентов и растворов 
при выпуске из производства, как правило, ограничены 1 годом, а имеющие ограниченные сроки годности 
(менее 1 года) реагенты и растворы приготавливаются и восполняются потребителем из готовых 
компонентов по несложной процедуре, описанной в тексте нормативного документа либо руководства по 
применению изделия. 

Менее жёсткие требования к работоспособности применяемых реагентов и растворов могут 
предъявляться в сфере производственного технологического контроля. В данном случае на конкретном 
производстве предусматривается возможность проведения внутреннего контроля точности результатов, с 
учётом ресурса применяемого изделия для химического анализа. Сроки годности реагентов и растворов, 
применяемых в продукции такого назначения, могут составлять от 1 до 2 лет, при условии приготовления и 
восполнения потребителем растворов с ограниченным сроком годности из готовых компонентов. Методики 
приготовления растворов и алгоритм анализа в данном случае описаны в руководстве по применению изделий 
[5, 6]. Аналогичные требования по работоспособности изделий можно рассматривать в сфере общественного 
экологического контроля и мониторинга состояния водоёмов, водоисточников, водотоков и т.п. 

Наконец, дополнительную специфику приобретает применение изделий для химического анализа 
в сфере образования, где решаются учебные задачи − вовлечения учащихся и студентов (а также 
соответственно преподавателей) в практико-ориентированные виды учебной деятельности, связанные с 
оценкой экологического состояния окружающей среды и выполнением ученических экспериментов в ходе 
практикумов и лабораторных работ. В этой связи также можно говорить о выполнении учебно-научных и 
проектно-исследовательских работ обучающимися, имеющими нацеленность на социально значимые 
результаты, имеющие общие цели с общественным экологическим контролем. Сроки годности некоторых 
реагентов, применяемых в изделиях учебного назначения, установлены до 3 лет (на отдельные виды 
экспериментальной работы), при условии приготовления и восполнения потребителем растворов с 
ограниченным сроком годности из готовых компонентов, а также оценки работоспособности анализа и 
выполнения опытов при подготовке учебной лаборатории (класса) к работе [9]. 

Нерасходуемые элементы имеются в каждом изделии для химического анализа производства 
ЗАО «Крисмас+». К ним относятся применяемые при анализе и подготовке к нему посуда, средства 
дозировки и принадлежности, а также укладки с ложементами, которые имеют очевидно свой жизненный 
цикл, не связанный с работоспособностью реагентов. 

Ниже в таблице 1 в качестве иллюстрации к рассматриваемому подходу приведены рекомендуемые к 
введению сроки годности, сроки службы и гарантийные сроки на составные части портативных судовых 
корпусных лабораторий − контроля воды (СЛКВ), топлива и масла (СЛТМ), а также на указанные изделия в 
целом. 
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Таблица 1. 
Рекомендуемые к введению сроки годности, сроки службы и гарантийные сроки на составные 

части портативных судовых корпусных лабораторий 
 

Составные части Сроки годности Срок службы Гарантийные 
сроки 

Примечание 

Реагенты и 
растворы 
(усреднённые 
значения) 

1 год (СЛКВ) 
 

–– 6 месяцев При израсходовании 
или истечении срока 
годности подлежат 
восполнению или 
замене на комплект 
пополнения 

3 года (СЛТМ) –– 6 месяцев 

Посуда, 
принадлежности и 
оборудование из 
стекла  

–– 5 лет Не 
устанавливаются 

Пластмассовые посуда 
и отдельные 
принадлежности 
входят в комплекты 
пополнения 

Корпус-укладка, 
ложементы, 
металлические 
изделия и приборы 

–– 5 лет 3 года –– 

Изделие в целом –– 2 года (СЛКВ) 
3 года (СЛТМ) 

6 месяцев –– 

 
Аналогичные данные можно привести по портативным настольным водным лабораториям НКВ-12, 

почвенным лабораториям типа НПЛ и т.п. Из данных таблицы следует, что для таких изделий, как 
корпусные портативные лаборатории, позволяющих выполнять анализы при контроле различных 
показателей качества воды, обязательства производителя в отношении производимых изделий не должны 
сводиться к срокам годности аналитических реагентов и растворов. Данный вопрос ещё более актуален 
ввиду того, что для восполнения в составе лабораторий утративших работоспособность реагентов 
предусмотрено их приготовление потребителем из готовых компонентов, а также обеспечение комплектами 
пополнения. В документации на изделия приведена подробная информация о сроках годности 
аналитических реагентов и растворов и способах их восполнения аналогично тому, как это указывалось в 
изделиях, производившихся в нашей стране в советский период (см., например, [10]). 

Рассматривая принципы установления гарантийных сроков на поставляемые изделия, следует иметь в 
виду, что они обязательно (хотя и в разной степени) включают в себя готовые к применению химические 
реагенты и растворы, которые, как мы рассматривали в начале статьи, в силу химического старения не 
предназначены для длительного хранения. Например, хранение изделий при температуре свыше 35 °С 
приводит к значительному снижению сроков годности реагентов и растворов, установленных для условий 
хранения до 35 °С. Кроме того, производитель данной продукции (т.е. ЗАО «Крисмас+») не может 
гарантировать соблюдение требуемых условий транспортирования и хранения на объектах логистики и 
потребителя. По этим причинам на производимые научно-производственным объединением 
ЗАО «Крисмас+» портативные лаборатории контроля воды и аналогичные изделия установлена 
ограниченная гарантия на входящие в состав данных изделий готовые к применению химические 
реагенты и растворы, посуду и принадлежности, а также укладки с ложементами для размещения средств 
комплектации, исчисляемая 6 месяцами.  

 
Выводы и заключение 

ЗАО «Крисмас+» в своей работе стремится к созданию и производству функциональных средств 
анализа, охватывающих большинство аналитических задач в производственной, природоохранной, 
образовательной и научной деятельности.  

До настоящего времени сроки годности различных изделий, указанные в технической документации 
(технических условиях и паспортах) определяются по компонентам, имеющим минимальный срок годности 
и считаются с даты производства изделия, без учёта реального обеспечения различными элементами состава 
длительного пользования и комплектами пополнения расходуемых элементов − т.е. факторов, 
формирующих изделие, предназначенное для анализа многих показателей со значительным ресурсом. 
Установление важных в эксплуатационном отношении параметров долговечности и надёжности следует 
осуществлять в соответствии с техническими и юридическими правилами и нормами, а также 
существовавшей в нашей стране практике производства подобных изделий. 

Учёт и понимание реальных возможностей применения производимого ЗАО «Крисмас+» 
оборудования, дополненные практикой восполнения состава лабораторий комплектами пополнения, 
позволяют значительного повысить эффективность применения портативных комплектов для химического 
анализа.  
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Комплексная автоматизация водоканалов – современный взгляд на цифровизацию отрасли. 
(ООО НПФ «КРУГ») 

 
ООО НПФ «КРУГ»,  

Бодырев Антон Викторович, Заместитель начальника Департамента АСУТП  
 

Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения является важной составляющей плана 
развития муниципального коммунального хозяйства России. В современных условиях простая замена 
изношенных инженерных сетей и производственного оборудования городских водоканалов не решит 
полностью проблем их функционирования, так как наряду с задачей поддержания их работоспособности 
остро стоит вопрос об эффективности работы всей системы в целом, которая зависит от затрат на энергию, 
затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) оперативного и обслуживающего персонала, затрат на поддержание 
оборудования в рабочем состоянии и т.д. 

В условиях недостаточности инвестиций в данную отрасль следует искать наименее затратные, но 
дающие быстрый эффект подходы. Один из эффективных способов минимизации издержек в данной 
области – создание комплексной автоматизированной системы диспетчеризации и управления 
предприятием водоснабжения и водоотведения. По своей эффективности данное мероприятие даже 
выше, чем замена основного технологического оборудования, так как имеет сроки окупаемости 1-2 года. 
Информационные технологии позволяют предприятиям водоканалов решить следующие задачи: 

• Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов 
• Увеличение сроков службы технологического оборудования 
• Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы 
• Снижение затрат на ФОТ 
• Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами. 

Рассмотрим автоматизацию предприятия водоснабжения по классической схеме: объект, задачи 
автоматизации, решения и оборудование для автоматизации. 
 

Объекты автоматизации 
Система водоснабжения и водоотведения города – это сложный многофункциональный комплекс, 

работающий 24 часа в сутки, 365 дней в году. В общем случае можно выделить подсистемы водозабора, 
водоподготовки, распределения водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. 
 

Задачи автоматизации 
Водозаборные сооружения необходимы для забора воды из поверхностных или подземных 

источников, а также её первичной обработки. После подготовки вода попадает в транспортную систему 
(трубопроводы) под напором, который обеспечивают насосные станции 1-го подъёма, также являющиеся 
водозаборными сооружениями. В зависимости от рельефа местности транспортная система может иметь 
несколько подъемов, каждый из которых поднимает воду на высоту от 10 до 90 метров (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Мнемосхема «Водозабор» 
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Задачами автоматизированной системы на водозаборных сооружениях являются: 
1. Программно-логическое управление погружными насосами, насосными агрегатами и запорной 

арматурой 
2. Обеспечение экономичной работы насосного оборудования  
3. Обеспечение работы алгоритмов защит и блокировок  
4. Увеличение ресурса оборудования за счёт реализации алгоритмов равномерного использования 

агрегатов по заданной наработке 
5. Контроль за текущим состоянием насосов 
6. Контроль давления воды в скважинах и водопроводах 
7. Контроль за основными параметрами качества воды (мутность, температура, цветность и т.д.) 
8. Учёт электроэнергии и воды. 

 

Один из основных элементов водоподготовки – водопроводные очистные сооружения (ВОС), 
которые предназначены для очистки и обеззараживания воды. На ВОС вода проходит стадии отстаивания и 
фильтрации. Для увеличения степени изъятия загрязнений в воду предварительно добавляют специальные 
реагенты – коагулянты и флокулянты. В особых случаях для очистки воды используют сорбционную 
очистку, обратный осмос и др. Далее вода подвергается обеззараживанию с помощью хлорсодержащих 
реагентов. Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды.  

Задачи АСУ ТП на данных объектах: 
1. Контроль параметров и управление дозирующими насосами, в том числе регулирование подачи 

реагентов в автоматизированном и в автоматическом режимах 
2. Программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой (задвижками 

фильтрационных сооружений и реагентного хозяйства) 
3. Обеспечение работы алгоритмов защит и блокировок насосов-дозаторов по давлению нагнетания, по 

уровням в баках реагентов и резервуарах чистой воды 
4. Контроль уровней в накопительных резервуарах, баках реагентов и фильтрационных сооружениях  
5. Контроль за параметрами качества воды (мутность, концентрация хлора, pH, цветность и т.д.) 
6. Учёт электроэнергии, реагентов и воды 
7. Учёт наработки и количества пусков оборудования.  

 

В систему распределения водоснабжения входят насосные станции 2-го подъёма с 
соответствующей трубопроводной системой и резервуары готовой питьевой воды (рис.2). Насосные станции 
2-го подъема предназначены для подачи из резервуаров чистой воды в водопроводную сеть и обеспечивают 
необходимое давление воды в водопроводной сети.  

 

 
Рис. 2. Мнемосхема «Водораспределение» 

 

Основными задачами автоматизированной системы являются: 
1. Автоматическое поддержание уровня воды в резервуарах 
2. Программно-логическое управление подающими насосными агрегатами (в современных системах 

управление осуществляется через преобразователи частоты, обеспечивающие требуемое давление в 
сети) и запорной арматурой 
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3. Контроль за текущим состоянием насосов 
4. Обеспечение работы алгоритмов защит и блокировок 
5. Увеличение ресурса оборудования за счёт реализации алгоритмов равномерного использования 

агрегатов по заданной наработке 
6. Учёт электроэнергии и воды.  

 

Основные элементы системы водоотведения – канализационные станции и очистные сооружения 
(задача утилизации осадка сточных вод в данной статье не рассматривается).  
Системы автоматики решают на них следующие задачи: 

1. Программно-логическое управление насосами подъема воды из самотечного коллектора, дренажными 
насосами и задвижками, приточной и вытяжной вентиляцией 

2. Контроль за текущим состоянием технологического оборудования 
3. Обеспечение работы алгоритмов защит и блокировок 
4. Увеличение ресурса оборудования за счёт реализации алгоритмов равномерного использования 

агрегатов с учётом их наработки и эксплуатации насосов в оптимальных режимах 
5. Контроль уровня в емкостях 
6. Контроль уровней рН-метрии и rX-метрии 
7. Учёт электроэнергии. 

 

Выполнение всех вышеперечисленных функций было бы недостаточным без создания системы 
диспетчеризации (рис.3), позволяющей осуществлять управление всеми объектами водоканала из одного 
или нескольких диспетчерских центров и принимать решения по управлению на основе всей информации об 
объектах, получаемой в реальном времени. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема системы диспетчеризации водоканала 

 
В зависимости от сложности системы на диспетчерском уровне могут быть созданы два подуровня: 

• диспетчерский уровень отдельных подсистем водоканала (водоподготовка, насосные станции и т.д.) 
• супервизорный уровень – Центральный диспетчерский пункт (ЦДП). 

 

Среди основных функций диспетчерского центра можно выделить следующие: 
1. Сбор, визуализация и хранение информации от локальных АСУ ТП 
2. Световая и звуковая сигнализация неисправностей 
3. Дистанционная выдача команд управления 
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4. Контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы. Оперативное 
определение неисправностей трубопроводов и технологического оборудования 

5. Контроль за работой оборудования локальных АСУ ТП 
6. Формирование статистических обобщённых данных по всем контролируемым объектам 
7. Координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы 

всей системы городского водохозяйства 
8. Ведение учёта основных потребляемых и отпускаемых ресурсов (электроэнергия, вода) по объектам и 

суммарно 
9. Формирование отчётных документов 
10. Архивирование и документирование всей необходимой информации 
11. Предоставление информации обслуживающему персоналу и руководству с использованием web-

технологий.  
 

Характерной особенностью объектов водоканалов является их размещение на значительных 
расстояниях друг от друга – от нескольких сот метров до десятков километров. В связи с этим встают задачи 
качественной и надёжной передачи информации, особенно при использовании безлюдных технологий. В 
большинстве случаев для связи между диспетчерским центром и локальными АСУ ТП применяется GPRS, 
проводные линии связи или радиоканал. В связи с этим оборудование диспетчерского центра и локальных 
АСУ ТП должны поддерживать как функции резервирования таких каналов связи, так и функции 
восстановления информации после пропадания связи. 

 

Требования к оборудованию для систем автоматизации водоканалов 
Основными единицами оборудования автоматизации являются промышленные контроллеры, 

устанавливаемые на объектах водоканалов, и программное обеспечение серверов и автоматизированных 
рабочих мест диспетчеров в диспетчерских (в данной статье не рассматривается оборудование КИПиА).  
С одной стороны, необходимо надёжное и проверенное решение, так как аварии в системах водоснабжения 
приводят к негативным последствиям, в том числе и социальным. С другой стороны, оборудование должно 
быть недорогим из-за трудностей с финансированием. К тому же оборудование и программное обеспечение 
должны быть просты в обслуживании в связи с кадровым дефицитом высококвалифицированных 
специалистов АСУ ТП в данной отрасли. Ниже сформулированы основные критерии для выбора 
оборудования и ПО для автоматизации водоканалов. Здесь не приведены требования, касающиеся общего 
функционала, который имеется у большинства известных контроллеров и SCADA-систем по определению, а 
сделана выборка только по значимым функциям для систем диспетчеризации водоканалов. 
 

Требования к контроллерам: 
• информационная мощность – до 500 параметров 
• расширенный температурный диапазон 
• возможность передачи информации по ненадёжным и медленным каналам связи; 
• встроенные средства для организации передачи данных по GSM-каналам (желательно) 
• возможность резервирования каналов связи с диспетчерским центром 
• наличие OPC-сервера 
• поддержка работы по протоколам MODBUS RTU и MODBUS TCP 
• наличие нескольких независимых портов RS485 для организации сбора информации с 

электросчётчиков и водосчётчиков, а также обмена информацией с частотными преобразователями 
• наличие готовых драйверов связи с наиболее распространёнными в России электро- и 

водосчётчиками. Желательно наличие или возможность разработки драйверов связи со счётчиками 
ресурсов 

• возможность хранения архивов на контроллере 
• повышенная надёжность при минимальной цене 
• поддержка схем горячего резервирования процессорных частей контроллеров 
• наличие аппаратного WatchDog 
• поддержка функций коррекции системного времени от внешнего корректора 
• наличие среды разработки программ пользователя в соответствии со стандартом МЭК 61131-3 
• возможность удалённой отладки и программирования. 

 
Основные требования (помимо «стандартных») к SCADA-системе: 

• наличие HDA OPC-клиента 
• хранение архивов с метками времени, полученными от контроллеров и устройств «нижнего» уровня 
• возможность опроса устройств «нижнего» уровня по медленным и ненадёжным каналам связи 
• возможность обмена данными с контроллерами по резервируемым каналам связи; 
• желательна глубокая интеграция с ПО контроллеров, общая БД системы, единая среда разработки и 

т.д. 
• поддержка клиент-серверной архитектуры 
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• наличие «тонких» клиентов 
• «горячее» резервирование серверов БД 
• поддержка функций межсерверного обмена и функций многосерверного доступа клиентов SCADA 

для организации многоуровневых диспетчерских систем 
• возможность создания пользовательских программ с доступом из них к чтению/записи в архивы 

параметров 
• возможность создания отчётных документов по команде и по расписанию. 

 

 
Рис. 6. Пример видеокадра, созданного с использованием SCADA КРУГ-2000 

 
Внедрения компании «КРУГ» при создании систем диспетчеризации водоканалов 

Автоматизацией водоканалов компания «КРУГ» занимается не один десяток лет. За это время были 
созданы системы автоматизации и диспетчеризации водоканалов Саратова, Костромы, Пензы, Минеральных 
Вод, Соль-Илецка, а также таких предприятий как «Кубанские очистные сооружения водоснабжения» (г. 
Пятигорск), «Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Алексеевского», «Городские очистные 
сооружения (г. Самара), «ГКП Астана Су Арнасы» (Казахстан), «Особая экономическая зона «Тольятти». 

 
Выводы 

1. Создание систем диспетчеризации с одновременной автоматизацией объектов водоканалов является 
одним из эффективных инструментов повышения их рентабельности. 

2. Несмотря на различие технологических задач, решаемых на разных объектах водоканалов, с точки 
зрения автоматизации они похожи. Следовательно, для управления ими может быть использовано 
однотипное оборудование и программное обеспечение, применение которого даст существенную 
экономию на комплектах запасных частей, обучении персонала, обслуживании и т.д. 

3. Наибольший эффект при создании системы диспетчеризации водоканала даёт вариант применения 
программно-технических комплексов с глубокой интеграцией между SCADA-системой и 
программным обеспечением контроллеров. 

4. ПТК КРУГ-2000 является одним из проверенных и зарекомендовавших себя на российском рынке 
средств автоматизации водоканалов решением. Его функционал и возможности полностью 
соответствуют задачам и требованиям, предъявляемым к системам автоматизации водоканалов. 

 

Презентацию, буклеты, перечни внедрений и ссылку на видео – см. в электронном архиве 
конференции. 

 
 

НПФ «КРУГ» 
440028, Россия, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1 
Тел.: +7 (8412) 499-775  
E-mail: krug@krug2000.ru  www.krug2000.ru 
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Возможность реализации комплексного контроля сточных вод. (ООО «Эндресс+Хаузер») 
 

ООО «Эндресс+Хаузер»,  
Константинов Дмитрий Владимирович, Менеджер по развитию бизнеса  

 
Необходимость контроля качества сточных вод закреплена на законодательном уровне. Подходы к 

решению этой задачи могут быть разными, но более перспективной сегодня можно считать установку 
аналитических систем мониторинга. 

 
Системы аналитического мониторинга позволяют оперативно собирать информацию о состоянии 

стоков, своевременно реагировать на нештатные ситуации, управлять процессами распределения воды. 
В итоге их применение приводит к росту надёжности и продуктивности очистных сооружений, 

увеличению ресурса технологического оборудования за счёт его оптимального использования, повышению 
степени безопасности предприятия и сведению к минимуму ситуаций, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду. И механическая, и биологическая стадии очистки существенно зависят от степени 
загрязнения поступающих на очистные сооружения стоков. Поэтому целесообразно проводить мониторинг 
качества стоков не только по факту их поступления на очистные сооружения, но и непосредственно на 
территории промышленного предприятия. 

В этом случае наиболее часто определяются рН, проводимость или общее солесодержание, 
химическое потребление кислорода, общий органический углерод. Измерение их в канализационных 
колодцах даёт необходимую информацию для регулирования процесса очистки стоков или направления их 
на дополнительную химическую очистку. 

При появлении опасных концентраций, способных негативно повлиять на процесс биологической   
очистки, стоки направляют в резервную ёмкость. В дальнейшем они подвергаются дополнительной 
химической очистке или нейтрализации либо дозируются в основной входящий поток. 

Поступающую на очистные сооружения сточную воду контролируют с помощью аналитической 
станции по большему количеству показателей. К перечисленным ранее параметрам добавляются азотная 
группа (аммоний, нитраты, нитриты), содержание фосфора, взвешенных веществ и других, специфичных 
для каждого предприятия. Расширенный перечень параметров нужен, чтобы обеспечить более надёжный 
контроль за качеством очистки. На выходе с очистных сооружений, как правило, устанавливается 
аналогичная аналитическая станция, которая позволяет оценить качество очистки. 

Одним из этапов на пути к установке аналитической станции является процесс обеспечения 
анализаторов репрезентативной пробой. Большинство точек измерения находится в колодцах, глубина 
которых может достигать 8 м. Если установить датчик в погружном варианте возможно, то для реагентного 
анализатора требуется подъём пробы и специальная её подготовка, которую невозможно провести 
непосредственно в колодце. Для таких случаев применяются циркуляционные или импульсные системы на 
базе насосов и фильтров, адаптированных под конкретный случай. Анализаторы при этом располагаются в 
непосредственной близости от точки установки в обогреваемых боксах или контейнерах. 

Важно понимать, что мониторинг аналитических параметров в режиме реального времени не 
подразумевает замены или отказа от лабораторных анализов, но позволяет более оперативно проводить 
измерения и снижает загруженность лаборатории. Значит, технологии и принципы измерений, 
реализованные в поточных анализаторах, должны быть максимально близки к лабораторным методикам 
измерений для обеспечения максимальной сходимости полученных данных. Поэтому один из важнейших 
вопросов – выбор принципов измерения аналитических параметров. 

Важными аналитическими показателями сточной воды являются рН, окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) и удельная электрическая проводимость (УЭП). Они дают 
представление об общем качественном составе среды, её кислотно-щелочном равновесии и солесодержании. 
При этом методика измерения этих показателей в лаборатории и в поточных анализаторах совершенно 
одинакова. 

Для измерения рН используются датчики на основе потенциометрического метода измерения, а для 
УЭП – кондуктивные или индуктивные датчики. 

Промышленные датчики прочны, устойчивы к сложным условиям эксплуатации, имеют большой 
диапазон по температурам процесса и окружающей среды. Так, датчики для измерения рН химически 
загрязнённых сточных вод имеют плоскую мембрану и большую кольцевую диафрагму из тефлона, что 
препятствует абразивному износу и увеличивает площадь рабочей поверхности. Двойные электролитные 
камеры защищают датчик от воздействия среды, а полимерные корпуса – от механических повреждений. 

Для измерения УЭП в сточной воде в основном применяют индуктивные датчики. Они выполняются 
из грязеотталкивающих материалов, имеют высокую химическую и абразивную устойчивость даже в 
агрессивных средах. Как правило, датчики рН/ОВП и УЭП устанавливают непосредственно в поток. 

При установке большого количества разных датчиков очень важно, чтобы система измерения была 
максимально упрощена и надёжна. Поэтому одним из критериев выбора датчиков и анализаторов является 
возможность их   объединения в единую измерительную сеть. Это стало возможным с появлением 
цифровых каналов передачи сигналов и многопараметрических многоканальных анализаторов. В этом 
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случае сигнал преобразуется из аналогового в цифровой непосредственно в датчике и передаётся на 
вторичный преобразователь. Такая технология позволяет подключать к одному анализатору до 8 датчиков в 
различных комбинациях и измерять 12 параметров, используя один тип вторичного преобразователя. 

Цифровые технологии также значительно упрощают ввод анализаторов в эксплуатацию и их 
техническое обслуживание, так как все датчики предварительно откалиброваны на заводе-изготовителе, 
подключаются по технологии plug&play и не требуют дополнительной подстройки во время 
пусконаладочных работ. Кроме того, полностью устраняются все проблемы, связанные с передачей сигнала. 
При этом все полевые приборы (вторичные преобразователи, анализаторы, устройства для отбора проб и 
другие) объединяются в единую платформу. А значит, один и тот же датчик можно использовать с любым 
типом анализатора или пробоотборника, создавая комплексные аналитические системы. Это особенно 
важно в тех случаях, когда в одной точке требуется измерять несколько параметров. 

Химическое потребление кислорода (ХПК) является одним из важнейших показателей загрязнения 
сточной воды органическими соединениями и параметром, по которому регулируется очистка сточных вод 
от органических примесей. В лаборатории в качестве классического метода определения ХПК применяется 
окисление пробы бихроматом калия с последующим измерением насыщенности окраски пробы с помощью 
фотометра. 

Промышленные анализаторы предлагают несколько методик определения ХПК – ультрафиолетовый 
принцип измерения на длине волны 254 нм, термокаталитическое сжигание пробы и колориметрический 
метод с окислением пробы бихроматом калия. Естественно, для более полной сходимости данных с 
лабораторией предпочтительнее применять колориметрический анализатор. В этом случае и анализатор, и 
лабораторное оборудование работают по одному принципу: применяются аналогичные реагенты для 
определения ХПК и аналогичный принцип детектирования на базе колориметра. Это обеспечивает 
требуемое качество анализа и воспроизводимость результатов измерений на протяжении всего времени 
эксплуатации анализатора. 

Ещё сложнее ситуация с выбором приборов для измерения специфических для каждого предприятия 
органических компонентов. Например, в нефтепереработке такими компонентами в химически 
загрязнённых стоках являются нефтепродукты и фенолы, в нефтехимии – целый ряд ароматических и 
алифалических углеводородов, а на химических предприятиях, как правило, стоит задача мониторинга 
взрывопожароопасных и токсичных веществ. 

Естественно, установка в канализационные колодцы анализаторов на каждый контролируемый 
показатель – дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. Поэтому обычно ставят анализатор общего 
органического углерода. Но   и в этом случае возникает вопрос – какой принцип измерения использовать? 
Так, оптический датчик общего органического углерода с длиной волны в ультрафиолетовом диапазоне 
определяет органические соединения, содержащие атомы кислорода (спирты, кислоты, кетоны), амины и 
непредельные углеводороды. Он не способен определить предельные углеводороды в химически 
загрязнённых стоках, но при этом может быть установлен для контроля качества условно чистой и чистой 
воды как индикатор наличия органических соединений, например на выходе с очистных сооружений. 

Для решения задач по измерению концентраций органических соединений в химически загрязнённых 
стоках можно применить анализатор, работающий по принципу термокаталитического окисления пробы. 
Принцип измерения основан на том, что отобранная проба подготавливается соответствующим образом и 
сжигается в печи при высокой температуре. Концентрация полученного таким образом углекислого газа 
прямо пропорциональна содержанию всех возможных органических соединений, присутствующих в пробе. 
Но и этот метод имеет свои недостатки. Анализатор термокаталитического окисления значительно дороже 
УФ- датчика и требует использования реагентов для работы. 

Таким образом, единого подхода к определению органических компонентов в химически 
загрязнённой сточной воде нет, и перед каждым предприятием стоит задача выбора соответствующего типа 
измерения. 

В этом случае предприятиями вместе с производителями анализаторов проводится технический аудит 
точек измерения, ставится задача создания аналитической станции, обсуждаются варианты места установки 
системы. На основе этой информации готовится техническое предложение. При этом специалисты 
учитывают все особенности и детали измерительной задачи, точки установки, климатические условия и 
пожелания к наполнению анализаторной, включая системы противопожарной автоматизации, климат-
контроль и кондиционирование, наличие дополнительной рабочей зоны для обслуживающего персонала и 
др. 

 
Брошюры о расходомерах и аналитическом оборудовании – см. в электронном архиве конференции. 
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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).
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Применение электромагнитных и ультразвуковых расходомеров ВИРС на объектах 
«ВОДОКАНАЛ» и ТЭК. (ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь) 

 
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» (Республика Беларусь),  

Погарцев Юрий Анатольевич, Заместитель директора по техническим вопросам,  
Ларин Дмитрий Сергеевич, Начальник сектора маркетинга  

 
Проблема учета потребляемых водных и энергоресурсов имеет сложный системный характер. 

Ее корректное решение невозможно без комплексного учета множества факторов экономического, 
технологического и метрологического характера. 

Существуют различные методы измерения расхода. В зависимости от используемого метода счетчики 
бывают: электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и тахометрические. 

Электромагнитные и ультразвуковые счетчики-расходомеры более широкое применение нашли в 
учёте водных и энергетических ресурсов (в частности на объектах «Водоканал», а также ТЭК). 

При проектировании основной проблемой стал выбор, какой расходомер применить, найти баланс 
между стоимостью приборов и точностью измерений, а также чтобы имелась возможность дистанционной 
передачи данных и включение в существующую или планируемую систему АСКУЭ.  

Счетчики-расходомеры электромагнитные ВИРС-М и ультразвуковые ВИРС-У, производства 
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» имеют ряд преимуществ, по сравнению с другими расходомерами 
представленными на рынке ЕАС, стоимость приборов ниже многих мировых аналогов при аналогичных 
метрологических и технических характеристиках. Погрешность измерений от 0,25% (образцовые), 
до стандартных 2%, счетчики-расходомеры имеют возможность работать в системах диспетчеризации по 
проводным, оптическим, Ethernet, GSM/GPRS каналам, поддерживают протоколы обмена данных – M-bus, 
Modbus RTU, Modbus TCP 

Достоинства электромагнитных расходомеров — отсутствие гидродинамического сопротивления, 
отсутствие подвижных механических элементов, высокая точность, быстродействие — определили их 
широкое распространение 

Электромагнитные расходомеры ВИРС-М производства ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» широко применяют 
в сфере ЖКХ, энергетической, металлургической, биохимической и пищевой промышленности, в строи-
тельстве и в медицине, так как они малоинерционны по сравнению с расходомерами других типов. 
Расходомеры незаменимы в тех процессах, где запаздывание играет существенную роль, или при измерении 
быстро меняющихся расходов. Отличительной особенностью и преимуществом электромагнитных 
расходомеров ВИРС-М является встроенный модуль архива (с индикацией или без) позволяющий 
формировать отчеты, о потребленных водных ресурсов. Специально для предприятий «Водоканал» была 
разработана специальная серия электромагнитных расходомеров 1000Р, отличающаяся широким 
диапазоном измерений 1:1000. 

Таблица 1. 
 

Серия Диапазон измерения расхода, % Погрешность измерения расхода, % 
1000Р 1:1000 2,0 
1000 1:500 2,0 
1100 1:250 1,0 
1300 1:100 0,5 
1500 1:25 0,25 

 

                  
 

Рис.1.  Ультразвуковые расходомеры ВИРС-М 
 
Ультразвуковые расходомеры ВИРС-У производства ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» на данный момент 

широко применяются и отлично себя зарекомендовали на объектах предприятий «Водоканал», топливно-
энергетического комплекса Республики Беларусь, Российской Федерации. Так как обладают высокой 
точностью измерений, простотой в эксплуатации.  
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Неоспоримые достоинства ультразвуковых расходомеров: малое или полное отсутствие 
гидравлического сопротивления, надежность (так как нет подвижных механических элементов), высокая 
точность, быстродействие, помехозащищённость – определили их широкое распространение. А 
применение двухлучевых ультразвуковых расходомеров позволяет компенсировать искажения профиля 
потока, а также существенно сократить длину прямых участков. 

Таблица 2. 
 

Серия Диапазон измерения расхода, % Погрешность измерения расхода, % 
1300 1:100 2 (1) 
1500 1:25 0,5 

 
 

           
 

Рис.2. Ультразвуковые расходомеры ВИРС-У 
 
На объектах «ВОДОКАНАЛ» немалую роль играет степень защиты корпуса расходомеров, так как 

многие объекты находятся в подтопляемых камерах, помещениях с высокой влажностью воздуха. 
Производимые ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» расходомеры изготавливаются из коррозионностойких материалов,  
имеют степень защиты корпуса IP65, IP67, IP68, что гарантирует стабильную и долговременную работу 
даже полностью погруженном в воду положению. Также ультразвуковые счетчики-расходомеры 
ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» широкое применение нашли при учете канализационных и сточных вод. 
Применение полированных титановых излучателей позволяет добиться высокой точности измерений при 
учете загрязненных жидкостей. 

С 2008 года ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» реализовал учет водных ресурсов, теплоносителя, сточных и 
канализационных вод, на базе счетчиков-расходомеров диаметром до 2000 мм,  на объектах не только в 
Республике Беларусь, но и на всей территории ЕАС таких как: Водоканалы Республики Беларусь, 
КГУП «Камчатский водоканал» г. Петропавловск-Камчатский РФ, тепловые сети и ТЭЦ 
РУП «Минскэнерго», РУП «Могилевэнерго», РУП «Витебскэнерго», РУП «Брестэнерго», 
РУП «Гродноэнерго», Липецкая ТГК РФ, ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гродно Азот» и множество других. 

 
 

ВОГЕЗЭНЕРГО, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Бородинская, 2Д 
т.: +375 17 27 27 111, +375 29 630 52 47 
vogez@vogez.by   Vogez.by 
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Высокоточное измерение расхода сточных вод различными методами с помощью 
универсального российского расходомера «ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП») 

 
ООО «Аква-тэк СП»,  

Федотовских Вячеслав Павлович, Управляющий  группой компаний «Аква-тэк»  
 

Введение 
Наружная канализационная система является сложным инженерным сооружением для обеспечения 

сбора и направления собранных загрязненных сточных вод на последующую очистку в очистные 
сооружения или сброса в водные объекты. Загрязненные сточные воды делятся на 3 вида: хозяйственно-
бытовые, производственные и ливневые. Потребность в ведении учета сточных вод на предприятии 
обуславливается тремя направлениями: 

• коммерческий учет – применяется для снижения затрат на использование водных ресурсов, которые 
до этого определялись расчетным способом: при наличии большого количества потребленной воды 
по отношению к поступившей по трубопроводу, а также для учета фактически выпавших на 
поверхность дождевых осадков, образовавшихся талых сточных вод от таяния снега и образованных 
прочих дренажных стоков (например, поливомоечные – возникшие от мойки дорожных покрытий), 
которые поступили в канализационную систему. 

• технологический учет – применяется для контроля работы разного рода энергетического 
оборудования в системах технического водоснабжения на объектах тепловой и электроэнергетики. 

• экологический учет – может входить в категорию технологического, но, как правило, выделяется в 
самостоятельную категорию. Применяется природопользователями,  использующие водный объект 
для забора или сброса сточных вод карьерного водоотлива и/или дренажных вод, данные по которым 
в рамках экологической отчетности в виде соответствующего отчета направляются для контроля в 
Росприроднадзор. 
Основные требования к коммерческому учету сточных вод в организациях регламентируются 

постановлениями Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации 
коммерческого учёта воды, сточных вод» и от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Требования к установке прибора учета на сбросе сточных вод для экологического учета определяются 
Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» и приказом 
Минприроды от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и 
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»: «учет объема сброса сточных вод должен производиться 
средствами измерений…». 
 

Методы измерения сточных вод 
 Ассортимент приборов учета безнапорных потоков за последних два десятилетия значительно 
расширился и преобразился. В основном при выборе расходомера главным параметром является выбор 
метода измерения расхода безнапорного потока, который наиболее соответствует поставленным задачам и 
характеристике объекта измерения. 

Расход сточных вод в безнапорном потоке любыми расходомерами осуществляется по простой 
формуле (рис. 1), но применяемый метод измерения для каждого расходомера разный. 

 
Q = VСР · S 

 

Рис.1. Формула расчет расхода сточных вод 
где: 

• Q – расход сточных вод; 
• Vср – средняя скорость; 
• S – сечение измерительного створа. 

Каждый из существующих производителей при производстве своего расходомера останавливался на 
каком-то одном из четырех основных методах измерения расхода безнапорного потока: бесконтактный 
метод с принципом измерения «уровень-расход», бесконтактный метод с принципом измерения «площадь-
скорость», контактный метод измерения на основе эффекта Допплера, контактный метод с принципом 
преобразования безнапорного потока в напорный. 

Бесконтактный метод с принципом измерения «уровень-расход» основан только на измерении уровня 
потока. Измерение объема жидкости осуществляется косвенным методом посредством акустической 
локации (измерения) уровня жидкости, протекающей в трубопроводе, пересчете его в мгновенное значение 
расхода по заданной зависимости «уровень-расход» для данного трубопровода с последующим 
интегрированием в расходомер-уровнемер. Скорость потока рассчитывается на основании предварительной 
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калибровки измерительного створа и замере средней скорости потока. Также для построения зависимости 
«уровень-расход» (расходной характеристики) согласно методике МИ 2220-13 используются 
дополнительные данные измерительного створа, а именно фактический уклон трубопровода или лотка, 
материал трубопровода (используется для определения коэффициента шероховатости стенок трубопровода). 
Узлы учета, основанные на данном методе самые простые и распространенные. Для измерения уровня в 
расходомере-уровнемере используется ультразвуковой датчик уровня. В качестве недостатков данного 
метода можно выделить следующие: существенная погрешность в измерении расхода (до 10%), наличие 
длины прямого участка не менее 20 максимального уровня наполнения в трубопроводе, на дне 
измерительного створа не должно быть отложений и осадка, не должны образовываться подпоры. В 
качестве преимуществ можно выделить следующие: простота установки, отсутствие контакта с измеряемой 
средой. 

Бесконтактный метод с принципом измерения «площадь-скорость» основан на одновременном 
прямом измерении скорости и уровня потока. Для измерения скорости потока используется бесконтактный 
радарный датчик скорости, для измерения уровня – бесконтактный ультразвуковой датчик уровня. 
Использование радарного метода измерения скорости потока позволяет производить измерения через пар и 
пену. В качестве недостатков данного метода можно выделить следующие: скорость потока не должна быть 
ниже 0,05 м/с. В качестве преимуществ можно выделить следующие: повышенная точность измерения в 
сравнении с расходомерами-уровнемерами, отсутствие контакта с измеряемой средой. 

Контактный метод измерения на основе эффекта Допплера также использует принцип измерения 
«площадь-скорость». В этом случае для измерения скорости потока используется погружной 
ультразвуковой датчик скорости. Эффект Допплера основан на частотном сдвиге излучаемого и принятого 
сигнала, который пропорционален скорости движения частиц в потоке. В самом погружном датчике может 
быть встроен ультразвуковой уровнемер и/или гидростатический датчик для определения уровня воды. При 
применении в расходомере другого типа погружного датчика – кросскорелляционного датчика скорости, 
измерение потока также основано на эффекте Допплера, но сама обработка данных с датчика выполняется 
кросскорреляционным методом. В качестве недостатков данного метода можно выделить следующие: 
наличие контакта с измеряемой средой, необходимость очистки измерительного створа, не должно быть 
высокой концентрации взвешенных частиц в потоке, сложность монтажа датчика в измерительный створ. В 
качестве преимуществ можно выделить следующие: повышенная точность измерения в сравнении с 
расходомерами, основанными на бесконтактном методе с принципом измерения «площадь-скорость». 

В качестве контактного способа измерения потока можно также рассмотреть еще один, который 
основан на ультразвуковом методе измерения скорости потока Transit-Time (другое название - 
времяимпульсный). В данном случае измерение скорости потока осуществляется парными ультразвуковыми 
датчиками скорости за счет измерения времени прохождения ультразвука по направлению движения 
жидкости и против него. При этом измерение уровня может осуществляться различными датчиками – 
бесконтактным ультразвуковым датчиком уровня, бесконтактным радарным датчиком уровня и погружным 
гидростатическим датчиком уровня. Недостатки и преимущества у данного метода аналогичны методу на 
основе эффекта Допплера. 

Последний контактный метод с принципом преобразования безнапорного потока в напорный 
использует принцип действия стандартного электромагнитного расходомера. Данный метод использует 
закон электромагнитной индукции Фарадея. Расход жидкости рассчитывается исходя от внутреннего 
диаметра измерительного участка трубопровода. В зависимости от данного диаметра будет применяться 
свой размер расходомера, который соответствует этим параметрам. В качестве недостатков данного метода 
можно выделить следующие: необходимость периодической чистки застойной зоны, наличие контакта с 
измеряемой средой, сложность монтажа расходомера в измерительный створ. В качестве преимуществ 
можно выделить следующие: самая высокая точность в сравнении со всеми вышеописанными методами 
измерения потока. 

 

Используемые расходомеры сточных вод 
Если составить рейтинг востребованности приборов учета сточных вод, то он будет выглядеть 

следующим образом: 
1. На первой ступени представлены наиболее доступные как по цене, так и с точки зрения количества 

установленных на предприятиях. К этой категории относятся расходомеры-уровнемеры, такие как LT-US, 
Эхо-Р-03, Взлет РСЛ, принцип действия которых основан на методе пересчета уровня в расход. 

2. В сложных системах и спорных ситуациях используются несколько других методов: 
• бесконтактный, действие которого основано на принципе «площадь-скорость». В эту группу можно 

отнести LT-US с датчиком скорости, Raven-Eye; 
• погружной допплер (ISCO, ADS Triton, Beluga, Взлет РБП); 
• погружной допплер методом Transit-Time (Xonic 100LO); 
• контактный метод – преобразование безнапорного потока в напорный (Sewer-Mag, Jaeger Observer, 

Взлет СК, АЭФТ-Экосток). 
Стоит отметить, что представленные системы отличаются надежностью, но имеют слишком высокую 

цену, в связи с чем не представлены на российском рынке отечественными производителями. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать очевидный вывод, что для каждого метода измерений 
разработан определенный прибор учета. Такая ситуация заметно осложняет потенциальным потребителям 
выбор. 

Одновременно с этим необходимо отметить то, что на российский рынок активно идет экспансия 
китайских расходомеров, которые пока не сертифицированы для коммерческого учета. 
 

Расходомер ВоСток 
В нашу повседневную жизнь активно вошло повсеместное использование смартфонов и любое 

управление прибором вызывает неудобство, если оно отличается от интерфейса смартфона или планшета. 
Парк приборов для учета сточных вод российского производства был разработан в 90-х годах прошлого века 
и морально устарел. Модернизация данных приборов российскими производителями под новые потребности 
современного рынка ведется слабо. 

В профессиональную деятельность группы компаний «Аква-тэк» входит решение любых вопросов по 
водоотведению. В течение 3-х лет на основании собранной потребности от клиентов компания разработала, 
провела тестирование и испытания нового расходомера ВоСток (рис. 2), который реализует в себе основные 
3 метода измерений сточных вод (уровень-расход, площадь-скорость, допплер для напорных и безнапорных 
систем) и является полностью российской разработкой. Расходомер ВоСток упрощает потребителю выбор 
необходимого прибора учета стоков - нужно только определиться какой метод измерения необходим для 
подбора комплектации с соответствующим датчиком. 

 
Рис.2. Расходомер сточных вод «ВоСток» 

 

В разработку программного обеспечения для расходомера ВоСток специалисты группы компаний 
«Аква-тэк» вложили многолетний опыт разработки проектов по автоматизации, которые были выполнены 
для водоканалов. Для того, чтобы доказать, насколько удобный программный интерфейс создан, достаточно 
ознакомиться кадром с сенсорного экрана расходомера (рис. 3). Как видно, для работы с расходомером 
создана абсолютно понятная навигация. Доступны архивы в табличном и графическом виде, журналы 
тревог и событий - расходомер ВоСток обладает всеми необходимыми журналами архивов, предъявляемых 
к системам учета энергоресурсов. Для ввода числовых характеристик предназначена виртуальная удобная 
клавиатура (рис. 4). Практически все задачи – настройка, управление, работа с измеренными данными и 
архивами – осуществляется виртуально, через сенсорный экран электронного блока. 

 

 
Рис. 3. Рабочая программа расходомера «ВоСток»: главное меню 
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Рис. 4. Рабочая программа расходомера «ВоСток»:  

мастер установки - заполнение расходной характеристики 
 

Результаты измерений могут передаваться удаленно: либо по сети Ethernet (по RS-485 Modbus), либо 
по сетям LoRaWAN или NB IoT, для чего расходомер снабжен встроенным модулем и соответствующими 
антенными входами. Благодаря передовым способам передачи данных (NB-IOT, LoRaWan, ModBus) 
расходомер ВоСток может легко встроиться в АСУТП и SCADA-систему любого предприятия и 
интегрироваться в существующие цифровые проекты, такие как «Умный город», Умный водоканал» и 
другие, реализуемые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной 
программы «Цифровая экономика». 

При наличии у потребителя нескольких выпусков, в которых необходимо организовать измерения и 
которые находятся рядом, расходомер может выполнить одновременный учет сбрасываемых сточных вод с 
двух таких выпусков, используя только один электронно-вычислительный блок. 

Исполнение расходомера в переносной версии (рис. 5) делает доступным для потребителей 
современные технологии в водоотведении и для мобильного учета, чтобы провести оценку текущих 
расходов сточных вод и определить целесообразность установки стационарных приборов учёта, а также 
провести экспертизу объёмов транспортируемой жидкости при коммерческих спорах и судебных 
разбирательствах. Российских аналогов таких расходомеров в портативном исполнении нет. 

 
Рис. 5. Расходомер сточных вод в переносном варианте 

 

По состоянию на сентябрь 2020 г. расходомер успешно прошел государственные испытания в целях 
утверждения типа средств измерений. Это означает, что потребители в ближайшее время смогут начать 
использовать расходомер ВоСток для коммерческого учета. 

 
Основные преимущества расходомера ВоСток: 

• большой выбор методов измерений: уровень-расход, площадь-скорость, допплер для напорных и 
безнапорных систем; 

• передача данных по каналам NB-IOT, LoRaWan, Ethernet, USB; 
• широкий выбор первичных датчиков; 
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• водонепроницаемые датчики – IP68; 
• наличие портативного исполнения корпуса; 
• использование до 2-х каналов для измерения стоков; 
• автономность работы; 
• цветной сенсорный экран и удобство работы, как со смартфоном; 
• эргономичный корпус, который приятно держать в руках. 

 
Применение современного российского расходомера сточных вод ВоСток на российских 

предприятиях позволит создать не только усовершенствованную систему учета стоков, но и поддержит 
отечественного производителя. 

Подробнее ознакомиться с расходомером ВоСток можно на его сайте https://ivkvostok.ru 
 

Буклет о расходомере ВоСток  - см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Аква-тэк СП, ООО  
Россия, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина 52, офис 3.4  
т.: +7 (343) 373-7414   info@akvatek.ru 
https://ivkvostok.ru   https://uchetstokov.ru    https://akvatek.ru 
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Инновационное оборудование доочистки сточных вод. (АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») 
 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»,   
Фуртуна Дмитрий Анатольевич, Ведущий специалист по водоочистке 

 
В настоящее время на современных очистных сооружениях, работающих по классической технологии 

очистки, присутствует риск выноса активного ила и взвешенных веществ из вторичных отстойников. 
Причин выноса много: сезонные гидравлические перегрузки, гибель активного ила вследствие попадания 
ингибирующих его деятельность веществ вместе с городскими сточными водами, различные аварийные 
ситуации на очистных сооружениях и т.д. Практически все имеющиеся на сегодняшний день 
усовершенствования работы отстойников, такие как: тонкослойные модули, колонны вакуумирования 
иловой смеси и др., не способны решить проблему выноса взвешенных веществ в полном объеме. 

Наиболее эффективным решением по улавливанию вынесенного активного ила и взвешенных 
веществ из вторичных отстойников является внедрение установок дисковой микрофильтрации. Для 
доочистки до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, предлагается технология 
фильтрации по типу «снаружи-внутрь». 

 

 
 

Принцип работы фильтра состоит в фильтрации очищаемой воды через поверхность, состоящую из 
ворсовой ткани. Промывка загрязненной поверхности осуществляется «изнутри-наружу» за счет 
разрежения, создаваемого насосами, тем самым сокращая потери, и как следствие - объем промывной воды.  

Самопромывные дисковые микрофильтры, используемые для механической очистки, отличаются 
высокой стабильностью работы вследствие меньшей чувствительности к качеству работы вторичных 
отстойников. Перед дисковыми микрофильтрами возможно осуществлять дозирование коагулянта для 
укрупнения мелкодисперсных загрязнений и как следствие, удаления фосфатов. 
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Задержание 5 мг взвешенных веществ после вторичного отстойника приводит к снижению: 
• БПК на 0,3-1 мг/дм3; 
• ХПК на 0,8-1,4 мг/дм3; 
• Концентрации азота на 0,08 – 0,1 мг/дм3; 
• Концентрации фосфора на 0,02-0,04 мг/дм3. 

Данные являются справочными показателями и подтверждаются в ходе пилотных испытаний, а 
также, на одном из реализованных объектов.  

Самопромывные дисковые микрофильтры полностью погружены в рабочую среду, за счет чего 
поверхность фильтра является рабочей на 100%. Благодаря этому пропускная способность одной установки 
может достигать 2 400 м3/ч. Экономический эффект применения установок по сравнению с 
«классическими» технологиями позволяет говорить о сокращении до 4х раз затрат на эксплуатацию. 

 

  
 

Преимущества применения дисковых микрофильтров: 
• Компактность, позволяют экономить до 80% строительной площади по сравнению с песчаными 

фильтрами; 
• Использование 100% рабочей поверхности фильтра; 
• Низкое энергопотребление; 
• Гарантированный уровень очистки до норм ПДК; 
• Минимальное количество насосов и запорно-регулирующей арматуры; 
• Низкие эксплуатационные затраты; 
• Возможность эксплуатации в самотечном режиме; 
• Минимальный объем воды на собственные нужды; 
• Полная автоматизация процесса фильтрации и обратной промывки; 
• Минимальные потери напора. 

 
Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО  
Юр. адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д.2/4, строение 17 
Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1 
т.: +7 (495) 660-0771   furtuna@mediana-filter.ru   info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 
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Технологии фильтрации AMIAD WATER SYSTEMS. (Amiad Water Systems Ltd, Израиль) 
 

Amiad Water Systems Ltd (Израиль),  
Алекс Шраер,  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.Рассмотрим подробнее суть методов и их 
преимущества. 

 

Технология сетчатых фильтров с вакуумным сканированием. 
Метод очистки от механических примесей с помощью сетчатых фильтров давно и широко 

используется во всем мире. Одним из наибольших достижений компании Амиад является исследование и 
разработка технологии вакуумного сканера. Эта технология позволяет производить фильтры с 
возможностью очистки всей площади сетки, что ранее было сложно достигнуть. Вакуумное сканирование 
комбинирует сфокусированную промывку с полной автоматизацией, что дает 100% результат очистки 
фильтрующей сетки.  

 

 
Рис.1. Фильтр с вакуумным сканером 

 

Вакуумное сканирование  основано на создании обратного тока воды через небольшую площадь 
фильтрующей сетки в промывочную форсунку, являющуюся частью вакуумного сканера. Открытый 
промывочный клапан создает высокоскоростную всасывающую струю на кончике форсунки, которая 
очищает грязь с поверхности сетки как пылесос. Процесс очистки продолжается около 30 секунд, при этом 
очищенная вода продолжает поступать к потребителю. 

Поток воды с высокой скоростью смывает слой загрязнений с фильтрующей сетки и удаляет из 
корпуса фильтра через промывочный клапан. Такая конструкция обеспечивает очистку сетки без 
соприкосновения форсунки с фильтрующей сеткой. Вакуумный сканер представляет собой трубу из 
нержавеющей стали с закрепленными на ней специальными форсунками. Комбинация вращательного и 
поступательного движения вакуумного сканера, приводит к спиральному движению всасывающей 
форсунки, которая перемещаясь вдоль всей поверхности сетки, очищает за один проход 100% площади. 

Фильтры Амиад с механизмом вакуумного сканирования включают уникальную многослойную сетку 
из нержавеющей стали, имеющую тонкость фильтрации до 10 микрон. Инженерная команда Амиад 
сконструировала оптимальную комбинацию для наиболее высокой прочности, эффективности фильтрации и 
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доступности к очистке путем совмещения различных типов сетки, и результатом этого является высокая 
эффективность фильтрации при возможности быстро и эффективно очищать фильтрующую сетку. 

Технология вакуумного сканирования Амиад использует для промывки менее 1% от полного расхода 
очищаемой воды. Это самый низкий коэффициент расхода воды на процесс промывки из всех известных на 
данный момент автоматических методов очистки. Цикл самоочистки вызван накоплением твердых 
взвешенных веществ тел на поверхности сетки, что вызывает перепад давления. Поэтому очистка 
выполняется только в случае необходимости, и, как результат - минимальные затраты воды и энергии. 

Технология вакуумного сканирования исключает потребность изоляции фильтра во время цикла 
самоочистки. Фокусированная промывка в сочетании с минимальными требованиями к расходу воды 
позволяют организовать беспрерывную подачу воды потребителю. 

Технология сетчатых фильтров Амиад с вакуумным сканированием используется для расходов 
от 5 до 5000м3/час на один фильтр, тонкость фильтрации от 800 до 10 мкм, время на промывку от 10 до 
40сек, расход воды на промывку не выше 1%, минимальное рабочее давление 2 бара. 

 

Технология дисковой фильтрации SplinKlinTM 
Технология SplinKlinTM используется для расходов от 5 до 40000м3/час, тонкость фильтрации 

от 400 до 20 мкм, время на промывку 15 – 20 сек, расход воды на промывку не выше 1%, минимальное 
рабочее давление 2 бара. 

Принцип действия фильтра основан на применении особой технологии дисковой фильтрации. Тонкие 
полипропиленовые диски с цветной кодировкой, обозначающей размер задерживаемых частиц, имеют 
канавки, гравированные на заданную микронную глубину по диагонали с обеих сторон диска. Определенное 
количество таких дисков набирается в пакет, который насаживается на специальный полый шпиндель и 
сжимается пружиной. При этом канавки на верхней поверхности нижнего диска оказываются напротив 
канавок, гравированных на нижней поверхности верхнего диска, благодаря чему образуется фильтрующий 
элемент со статистически значимым числом проходов и ловушек для взвешенных твердых частиц. 
Фильтрующий элемент помещается в прочный корпус, выполненный из коррозионно-стойкого материала. 

В процессе фильтрации гравированные диски плотно сжимаются между собой под действием 
пружины и перепада давления, чем обеспечивается высокая эффективность фильтрации. Фильтрация 
происходит в результате просачивании воды в направлении от наружного диаметра элемента к внутреннему. 
В зависимости от заданного микронного размера гравированных канавок на этом пути вдоль каждого канала 
встречается от 18 (для дисков с размером канавок 400 мкм) до 32 (для дисков с размером канавок 20 мкм) 
ловушек для частиц. Это создает возможность уникальной по своим характеристикам объемной 
фильтрации. 

Общая характеристика фильтра: 
• Фильтр содержит фильтрующий элемент, обеспечивающий очистку воды от твердых взвешенных 

частиц заданного микронного размера. 
• Фильтрующий элемент и корпус фильтра выполнены из коррозионно-стойких материалов. 
• Оригинальная конструкция объемного фильтра обеспечивает захват и удержание большого 

количества взвешенных твердых частиц. 
• Малая продолжительность процесса промывки обеспечивает экономию воды и энергии. 
• Фильтр прост в эксплуатации и при обслуживании. 
• Характерная особенность длительный срок службы при минимальной потребности в обслуживании и 

очистке. 

 
Рис.2. Технология дисковой фильтрации SplinKlinTM 
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Фильтрация: 
Фильтрующий элемент дисков SpinKlin® надет на полый шпиндель SpinKlin®. Диски снабжены 

цветной кодировкой в соответствии с размером задерживаемых частиц в микрометрах и набираются в 
зависимости от требований, предъявляемых потребителем к качеству фильтрации. Внутри фильтра 
расположена специальная пружина и внутренний поршень, которые служат соответственно для сжатия 
дисков между собой в процессе фильтрации и снятия нагрузки для освобождения дисков при промывке. 

Фильтр сконструирован таким образом, что фильтрующие диски в процессе фильтрации сжаты 
между собой под действием специальной пружины и перепада давления. Это вынуждает воду просачиваться 
вдоль гравированных канавок, в которых задерживаются взвешенные вещества. 

 
 

Промывочный процесс: 
По заранее заданной команде, поступающей от датчика перепада давления, либо от таймера, блоки 

фильтров SpinKlin® переходят из режима фильтрации в режим промывки. При этом автоматически 
закрывается входной и открывается сбросной клапан. В ходе промывки, расположенный внутри поршень 
сжимает пружину, снимая с дисков сжимающее давление, которое создается пружиной. Одновременно с 
этим через тангенциально расположенные сопла в центре пакета на диски под высоким давлением подается 
чистая вода в направлении, противоположном направлению фильтрации. Под действием этих струй диски 
приходят во вращение и освобождаются от захваченных частиц, которые быстро и эффективно вымываются 
из фильтрующего объема и выводятся через дренажный патрубок. 

 
 

Основные особенности: 
• Метод обеспечивает фильтрацию взвешенных частиц заданного микронного размера. 
• Оригинальная конструкция объемного фильтра обеспечивает возможность захвата и удержания 

большого количества взвешенных твердых частиц. 
• Характерной особенностью является длительный срок службы фильтров при минимальной 

потребности в обслуживании и очистке. 
• Дисковые фильтрующие элементы поставляются в собранном виде и готовы к работе. 

 
 

Прогрессивные решения в области очистки воды. 
Благодаря своим наглядным преимуществам продукция АРКАЛ получает все большее 

распространение на мировом рынке в промышленности и муниципальных хозяйствах. 
Специализация и, накопленный нами опыт в вопросах эффективной очистки поверхностной и 

морской воды, содержащей большое количество веществ биологического происхождения, выводят нашу 
компанию в разряд мировых лидеров в данной области.       

В дополнение к действующему на предприятии стандарту качества ISO 9001 и 100%-ой проверке 
всего выпускаемого оборудования наша компания имеет сертификат соответствия стандартам различных 
стран мира, в том числе и России. 

Благодаря внедрению и развитию передовой технологии дисковой фильтрации, компания Амиад 
является мировым лидером в этой области. Накопленный нами богатый опыт, продуманная организация 
обслуживания и широкий ассортимент продукции позволяют предложить нашим клиентам решения, 
удовлетворяющие всем их запросам. 

 
 

Защита мембран УФ.  
Сегодня рыночные стандарты для защиты мембран УФ: от 200 до 500 мкм. Мы утверждаем, чтобы 

предотвратить повреждение мембран твердыми или острыми частицами и сохранить их целостность, во 
многих случаях необходимо выполнять префильтрацию с тонкостью ниже 100 мкм. 

Частицы с размерами от 50 до 150 мкм, которые в конечном счете питают бактерии, являются 
ответственными за развитие биологического обрастания. Таким образом, уменьшив накопление большой 
загрузки органических частиц на поверхности мембран, мы надежно защищаем их и продлеваем срок 
службы. 

 

Технология микроволоконной фильтрации. 
В автоматических фильтрах AMF2 используется уникальный фильтрующий материал, изготовленный 

из микроволоконных нитей, намотанных на рифленые кассеты. 
Текстильное волокно широко используется для тонкой очистки воды в одноразовых картриджах 

фильтров. В фильтрах серии AMF2 нить использована для создания фильтра с механизмом автоматической 
промывки. Основной элемент микроволоконного или нитяного фильтра – микроволоконная кассета (Рис. 3).  
Кассета представляет собой тонкую микронную нить, специальным образом намотанную на жесткое 
пластиковое основание, снабженное канавками. В процессе фильтрации вода проникает между слоев 
фильтрующей нити, и посредством канавок подается к выходным отверстиям. Пластиковое основание 
поддерживает слои фильтрующей нити, и при этом играет важное значение в процессе автоматической 
самоочистки. Микроволоконные кассеты закрепляются внутри фильтра на полом отводящем коллекторе. 
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Степени фильтрации 20, 10, 7, 5, 3, 2 микрона. Таким образом, обеспечивается качество очистки 
сопоставимое с катриджными фильтрами, но без необходимости их замены. 

В процессе фильтрации необработанная вода поступает через впускные коллекторы фильтра к 
картриджу с кассетами. Далее вода фильтруется через слои микроволоконной нити. Отфильтрованная вода 
поступает в полый отводящий коллектор и далее на выпуск фильтра. Крупные частицы загрязнений 
задерживаются на поверхности микроволоконной кассеты, а более мелкие фракции улавливаются между 
слоями нити. 

Механизм самоочистки: специальные форсунки подают под давлением очищенную воду на кассету. 
При этом струи воды, проникая между слоев нити, отражаются от пластикового основания. Таким образом, 
на маленьком участке кассеты в момент промывки создается микрообратный ток воды, вымывающий 
загрязнения, задержанные между слоев нити. Подобный способ промывки помогает достигать 100% очистки 
кассет. При этом процесс фильтрации совмещает в себе преимущества поверхностной и объемной 
фильтрации.  

Отфильтрованная вода собирается 4-мя коллекторами и подается к выпуску фильтра. По мере того 
как происходит нарастание слоя загрязнений на поверхности и внутри кассет, перепад давления на кассетах 
увеличивается. При достижении заданного перепада давления, автоматическая система управления 
фильтром начинает цикл самоочистки. Помимо этого, цикл самоочистки может инициироваться в 
определенное время. Цикл самоочистки фильтра полностью контролируется панелью управления на базе 
программируемого логического контроллера. Кроме этого, контрольная панель может быть подключена к 
общей системе управления, для удаленного управления с центрального пульта. 

Фильтры AMF2 (Рис.3) обеспечивают расходы до 320 м3/час при тонкости фильтрации 
от 20 до 2 мкм. Продолжительность промывки приблизительно 10 минут, расход воды на промывку менее 
1%, минимальное рабочее давление 0,5 бар. 

 
 

           

Рис. 3. Технология микроволоконной фильтрации 
 
 

 
Новейшие фильтры серии AMF2 эффективны как для очистки питьевой воды, включая удаление  

криптоспоридий и обезжелезивания, так и для использования в бассейнах, префильтрации для мембранных 
установок, очистки воды для градирен и систем охлаждения, установках доочистки сточных вод и т.д. 

 

Особенности применения: 
• снижение содержания взвесей, мутности индекса плотности осадка питьевой и сточной воды, 
• эффективное удаление цист Girardia, 
• экологичны и не требуют обработки воды реагентами, 
• могут быть использованы взамен традиционных песчано-гравийных систем, требуют значительно 

меньше места и более эффективны. 
Микроволоконные фильтры активно используются в системах пре-фильтрации перед установками 

обратного осмоса, обессоливания и другими субмикронными системами. 
На базе микроволоконных фильтров разработана оригинальная технология удаления железа. 
Технология позволяет уменьшить содержание железа с 10 мг/л до 0,3 мг/л в отфильтрованной воде. 

Способ удаления железа - окисление и фильтрация с дополнительной корректировкой величины рН и 
обеззараживанием. 
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Рис. 4. Станция обезжелезивания ВНС № 9 г. Раменское Московской области 
 

Конструктивная надежность. 
Фильтрационная технология Амиад чрезвычайно надежна. Каждая единица произведенного 

оборудования проходит тщательную проверку на герметичность при повышенном давлении и 
функциональность. Автоматические самоочищающиеся фильтры Амиад максимально соответствуют 
техническим требованиям потребителя, а также всем международным стандартам качества и соответствия. 
Фильтры могут изготавливаться из различных материалов, с различным покрытием, дизайнерским 
исполнением и в комплекте с разнообразными системами управления в соответствии с требованиями 
проекта. 

Проектирование систем практически из любых материалов, к примеру как углеродистая сталь с 
прорезиненным покрытием высшего качества, SMO 254 или DUPLEX дают возможность эксплуатировать 
фильтры в течение долгих лет в самых жестких условиях. 

 

Презентацию – 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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Биохимические технологии обработки сложных по составу подземных вод. 
(УП «Полимерконструкция», Республика Беларусь) 

 
УП «Полимерконструкция» (Республика Беларусь),  
Елоховик Валерий Леонидович, Главный технолог,  
Гудинович Павел Михайлович, Инженер технолог  

 
Актуальность вопросов, связанных с получением воды питьевого качества не снизится никогда, а, с 

учетом ухудшающейся всеобщей экологической обстановки, будет только повышаться. Сегодня, к 
сожалению, негативное антропогенное воздействие фиксируется не только на слабозащищенные 
поверхностные, но и защищенные подземные источники. И выражается это не только в ухудшении качества 
подземных вод верхних водоносных горизонтов, но и в уменьшении располагаемых запасов воды в них. 

Стоимость очищенной воды для питьевых и промышленных нужд растет и это заставляет 
рассматривать вопросы себестоимости наравне с обеспечением качества водоснабжения. Обеспечение водой 
требуемого качества по минимально возможной стоимости – это та задача, которая сегодня должна 
решаться при реализации объектов водоподготовки. При этом стоит учитывать тот факт, что минимально 
возможная стоимость водоснабжения обеспечивается не только минимизацией капитальных затрат на 
строительство объектов водоснабжения. Эксплуатационные затраты зачастую дают намного более высокую 
нагрузку на стоимость 1 м3 очищенной воды, нежели все прочие вместе взятые. 

На сегодняшний день существует ряд технологий получения очищенной подземной воды как для 
питьевых, так и для промышленных нужд. Но использование биологических методов водоподготовки 
артезианских вод обеспечивает не только высокое и стабильное качество очищенной воды но и 
мимнимизацию эксплуатационных затрат. 

Первые опыты применения биологических методов в технологиях водоподготовки относятся к 50-м 
годам прошлого века [1]. Но широкого практического распространения не получили [2]. В Республике 
Беларусь биологические методы, как одни из первых на постсоветском пространстве, начали исследоваться 
и применятся более четверти века тому назад. Одна из первых крупных станций обезжелезивания 
производительностью более 40 тыс. м3/сут., в которой реализован биологический метод, была введена в 
эксплуатацию в г. Новополоцке в 1991 г. За этот период времени на основе данных методов разработано, 
изготовлено и введено в эксплуатацию более 800 станций водоподготовки, в том числе более 150 из них в 
России. В них реализованы различные технологические и конструктивные схемы в зависимости от состава и 
свойств подземных вод, производительности и местных условий. Это станции напорного и безнапорного 
типа; с традиционной тяжелой (песчаной) и плавающей загрузкой; одно- и двухступенчатые; в полимерном 
и металлическом исполнении; контейнерные и в зданиях из ЛМК; производительностью от нескольких 
сотен до 75 тысяч м3 в сутки; с учетом работы на водонапорную башню, РЧВ или непосредственно на 
водоразборную сеть. 

Все эти станции, независимо от того, что в них удаляется (железо, марганец, сероводород, аммиак 
или их сочетания) объединяет одно – использование биологического метода удаления этих веществ. Среди 
них можно выделить следующие основные технологические и конструктивные схемы таких станций. 

 

1. Станции обезжелезивания 
1.1. Безнапорные станции с тяжелой загрузкой 

Железобактерии в процессе своего развития образуют на поверхности зерен фильтрующего 
материала бактериальную пленку. Она может развиваться как в толще загрузки, например, щебеночной, так 
и преимущественно на ее поверхности при использовании песка. В последнем случае возникает «феномен 
роста загрузки» характеризующейся увеличением толщины слоя фильтрующего материала. Он проявляется 
при длительной эксплуатации фильтра за счет роста биомассы железобактерий на поверхности гранул 
загрузки и зародышевых зернах переизмельченного фильтрующего материала. При этом образуются 
достаточно прочные гранулы с плотностью, меньше плотности песка, которые представляют собой 
гранулированный слой биологически активной загрузки (БАЗ). При достаточной толщине весь процесс 
изъятия железа может завершаться в этом слое, а фильтрующий материал при этом выполняет функцию 
поддерживающего слоя. 

Конструктивно такая технология может реализовываться в традиционных открытых фильтрах из 
железобетона, металла или полимерных материалов. Особое внимание при этом следует обращать на 
кислородный режим процесса и промывку фильтрующего материала. 

Такие технологии рекомендуется использовать при относительно простом составе воды. Их легко 
реализовать путем реконструкции действующих станций обезжелезивания, работающих по методу 
упрощенной аэрации на базе классических безнапорных открытых фильтров, которые до сих пор 
эксплуатируются на многих водозаборах еще с советских времен.  

 

1.2. Безнапорные станции с плавающей загрузкой. 
Еще в 90-х годах 20-го века отечественными учеными были разработаны технологические и 

конструктивные решения станций водоподготовки с легкой плавающей загрузкой [3]. Такие станции могут 
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быть одно- и двухступенчатые. Первые включают приемную камеру и фильтры с плавающей загрузкой. 
Они рекомендуются при относительно не сложном составе обрабатываемой воды, но требующей усиления 
аэрационно-дегазационных процессов. 

Двухступенчатая схема состоит из нескольких блоков, включающих биореактор и три-четыре 
самопромывающихся фильтров с плавающей загрузкой, выполняющих функцию биофильтров. 
Она рекомендуется при сложном составе подземных вод (низкое значение рН, высокая окисляемость, 
наличие аммония, высокое содержание железа, СО2, и др.). На первой ступени обеспечивается интенсивная 
управляемая аэрация и дегазация поступающей воды, развитие биопленки на поверхности полимерной 
загрузки, биологическое окисление и удаление основной массы железа. На второй ступени происходит 
доокисление двухвалентного железа и удаление выносимых из биореактора продуктов биоокисления. 

 Все корпусные элементы, загрузка и коммуникации станций такого типа выполняются из 
полимерных конструкционных материалов с отдельными элементами из нержавеющей стали. Отсутствие 
промежуточных перекачек, промывных насосов, химических реагентов и полная автоматизация 
технологических процессов обеспечивают уникально низкое удельное энергопотребление 
(0,005-0,01 кВт*ч/м3) и минимальные эксплуатационные затраты. Объем промывных вод не превышает 
1-1,2% от объема очищаемой воды. 

Наиболее яркими примерами реализации данных технологических решений являются станции 
водоподготовки на водозаборах таких городов как Смоленск – 10 000 м3/сут., Балтийск – 12500 м3/сут., 
Нарофоминск – 18000 м3/сут, Орел – 75 000 м3/сут.    

 

1.3. Напорные станции 
 По технологическому принципу работы такие станции не отличаются от безнапорных. Фильтры 

изготавливаются из металла с усиленным антикоррозионным покрытием. В качестве загрузки 
(поддерживающего слоя) используется кварцевый песок. Для быстрого ввода станции в эксплуатацию 
используется добавка БАЗ из фильтров других станций. 

Отличительной особенностью данного типа станций является оригинальная система эжекторной 
аэрации, обеспечивающая стабильное соотношение вода-воздух и равномерное распределение воды по всем 
фильтрам независимо от гидравлического сопротивления загрузки [4, 5]. Выравнивание и стабилизация 
скорости фильтрования и концентрации растворенного кислорода наряду с другими оригинальными 
конструктивными решениями повышают эффективность удаления железа, увеличивают фильтроцикл 
до 7 сут. и более и снижают расхода промывной воды до 0,3-0,5% от производительности станции, что 
весьма положительно сказывается на эксплуатационных затратах. Среди множества объектов 
реализованных по данной технологи можно выделить водозаборы г. Белоозерск – 7500 м3/сут., г. Дзержинск 
– 2 водозабора суммарной производительностью 6000 м3/сут., Тыреть Иркутской обл. – 600 м3/сут.  

 
1.4. Контейнерные станции 

В станциях этого типа сохранены все положительные технологические и конструктивные решения 
напорных станций (см. п. 1.3). Отличительной их особенностью являются компоновочные решения, 
позволяющие производить и поставлять станции обезжелезивания полной заводской готовности в 
одиночных или спаренных транспортируемых контейнерах. 

В зависимости от существующей или проектируемой схемы водозабора контейнерные станции 
выпускаются трех модификаций: 

− работа на водонапорную башню (промывка фильтров из башни); 
− работа на резервуары чистой воды (комплектуется резервуарами запаса промывной воды и 

промывными насосами); 
− работа непосредственно на водопроводную сеть (комплектуется встроенным или выносным РЧВ, 

промывными насосами и насосной станцией 2-го подъема с частотным регулированием давления в сети). 
Работа станции полностью автоматизирована. При необходимости в схему автоматики включается 

скважина, РЧВ или водонапорная башня, обеспечивая автоматизацию и диспетчеризацию всего комплекса 
водозаборного узла. 

Несомненным достоинством контейнерных станций являются высокое качество изготовления и 
монтажа, контролируемые в заводских условиях, сокращение сроков ввода объекта в эксплуатацию, 
минимизация подготовительных, строительных и монтажных работ. 

 

2. Станции для удаления железа и (или) марганца 
В большинстве подземных вод марганец встречается как элемент, сопутствующий наличию железа. 

Его концентрация обычно ниже концентрации железа, но может превышать допустимые нормы в 5, 10 и 
более раз. В отличии от железа двухвалентный марганец устойчив к химическому окислению кислородом 
при рН<8,5. Но подавляющее число железобактерий способно окислять и марганец [6, 7]. В основе этих 
процессов лежит перекисный механизм, который объясняет возможность биологического окисления 
марганца при рН близкой к нейтральной, соответствующей большинству подземных вод. 

В связи с особенностями механизмов биологического окисления железа и марганца при их 
совместном присутствии их удаление происходит последовательно. Окисление марганца не может начаться, 
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пока не закончится окисление железа. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется двухступенчатые 
схемы удаления этих соединений. 

Исходя из накопленного опыта эксплуатации эти положения полностью подтвердились. Но при 
определенных условиях и соотношении концентраций железо/марганец возможно обеспечить удаление этих 
соединений в одном сооружении. 

В связи с тем, что окисление железа и марганца осуществляется одними и теми же видами 
микроорганизмов, то для их удаления используются технологические и конструктивные схемы, 
аналогичные удалению железа. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что если период выхода 
на рабочий режим станции обезжелезивания составляет от одного до 10 дней, то для достаточного развития 
марганцеокисляющих бактерий может потребоваться от одного до шести месяцев. Можно сократить этот 
срок, используя фильтрующую загрузку, заселенную такими бактериями с других подобных станций. 
Весьма важным условием эффективного удаления как железа, так и особенно марганца, является 
предварительная аэрационно-дегазационная подготовка воды, существенно повышающая рН и 
окислительно-восстановительный потенциал. 

 

2.1. Одноступенчатая технологическая схема 
Такая схема может применяется при относительно небольших концентрациях железа и марганца, 

нейтральной либо слабощелочной реакцией рН, низких значениях СО2, отсутствием сероводорода и других 
мешающих веществ.  

В основу этой технологии положен процесс последовательного развития железо- и 
марганцеокисляющих бактерий на поверхности зерен фильтрующей загрузки по направлению прохождения 
очищаемой воды. При этом скорость фильтрования должна быть такой, чтобы при фильтровании сверху-
вниз в верхней зоне начинался и заканчивался процесс окисления железа, а в нижней – марганца. 

Эта технологическая схема может реализоваться в фильтрах с тяжелой (песчаной) загрузкой как в 
напорном, так и безнапорном вариантах, при выполнении указанных выше условий.  

Успешным примером реализации данной технологической схемы на напорных фильтрах с песчаной 
загрузкой является станция водоподготовки п. Седью Республика Коми производительностью 16 м3/ч. При 
исходном содержании железа 1,8-2,1 мг/л, марганца 0,36-0,55 мг/л, сероводорода – 0,006-0,007 мг/л, рН 6,3 и 
температуре исходной воды – 4-6 С. Достигнут результат по железу  - <0,1 мг/л, по марганцу – 
0,01-0,02 мг/л, сероводороду - <0,002 мг/л. Станция успешно эксплуатируется уже более 4-х лет. А факт 
успешного протекания биологических процессов подтверждается не только высокими показателями 
очистки, но и бурным ростом объема загрузки. Периодически фильтра вскрываются, образовавшиеся 
излишки загрузки удаляются из фильтра и используют на соседних объектах в качестве активной загрузки и 
катализатора процессов обезжелезивания и деманганации.  

 

2.2. Двухступенчатая технологическая схема 
При сложном составе подземных вод с низким значением рН, повышенном содержанием СО2, и 

других растворенных газов и соединений, совместное удаление железа и марганца в одну ступень 
невозможно. Одной из важнейших операций при этом является предварительная аэрационно-дегазационная 
подготовка воды, которую практически невозможно реализовать в напорных схемах. Поэтому в данном 
случае и рекомендуется безнапорная двухступенчатая технологическая схема очистки таких подземных вод.  

Двухступенчатая схема включает биореактор и фильтры с плавающей загрузкой, конструктивно 
похожие на схему 1.2, но принципиально отличающуюся технологически. 

Биорактор технологически разделен на три зоны: верхняя, со специальной орошаемой загрузкой и 
искусственной вентиляцией; средняя, представляющая затопленный биофильтр; нижняя зона отстаивания. 
В верхней зоне биореактора обеспечиваются усиленная аэрация и дегазация, позволяющие существенно 
повысить рН и Eh, определяющие скорости последующих биологических процессов. В средней зоне 
происходит практически полное окисление железа, а в отстойной зоне задерживается не менее 60-70% 
продуктов его окисления. Таким образом, снижается нагрузка по железу на вторую ступень и создаются 
условия для развития марганцеокисляющих бактерий. 

На гранулах загрузки фильтров 2-й ступени образуется биопленка, обеспечивающая изъятие и 
окисление двухвалентного марганца. 

Схемой предусмотрены автоматические промывки биореакторов и фильтров с учетом особенностей 
регенерации как загрузки биореакторов, так и фильтрующей загрузки фильтров. Для первых используется 
водо-воздушная промывка поступающей исходной водой, для вторых – очищенной из надфильтрового 
пространства без применения промывных насосов. 

Такая схема обеспечивает минимальные эксплуатационные затраты. Удельный расход 
электроэнергии не превышает 0,015-0,02 кВт*ч/м2. Концентрации железа и марганца при соответствующих 
режимах снижаются до значений, значительно ниже нормативных (марганец до следовых значений). Данная 
технологическая схема успешно реализована на одном из водозаборов г. Краснодар производительностью 
6000 м3/сут. Объект успешно эксплуатируется уже на протяжении 6 лет. В процессе работы станции 
снижение содержания растворенного железа снижается с 1,9-2,1 мг/л до менее 0,1 мг/л, растворенного 
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марганца с 0,6-0,7 мг/л до следовых значений менее 0,01 мг/л. При том что процесс обезжелезивания и 
деманагнации параллельно сопровождается отдувкой сероводорода. 

  

3. Станции для удаления сероводорода 
Основываясь на фундаментальных исследованиях С.Н. Виноградского и других микробиологов, 

установивших механизм и стадийность окисления сероводорода серобактериями, становится очевидным, 
что эффективное его удаление в одну ступень невозможно. Это явилось одной из основных причин того, что 
биореакторы, предложенные В.Д. Плешаковым и Г.Ю. Ассом, хотя и обеспечивают удаление более 90% 
сероводорода, но остаточные его концентрации на порядок и более превышают установленные нормы 
(0,003 мг/л). Это, а также образование коллоидной серы, вызывает необходимость применения 
дополнительных методов физико-химической доочистки. 

В основу предлагаемой технологии положена двухступенчатая технологическая схема окисления 
сероводорода серобактериями. На первой ступени обеспечивается окисление сероводорода до элементарной 
серы с ее накоплением внутри бактериальных клеток (стадия 1), на второй – окисление внутриклеточной 
серы до серной кислоты (стадия 2) [8]. 

Конструктивно первая ступень представляет собой биореактор с затопленной полимерной загрузкой, 
имеющей удельную поверхность не менее 180 м2/м3 и высоту не менее 2,0 м, а на второй ступени 
используется фильтр-биосорбер с неоднородной полимерной загрузкой высотой 1,0-1,5 м. 

Основными условиями эффективного удаления сероводорода по этой технологии является 
регулируемая низкоинтенсивная аэрация, обеспечивающая достаточные аэробные условия протекания 
биологических процессов, оптимальные нагрузки по ступеням очистки и создание дефицита сероводорода 
(питания серобактерий) на второй стадии процесса. 

Полномасштабные лабораторные и пилотные исследования в производственных условиях показали, 
что эта технология обеспечивает снижение концентрации сероводорода до нормативных для питьевой воды 
значений без применения химических реагентов, предотвращает образование коллоидной серы в 
обрабатываемой воде и существенно снижает выброс сероводорода в атмосферу. 

Очевидно, что идеальных и универсальных методов и технологий не бывает. Каждая из них обладает 
своими преимуществами, недостатками и областью наиболее эффективного применения. Причем, многие 
недостатки, впрочем, и преимущества, не очевидны и выявляются только в процессе длительной 
эксплуатации.  

Опыт показывает, что в связи с тем, что состав и свойства подземных вод различных водозаборов 
индивидуальны, разработка технологической схемы и конструктивные особенности сооружений для 
каждого объекта так же индивидуальны. Их оптимизация возможна только на основании специальных 
технологических изысканий. Для этого разработана специальная программа и оборудование для 
предпроектных лабораторных, полупроизводственных и пилотных изысканий непосредственно на воде 
источника водоснабжения. 

Накопленный опыт исследований, разработки и реализации биохимических технологий очистки 
подземных вод, позволяют успешно решать задачи очистки сложных многокомпонентных вод с 
минимальными капитальными и эксплуатационными затратами. Оптимальное конструктивное оформление 
технологических процессов, заводское изготовление оборудования и полная автоматизация гарантируют 
высокую надежность и эффективность работы станций водоподготовки. 
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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).



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

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

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• 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.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

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

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Применение перемешивающих устройств для очистки сточных вод: сравнение различных 
конструкций и критериев их выбора. (АО «Астерион») 

 
АО «Астерион»,  

Григорьева Анастасия Николаевна, Генеральный директор  
 

Введение.  Аппараты с мешалками широко используются не только в химических производствах, но 
и на канализационных очистных сооружениях для перемешивания активного ила. Для создания 
оптимальной конструкции мешалок требуется детальное понимание типа технологического процесса, 
требований, предъявляемых к процессу перемешивания, условий эксплуатации аппарата с мешалкой, 
гидродинамики потока в аппарате, а также реологических особенностей самой перемешиваемой 
жидкости/суспензии/эмульсии. Под оптимальной конструкцией мешалок здесь понимается оптимальное 
соотношение геометрических размеров мешалки по отношению к геометрическим размерам аппарата, 
оптимальный тип и размеры рабочих колес, их количество и расположение в аппарате, при которых для 
заданной формы аппарата обеспечивается максимальный положительный эффект при минимальных 
затратах (в общем случае приведенных, при сопоставимых капитальных затратах можно сравнивать 
эксплуатационные затраты, которые в основном состоят из затрат на потребляемую мешалкой 
электроэнергию). Биологическая очистка сточных вод представляет собой технологические процессы 
очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов разлагать загрязняющие 
вещества на безопасные для природы продукты [1]. При реализации биологических процессов очистки 
сточных вод в аэротенках биологические организмы, участвующие в разложении загрязнений, которые 
поступают со сточными водами, пребывают во взвешенном состоянии и представляют собой "флоки" 
(хлопья) - зооглейные скопления микроорганизмов, простейших, червей, водных грибов и дрожжей. Ил, 
содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах, 
называется активным илом [1]. Одним из условий жизнедеятельности микроорганизмов является 
эффективное перемешивание иловой смеси, в противном случае происходит загнивание. Таким образом, в 
технологическом процессе биологической очистки сточных вод ключевую роль играет перемешивание и 
аэрация (насыщение кислородом) активного ила. В свою очередь, повышение эффективности 
перемешивания иловой смеси в аэротенках позволяет повысить эффективность процессов нитрификации без 
увеличения эксплуатационных затрат на аэрацию[2]. В настоящее время производители перемешивающих 
устройств предлагают всего несколько технических решений для обеспечения перемешивания сточных вод 
на очистных сооружениях. К ним относятся вертикальные лопастные, погружные лопастные и 
гиперболические мешалки. Учитывая сложность процесса очистки сточных вод, проектировщики очистных 
сооружений и предприятия по очистке сточных вод поставлены в непростые условия выбора оптимальных 
конструктивно-технологических решений, осложненных отсутствием необходимой информации. Так, 
например, п. 9.2.7.6 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [3] гласит: 
«В аноксидных зонах (либо при аноксидных условиях) следует обеспечивать перемешивание для 
предотвращения осаждения активного ила. Перемешивание рекомендуется осуществлять 
электромеханическими мешалками. Допускается при обосновании осуществлять перемешивание воздухом, 
обеспечив минимальное растворение в иловой смеси кислорода воздуха, либо рециркулирующего газа, а 
также с помощью пневмомеханических, гидравлических и других подобных устройств. Допускается 
осуществлять перемешивание путем создания в двух и более коридорах аэротенка продольного 
циркуляционного потока со скоростью, достаточной для поддержания ила во взвешенном состоянии».  

Вопрос о том, какие электромеханические мешалки наиболее эффективно следует использовать, 
остается открытым. У представителей организаций, проектирующих или эксплуатирующих очистные 
сооружения, справедливо возникают следующие вопросы:  

1. Каким образом оценить эффективность перемешивания в аэротенке?  
2. Какая скорость потока создается тем или иным видом мешалок? 
3. Какая скорость потока достаточна для поддержания ила во взвешенном состоянии?  
4. Как избежать лишних затрат на расходование электроэнергии при сохранении эффективности 

очистки сточных вод?  
Ответы на эти вопросы приведены ниже, в заключении данного доклада. 
 

Цель доклада. Целью доклада является сравнительный обзор перемешивающих устройств, 
используемых на очистных сооружениях; формулировка требований, предъявляемых к механическому 
перемешиванию в аэротенках, анализ опыта эксплуатации гиперболических мешалок в России. По 
результатам сравнительного анализа сформулированы цели и задачи дальнейших исследований в данном 
направлении. 

Сравнительный анализ перемешивающих устройств различных типов. В настоящее время на 
очистных сооружениях применяются следующие виды мешалок: вертикальные лопастные мешалки (рис.1); 
вертикальные гиперболические мешалки (рис.2); горизонтальные погружные лопастные мешалки (рис.3).  
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Рис. 1. Вертикальные лопастные 

мешалки 

 
Рис. 2. Вертикальные 

гиперболические мешалки 

 
Рис. 3. Горизонтальные 
лопастные мешалки 

Каждый из перечисленных выше типов мешалок имеет преимущества и недостатки. Так, например, 
погружные мешалки расположены горизонтально и не требуют устройства дополнительных строительных 
конструкций (мостиков) для их установки, в отличие от вертикальных мешалок. Однако, при их 
использовании необходима установка дорогостоящей системы контрольно-измерительных приборов для 
мониторинга работы мешалки (датчики наличия воды в двигателе и т.п.), визуальная диагностика работы 
устройства затруднена, высоки затраты по обслуживанию (требуется замена торцевых уплотнений). 
Вертикальные лопастные мешалки по сравнению с гиперболическими имеют более высокое 
энергопотребление, однако отличаются меньшей материалоемкостью в процессе изготовления рабочего 
колеса. Создаваемые мешалками потоки исследуются многими учеными [4-6]. Наиболее изучены потоки, 
создаваемые турбинными мешалками Раштона, которые в свое время являлись эталоном для сравнения при 
создании новых форм и конструкций. Примером такого усовершенствования стало изобретение Йоостеном 
в 1977 г. лопастной мешалки, называемой в зарубежной литературе «Hydrofoils» [6]. Детальные 
исследования этой мешалки были проведены при помощи лазерного доплеровского анемометра [7, 8]. 
Немного позже было изучено Резерфордом влияние толщины лопаток на характеристики потока [9]. В 
работе [10] описано рабочее колесо гиперболического типа из расчета оптимальной гидродинамики для 
эффективного суспендирования твердых частиц и хорошего диспергирования воздуха без разрушения 
образования флоккул в процессе биологической очистки сточных вод. В работе [11] показано, что 
гиперболические мешалки эффективнее с точки зрения энергопотребления по сравнению с турбинными 
мешалками Раштона, так как гиперболические мешалки имели не только лопасти на поверхности рабочего 
колеса, но также и внутренние лопасти. Рабочее колесо располагалось у самого дна. Однако, измеренный 
параметр - время суспендирования - был не так хорош, как у турбинных мешалок Раштона (при этом 
требовалось энергии в 20 раз меньше). Исследованиям влияния расстояния установки мешалки от дна 
посвящена работа [12], где исследовались потоки, производимые гиперболическими мешалками, которые 
были установлены на расстояниях от дна С - T/10, T/3, 2T/3 (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Исследуемая модель гиперболических мешалок 
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В качестве критерия перемешивания применялся критерий [12]: 

 
где N - частота вращения об/с; D - диаметр рабочего колеса, м; V - радиальная скорость потока, м/с;          
dp - частиц, м; pp - плотность частиц, кг/м3; ρ - плотность жидкости, кг/м3; g - ускорение свободного 
падения, м/с2; x - массовая доля частиц в жидкости (концентрация). 
 

Насосная производительность (насосный эффект) определялась по формуле: 
 

 
где Qd - массовый поток на наружном диаметре рабочего колеса, кг/с. 
 

Соотношение потребляемой мощности и насосной производительности, по мнению авторов работы [12], 
является показателем эффективности рабочего колеса, у гиперболической и лопастной мешалок эти 
соотношения лучше, чем у турбинной.  
В целом, основные выводы исследования [12] сводятся к следующему:  

• поток в аппарате с одинарной гиперболической мешалкой был трехмерным с преобладающей 
скоростью в непосредственной близости от рабочего колеса; поток опускался вдоль вала, достигал 
внешней поверхности рабочего колеса и направлялся радиально;  

• увеличение диаметра рабочего колеса приводило к снижению числа Ньютона (критерия мощности), 
несмотря на то, что лопасти были более высокими и широкими; числа Ньютона составили 0,5; 0,9 и 
0,95 для диаметров 170; 100 и 70 мм соответственно;  

• при использовании двухъярусной гиперболической мешалки поток верхнего рабочего колеса не 
влиял на поток нижнего рабочего колеса; число Ньютона увеличивалось в 2 раза при тех же числах 
Рейнольдса; расстояние между колесами влияло на потребление мощности незначительно;  

• для отношения H/Т = 1/2, где H — высота столба жидкости; T — диаметр емкости; высота столба 
жидкости не влияет на число Ньютона, независимо от размера и числа рабочих колес. 
Однако в работе [12] не было данных об измерениях скоростей потока, полях скоростей и 

направлении движения жидкости. Также, не были учтены параметры самого технологического процесса: 
количество и размер твердых включений. Эти величины необходимы для определения времени смешивания 
и равномерности распределения частиц в объеме всей емкости. В работе [13] рассмотрены гиперболические 
мешалки применительно к процессу перемешивания активного ила в процессе биологической очистки 
сточных вод. Важную роль в процессе аэрации играет перемешивание. В анаэробных процессах (удаление 
азота, фосфора) применение мешалок обязательно. При перемешивании активного ила следует избегать 
турбулентности, так как это отрицательно влияет на образование флоккул. В работе [13] показано 
моделирование потока при помощи численных методов. Анализируя публикации в российских журналах, 
можно обнаружить ряд противоречий с зарубежной литературой. Так, в работе [14] говорится: «Как 
известно, во время работы пропеллер производит три основные эффективные силы: осевую, радиальную и 
тангенциальную. Тангенциальная сила создает завихрения и рассматривается как потери. Отсюда вывод: 
чем меньше лопастей, тем меньше потерь». Вместе с тем создатели гиперболической мешалки [13] считают, 
что увеличение количества лопастей снижает биение вала, способствует более продолжительному сроку 
службы подшипников. В работе [15] представлено сравнение гиперболических и лопастных мешалок. 
Одним из недостатков отмечено отсутствие массивной конструкции для крепления мешалки на опорные 
строительные мостики [15]. Однако, данный факт можно рассматривать как достоинство. Гиперболические 
мешалки ввиду геометрии лопастей являются самоцентрирующимися, поэтому массивные переходы для 
гашения вибраций вала при их установке не требуются. 

Требования, предъявляемые к перемешивающим устройствам на очистных сооружениях 
Основным требованием, предъявляемым потребителями к перемешивающим устройствам, является 
поддержание активного ила во взвешенном состоянии, отсутствие отложений частиц в застойных зонах, 
приводящим к загниванию активного ила. Одним из критериев оценки эффективности перемешивания 
может являться равномерное распределение концентрации активного ила во всем объеме аэротенка. В 
современных условиях немаловажным фактором является энергопотребление мешалок, так как основными 
затратами, которые несут водоканалы и другие предприятия по очистке сточных вод, является 
электроэнергия. В российских нормативных документах нет требований по энергопотреблению, 
предъявляемые к перемешивающим устройствам. Однако, имеется документ немецкого объединения по 
водному хозяйству, канализации и отходам (DWA). Данная организация является компетентной 
организацией межотраслевых проблем водного хозяйства в Германии и интенсивно занимается развитием 
его надежности и устойчивости. Область специализации DWA - водное хозяйство, канализация, переработка 
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отходов и защита почвы. Основным направлением деятельности этой организации является выработка и 
обновление единых технических нормативных документов, а также участие в разработке 
специализированных норм на национальном и международном уровне. К этому относится не только научно-
техническая проблематика, но и экономические и правовые вопросы охраны окружающей среды и защиты 
водных ресурсов. Так, в стандарте DWA-M 229-2 [16] основные требования к перемешивающим 
устройствам по удельному потреблению энергии (т.е. суммарное энергопотребление мешалки, отнесенное к 
объему жидкости в аппарате, м3) ограничены диапазоном от 0,8 Вт/м3 до 1,5 Вт/м3. Относительно 
максимальной скорости, необходимой для перемешивания активного ила по документам немецкой 
ассоциации по водоочистке, скорость потока должна составлять 10...30 см/с [16]. Таким образом, требования 
некоторых заказчиков при реализации проектов реконструкции очистных сооружений о скорости потока 
более чем 30 см/с, являются необоснованными [13]. 

Опыт эксплуатации гиперболических мешалок в России. Канализационные очистные сооружения 
(далее КОС) Кронштадта были введены в эксплуатацию в 1980 г. и расположены в нежилой зоне западной 
части острова Котлин. Именно они обеспечивают очистку промышленных, хозяйственно-бытовых, 
дождевых и талых вод Кронштадта. Производительность КОС составляет 28,0 тыс. м3/сут. В декабре 2014 г. 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил проект «Реконструкция и модернизация малых 
канализационных очистных сооружений Санкт-Петербурга», который включал работы на КОС Кронштадта. 
Проект был направлен на повышение эффективности очистки сточных вод на малых канализационных 
очистных сооружениях и обеспечение стабильных показателей по удалению из стоков фосфора и азота. 
Именно эти биогенные вещества стимулируют рост сине-зеленых водорослей в Балтийском море. Основным 
мероприятием по реконструкции КОС Кронштадта стала модернизация сооружений биологической очистки 
сточных вод с внедрением технологии глубокого удаления азота и фосфора Йоханнесбургского 
университета. Данное технологическое решение позволяет гибко управлять процессам и, достигать 
требуемого эффекта при возможных изменениях параметров поступающих на очистку стоков. В рамках 
модернизации было установлено современное оборудование: гиперболические мешалки, аэраторы, насосы, 
которые позволяют создавать наиболее «комфортные» условия для жизнедеятельности микроорганизмов 
активного ила, обеспечивая качественную очистку от всех загрязнений, включая биогены. Сегодня 
канализационные очистные сооружения Кронштадта - одни из самых современных и энергоэффективных в 
Санкт-Петербурге [17]. В июне 2017 г. была проведена установка гиперболической мешалки российского 
производства АО «Астерион» (г. Санкт-Петербург) с целью проведения опытно-промышленных испытаний 
(ОПИ). Одним из критериев оценки успешности проведения ОПИ являлось поддержание требуемых 
технологических параметров (доза ила по всей глубине зоны, отсутствие отложений ила на дне). В течение 
трех месяцев проводился забор проб в нескольких точках аэротенка на глубине 1, 2,5 и 4 метров от 
поверхности, с целью оценки концентрации (дозы по массе) активного ила в соответствии с Методикой [18]. 
Критерием эффективного перемешивания принято значение коэффициента вариации, не более чем 10%. Для 
расчета этого коэффициента применялась следующая формула:  

 
где AVE - среднее арифметическое значение средней концентрации ила, все пробы; STD - стандартное 
отклонение, рассчитываемое по формуле: 

 
Здесь xi - i-й элемент в выборке (фактическая концентрация ила, г/м3); xср  - среднее арифметическое 
значение (средняя концентрация ила, г/м3); n - число элементов в выборке (общее число результатов анализа 
концентрации ила). 
Кроме того, несколько раз проводилось контрольное опорожнение аэротенка с целью определения наличия 
залежей ила на дне. Первые результаты удовлетворили заказчика — Водоканал г. Санкт-Петербурга. 

Заключение. Добиться оптимальной мощности, потребляемой мешалками на очистных сооружениях, 
использовать передовые и эффективные системы смешивания становится для российских предприятий не 
просто желанием, а суровой необходимостью. Изучение перемешивающих устройств, доступных на рынке, 
показало, что предлагаются многочисленные системы, которые можно классифицировать и сравнивать на 
основании критериев, предъявляемых в первую очередь технологическим процессом. Одним из 
перспективных направлений является разработка рабочих колес перемешивающих устройств 
гиперболической формы. Для оценки качества перемешивания в аэротенке возможно использовать 
методику на основе равномерности концентраций, представленную на примере КОС Кронштадта. Для 
выбора тех или иных устройств важно знать основные силы, действующие на само устройство и крепление. 
Существуют серьезные различия между стандартными лопастными и современными гиперболическими 
мешалками, поскольку результирующие осевые силы в системе значительно меньше при использовании 
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последних. Это позволяет изготовлять более легкие конструкции с более длительным сроком службы. В 
целом, данный тип мешалок достаточно плохо изучен, поэтому следует продолжать исследования в этом 
направлении. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: изучение скоростей 
потоков гиперболических мешалок для определения достаточной скорости для поддержания ила во 
взвешенном состоянии, определение методики подбора мешалок для различных конфигураций аэротенков с 
целью минимально возможной потребляемой энергии и вместе с тем оптимальном протекании 
технологического процесса биологической очистки сточных вод. 
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Новые технологии организации, модернизации и реконструкции  дренажных систем скорых 
безнапорных фильтров водоканалов. (ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР») 

 
ООО «Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР»,  

Лабутина Вера Евгеньевна, Ведущий маркетолог  
 

О компании 
ООО «Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» - производитель оборудования 

промышленной водоподготовки. 
В числе основных направлений деятельности: 

• проектирование установок водоподготовки; 
•  производство фильтров и комплектующих для них; 
•  шефмонтаж производимого  оборудования; 
•  НИОКР в области водоподготовки. 

 

 
Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» 

 

На сегодняшний день уже более 6500 предприятий в мире получают чистую воду, применяя 
оборудование «ТЭКО-ФИЛЬТР». За 25 лет работы наша компания заслужила репутацию надежного 
поставщика качественного оборудования водоподготовки и водоочистки, что подтверждается референц-
листами поставок и многочисленными положительными отзывами наших Заказчиков. 

Мы изготавливаем широкую линейку оборудования, которая включает: 
‒ промышленные фильтры для очистки воды различных назначений, в том числе: механические, 

ионитные, сорбционные угольные и другие);  
‒ фильтры-ловушки зернистых фильтрующих материалов; 
‒ фильтры механической очистки, которые работают без фильтрующей загрузки и оснащены 

фильтрующими элементами специальной витой конструкции; 
‒ дренажные системы и фильтрующие элементы для комплектации фильтров в различных 

конструктивных и материальных исполнениях, 
‒  а также щелевые конструкции различных форм и конфигураций. 

И в отдельное направление мы выделяем решения для скорых безнапорных фильтров водоканалов. 
Именно им и посвящен сегодняшний наш доклад. 

 

Дренажная система «Монолитное фильтрующее дно» 
Наше предприятие предлагает 2 технологии  для организации дренажных систем безнапорных 

фильтров. Первая из них – это система «Монолитное фильтрующее дно», которая помогает создавать 
простые, эффективные, и, что важно, недорогие дренажно-распределительные системы безнапорных 
фильтров водоканалов. 

Основные элементы системы: 
‒ панели  
‒ втулки для установки фильтрующих элементов;  
‒ монтажные пробки;  
‒ фильтрующие элементы. 

Панели для организации поверхности фильтрования изготавливаются из современного композитного 
материала – стеклофибробетона. Он производится из мелкозернистого бетона и частичек стекловолокна, 
которые выполняют армирующую функцию. Стеклофибробетон обладает высокими показателями 
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прочности при  изгибе, большой ударной прочностью, упругостью, термостойкостью и 
водонепроницаемостью.  

Фильтрующие элементы и втулки для их установки изготавливаются из полипропилена. Он 
нейтрален к фильтруемой воде, обладает высокой стойкостью к разрушению, прочен и долговечен. 

Дренажная система «Монолитное фильтрующее дно» выпускается в двух модификациях: с плоскими 
и гофрированными панелями. 

Системы с плоскими панелями обычно используются для реконструкции существующих фильтров 
или для фильтров небольшого размера. В качестве опор используются ПВХ или ПП трубы.  

Важное требование - в ходе монтажа системы необходимо уделить повышенное внимание монтажу. 
Для оптимальной работы системы панели должны быть установлены идеально ровно. В этом случае наши 
специалисты готовы произвести шеф-монтаж и помочь с установкой дренажной системы. 

 

 
Система «Монолитное фильтрующее дно» с плоскими панелями 

 
Модификация с гофрированными панелями, чаще всего используется для строительства новых  

фильтров или для фильтров большого размера. В качестве опор выступают бетонные стены. В стенах 
выполняются специальные отверстия для равномерного распределения воды и воздуха. 

Монтаж упрощен за счет заранее выровненного уровня опорных стен, а гофрированная форма 
панелей обеспечивает полное удаление воздуха из-под бетонного дна без скачков и перепадов. 

 

 
Система «Монолитное фильтрующее дно» с гофрированными панелями 

 
С применением этой технологии наше предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» приняло участие в 

реконструкции  Главной водопроводной станции  ГУП «Водоканала г. Санкт-Петербурга».  В рамках 
проведенных работ, был переоборудован один скорый фильтр, состоящий из двух камер, размером 
6 х 12 метров. 

Специалисты ТЭКО-ФИЛЬТР помогли осуществить работы по проектированию системы 
водоочистки, произвели поставку всего необходимого оборудования и осуществили шефмонтаж. Испытания 
законченной дренажной системы были успешно проведены. Сейчас фильтр находится в работе. Замечаний к 
работе дренажной системы нет. 

 
Технология «Монолитное фильтрующее дно» обладает рядом существенных преимуществ, в их 

числе: 
‒ Легкий вес конструкции, за счет использования современных материалов при изготовлении 

комплектующих 
‒ Простота установки: Не требуется кран, сварка, сборка разъемных соединений 
‒ Высокая прочность, соизмеримая с прочностью основной конструкции фильтра 
‒ Отсутствие «мертвых зон» за счет равномерного распределения потоков воды и воздуха 
‒ Долговечность системы, сопоставимая со сроком службы основной конструкции фильтра 
‒ Надежность конструкции и отсутствие необходимости проведения периодических ремонтных работ.  
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Дренажная система арочного типа 
Вторая технология, которую мы предлагаем для безнапорных фильтров – дренажная система арочной 

конструкции. Основой дренажной системы в этом случае являются арочные фильтрующие элементы, 
которые выполняются из щелевой витой конструкции «ТЭКО-СЛОТ» и представляют собой полуцилиндр, 
расположенный дугой вверх. 

 
Дренажная система арочного типа 

 

Фильтрующие элементы укладываются на выровненном бетонном днище рядами. В центральной 
части фильтра устраивается лоток для сбора отфильтрованной воды и подачи воды для обратной промывки. 
Лоток сверху накрывается пластиной с отверстиями для монтажа фильтрующих элементов. 

Фильтрующие модули и все другие элементы системы изготавливаются из нержавеющей стали, что 
обеспечивает продолжительный срок эксплуатации всей системы. 

Арочные фильтрующие модули представляют собой легкую и очень прочную сварную конструкцию 
«ТЭКО-СЛОТ», которая получается путем намотки проволоки треугольного сечения на продольные 
направляющие (стрингеры). Навиваемая проволока сваривается со стрингерами в каждой точке 
соприкосновения. Заданный шаг намотки проволоки определяет ширину щелевого зазора. 

Такая конструкция арочных ФЭЛ обеспечивает высокую механическую прочность и 
производительность. Не требуется досыпать поддерживающий слой в загрузку фильтра. При этом щели, 
образованные между намотанной треугольной проволокой, полностью исключают забивание. Во время 
промывки обратным током воды щели работают как сопла, усиливая эффект промывки. 

В основании фильтрующей поверхности находятся распределительные желобки, которые позволяют 
равномерно распределить воду по площади дренажной системы, а также обеспечивают равномерную подачу 
воды и воздуха на промывку. 

В период с 2018 по 2020 гг.   предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» осуществило отгрузку четырех 
комплектов систем арочного типа в Белоруссию.  Изделия были использованы для модернизации четырех 
скорых безнапорных фильтров на водозаборе  «Чеховщизна»  «Гродноводоканала», одного из крупнейших 
предприятий Беларуси в области водоочистки и водоотведения. Модернизация  позволила получить 
максимальную пропускную способность  и  более высокую производительность фильтров. 

  

Арочная система обладает рядом преимуществ: 
‒ Легкий вес и монтаж: арочный ФЭЛ имеет небольшой вес и может легко монтироваться одним или 

двумя рабочими. 
‒ Простота установки: не требуется кран, сварка, сборка разъемных соединений 
‒ Высокая производительность и эффективная промывка 
‒ Отсутствие «мертвых зон» 
‒ Исключение возможности забивания щелей 
‒ Прочность и надежность 
 
Работая с нами по проекту строительства или реконструкции Вашего фильтра, Вы получаете: 

‒ индивидуально разработанный проект создания дренажной системы фильтра; 
‒ расчет равномерности распределения потоков воды и воздуха; 
‒ комплект всего необходимого оборудования и комплектующих; 
‒ чертежи  и спецификации оборудования; 
‒ инструкции по монтажу и сборке; 
‒ шефмонтаж и обучение персонала на этапе сборки и установки первой конструкции; 
‒ полное инженерно-техническое сопровождение на всех этапах проекта; 
‒ гарантию качества от производителя – 2 года. 
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Почему стоит выбирать «ТЭКО-ФИЛЬТР»? 
Мы – завод-изготовитель предлагаемого оборудования, Вы получаете техническую проработку 

именно Вашей задачи оперативно и по лучшей цене, без посреднических издержек. Мы  даем гарантию 
качества на все оборудование в течение 2 лет. А Вы применяете качественное и надежное оборудование 
водоподготовки, без затрат на досыпку загрузки, вынужденных ремонтных работ, простоя и т.д. 

Ознакомиться более подробно с нашим оборудованием и оформить запрос Вы можете на нашем сайте 
www.teko-filter.ru. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы! 
 

Презентацию и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» 
Россия, 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 33-А 
Тел./факс отдела продаж: (8482) 20-8361, 20-8590, 51-3871 
Web-site: www.teko-filter.ru E-mail: info@teko-filter.ru 
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Опыт эксплуатации на Казанской ТЭЦ-2 технологий по удалению и предотвращению 
биологических образований при эксплуатации оборудования химцеха и цикуляционной 

системы ПГУ. (ООО «Катализатортехник») 
 

Казанская ТЭЦ-2, Гирфанов А.А., Главный инженер, Фазлеев Р.Р., Начальник ПТО  
ООО «Катализатортехник»,  

Лощилина Т.Е, Генеральный директор, д.м.н., 
Носенко В.А., Начальник отдела управления проектами  

 
Одной из основных проблем, возникающих при эксплуатации промышленных систем водоснабжения, 

является биологическое обрастание внутренних поверхностей подводящих трубопроводов, фильтров, 
установок мембранной фильтрации, теплообменников и т.д. Биологические обрастания представляют собой 
совокупность различных микроорганизмов (бактерии, грибы, и т.д.), которые проникают в систему как с 
исходной и подпиточной водой, так и из воздуха при прохождении воды через градирни. 

 

 
Рис. 1. Вариант биоплёнок: а – биопленка с ассоциацией бактерий и грибов; б – биоплёнка – грибы;  

в, г – биоплёнка с неорганическими включениями [1] 
 

Структура биоплёнок представляет собой разные сочетания микроорганизмов (Рис. 1), ассоциации 
бактерий и грибов, биоплёнки, состоящие только из грибов, конгломераты микроорганизмов и 
неорганических включений. 

Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности образуют на внутренних поверхностях 
оборудования липкую клейкую плёнку слизи, которая снижает теплопередачу, уменьшая эффективность 
работы оборудования; способствует питтинговой коррозии под плёнкой; препятствует действию 
ингибиторов коррозии и солеотложения. Так, например, биоплёнка толщиной 250 мкм может снизить 
теплопередачу до 25% [2]. В случае установок обратного осмоса биопленки приводят к сокращению 
фильтроцикла, соответственно увеличению числа химических промывок, сокращению ресурса патронных 
фильтров, что в конечном итоге приводит к увеличению эксплуатационных расходов. В биоплёнках 
формируется биоценоз микроорганизмов с полным циклом жизнедеятельности. При этом сама биоплёнка 
является экраном, защищающим микроорганизмы от воздействия биоцидов, колебаний pH и т.д. 

Биообрастания - это главный источник и основа микробиологической жизни в водных системах. Надо 
отметить, что почти 98-99% микроорганизмов живут в биоплёнках, сформированных на поверхностях водного 
оборудования и трубопроводов. Непосредственно же в оборотной воде содержится только 1-2% общего 
количества микроорганизмов, имеющихся в системе. Следовательно, удаление биообрастаний из системы 
приведет к тому, что будет отсутствовать основа для интенсивного размножения микроорганизмов в воде. 

Из этого следует, что «классический» подход к борьбе с биообрастаниями, т.е. обеззараживание воды 
с применением биоцидов, может действовать только в том случае, если биоциды в состоянии отщеплять и в 
дальнейшем препятствовать развитию биоплёнок (диспергаторы. ПАВ и т.п.). Применение классических 
биоцидов (хлор, бром, гипохлорит и др.) приводит к уничтожению максимум 1-2% общей микробиологии в 
водной системе и не решает вопрос борьбы с биоплёнками. 

После проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ руководством 
Казанской ТЭЦ-2 было принято решение о внедрении новых технологий по борьбе с биологическими 
обрастаниями aqua-LIK и MOLCLEAN, действующих на совершенно других принципах, в отличие от 
традиционных биоцидов. 

Принцип действия обеих технологий основан на выработке ПАВ биологического происхождения 
(биотензидов) из микроорганизмов присутствующих в обрабатываемой воде. При этом образовавшиеся био-
ПАВ воздействуют не на сами микроорганизмы, а разрушают связи, при помощи которых биопленки 
крепятся к стенкам оборудования. Оторвавшиеся биопленки, в дальнейшем, выводятся из циклов продувкой 
или при помощи боковой фильтрации. В ходе эксплуатации внутренние поверхности оборудования 
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покрываются тонкой плёнкой био-ПАВ, что препятствует формированию новых биослоёв. Это происходит 
за счет того, что микроорганизмы, находящиеся в воде, не могут закрепиться на стенках, и следовательно, 
не могу формировать колонии и биопленки. 

Выработка био-ПАВ происходит при частичном окислении микроорганизмов на поверхности 
активированного катализатора. При активации катализатор заряжается положительно. При этом 
микроорганизмы имеют отрицательный заряд. 

В случае aqua-LIK активация катализатора происходит видимым светом, а катализатор MOLCLEAN  
активируется добавлением реагента на основе раствора перекиси водорода. При использовании данных 
методов по борьбе с биообрастаниями отсутствует эффект привыкания микроорганизмов к воздействию 
химических реагентов. 

Технология aqua-LIK была внедрена в мае 2017 года химцехе Казанской ТЭЦ-2 для борьбы с 
биообрастаниями в установке обратного осмоса суммарной производительностью 480 м3/час по исходной 
воде. Для этого в баках осветленной воды (прошедшей предочистку на блоке мембранной фильтрации 
(БМФ)) БОВ №1 и БОВ №2 были размещены модули катализатора aqua-LIK-O-500 (Рис. 2), по одному 
модулю в каждый бак. 

 
Рис. 2. Модуль катализатора aqua-LIK-O-500 в баке осветленной воды 

 

В качестве контрольной для оценки эффективности работы катализатора была выбрана установка 
БОО-5. 

В результате эксплуатации aqua-LIK-O-500 произошла стабилизация качества воды по 
микробиологическим показателям на пути от баков осветлённой воды до установок обратного осмоса на 
уровне 0 КОЕ/мл при исходной микробиологической нагрузке на входе в химический цех на уровне 
103 КОЕ/мл, вследствие отсутствия вторичного роста микроорганизмов в накопительных ёмкостях и 
трубопроводах без использования химических реагентов. 

В 2017-2019 г.г. отмечается стабильное снижение перепада давления на первом ряде БОО-5, 
в 2018-2019 г.г. также отмечается снижение перепада на втором ряду при неизменных рабочих 
характеристиках установки (Рис. 3). Если среднее значение перепада давления первого ряда БОО №5 в 
2017 году было 3,05 бар, в 2018- 2,77 бар, то в 2019 оно стало 2,02 бар,  что на 33% ниже первоначальных 
значений. В 2017-2018 г.г. значение перепада на втором ряду составляло 1,84 бар, в 2019 г. -1,57 бар, что на 
15% ниже первоначальных значений. 

 

 
а) перепад давления в 2017 году 

 
б) перепад давления в 2019 году 

Рис. 3. Динамика снижения перепада давления на мембранах УОО  в 2017-2019 г.г. 
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В 2017 году было проведено 36 химических промывок, при этом средний объем полученного 
пермеата до проведения следующей промывки составлял 4 944 м3, в 2018 году химических промывок было 
23, и средний межпромывочный период составил 7 907 м3, в 2019 году количество химических промывок -3, 
средний межпромывочный период-23761 м3. В 2019 году количество промывок снизилось на 87% 
процентов, а межпромывочный период значительно увеличился. 

В июне 2019 года было запущено оборудование MOLCLEAN  для борьбы с биологическим 
обрастаниями в циркуляционной системе ПГУ. Для этого в чаши градирен №1 и №2 были установлены 
катализаторы ГБ-1500, а дозирование реагента осуществляется из специального блок-контейнера ( 

Рис. 4), расположенного рядом с градирнями. 
 

   
 

Рис. 4. Контейнер дозирования реагента 
 

За 4 месяца эксплуатации общее микробной число (ОМЧ) снизилось с 105 КОЕ/мл до 10 КОЕ/мл.  
При этом температура насыщения в конденсаторе снизилась с 29,7 оС до 28,54 оС в ПТУ-1 и с 30,1 оС 

до 28,82 оС. Прогнозный температурный напор конденсатора составил 5,2 оС для ПТУ-1, 5,1 оС для ПТУ-2, 
после применения технологии составил 4 оС и 4,3 оС соответственно. Мощность генератора ПТУ-1 
увеличилась на 51,86 кВт*ч, ПТУ-2—58,05 кВт*ч. Общий экономический эффект за 4 месяца эксплуатации 
технологии по борьбе с биоплёнками MOLCLEAN составил 881,77 тыс. руб. 

Внедрение новых технологий aqua-LIK и MOLCLEAN для предотвращения формирования биопленок 
на Казанской ТЭЦ-2 принесло положительный эффект в части сокращения количества расходных 
материалов при эксплуатации оборудования химического цеха, позволило отказаться от использования 
гипохлорита натрия, привело к повышению мощности генераторов паротурбинных установок. 

 
1. Л. В. Диденко и др., Морфологические особенности биоплёнок в потенциально опасных водных 

системах.// Эпидемиология и инфекционные болезни, № 1, 2012. 
2. Й. Тилеманн и др., Технология биоцидной обработки MOL®CLEAN современный метод борьбы с 

биообрастанием оборудования.//Мир Нефтепродуктов, 2011. №2. 
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Реализованное оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и 
биообрастания в водооборотных системах охлаждения. (ООО «Азов») 

 
ООО «Азов»,  

Казимиров Олег Евгеньевич, Директор по научно-техническим вопросам, к.т.н. 
Казимиров Евгений Константинович, Автор проекта, к.х.н.  

 
Объем оборотного водопользования в производственном секторе достигает 80% от общего 

водопотребления. Одновременно с ростом оборотного водопользования на базе реализованных проектных 
решений все острее проявляется необходимость совершенствовании отдельных технических решений 
связанных с ингибированием процессов накипеобразования, коррозии, биообрастания, а также учета 
экосистемных аспектов. 

Чтобы не быть голословным в тезисе о необходимости совершенствования систем оборотного 
водопользования рассмотрим Пример 1. Чтобы показать понимание сложности поиска оптимального и 
экологического пути совершенствования действующих систем оборотного водопользования рассмотрим 
Пример 2. Чтобы подтвердить возможность технического решения проблемных вопросов оборотного 
водопользования предлагаем рассмотреть Пример 3. 

 

Пример 1.  На ряде предприятий нефтепереработки, металлургии (и других)  используется схема 
водооборотной системы, представленная на рис. 1. 

Согласно данной схемы, в водооборотной системе использованы (укрупнено) две локальные стадии 
стабилизации сетевой воды: 

− самопромывные фильтры – поз. 5 (рис. 1); 
− стадии приготовления и дозирования целевых реагентов – ингибиторов накипеобразования, коррозии 

и биобрастания – поз. 6 (рис. 1). 
Важной особенностью рассматриваемой оборотной системы является прием, когда обрабатывается 

лишь часть сетевой воды по специальной обводной линии. Это, как мы понимаем, связано с 
необходимостью уменьшить нагрузку на аппараты фильтрации. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема водооборотной системы охлаждения  

на одном из нефтеперерабатывающих предприятий 
1. Потребитель с теплообменным оборудованием. 2. Нефтеотделитель. 3. Градирня. 4. Насосная станция. 

5. Самопромывные фильтры. 6. Узел приготовления и дозированной подачи реагентов. 
Обозначения:  QC и QП

ср  – соответственно общая производительность и усредненная величина подпитки 
        оборотной системы; q1 – брызгоунос; q2 – испарение воды; q3 – продувка из градирни. 

 
Какие практические результаты работы и проблемные вопросы возникают при использовании 

рассматриваемой схемы? 
1.1. По взвешенным веществам. Содержание взвешенных веществ в сетевой оборотной воде восемь 

месяцев в году превышает нормативный показатель – 25 м/л (см. рис. 1). Одним из факторов влияющим на 
такой показатель, на наш взгляд, является то, что в установленные фильтры (поз. 5, рис. 1) постоянно 
проходит лишь часть сетевой воды (10-15%). Таким образом, мелкодисперсные пылевидные частицы, 
проникающие в открытые части градирень и поступающие в сетевую воду улавливаются частично и 
аномальный всплеск их концентрации проявляется в апреле – сентябре. 
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Рис. 2. Концентрация взвешенных частиц в сетевой воде водооборотной системы охлаждения 

по месяцам года 
 
1.2. По коррозии. Вследствие испарения сетевой воды в градирнях в составе сетевой воды 

увеличивается концентрация ионов Cl− и SO−2
4, которые повышают ее коррозионную активность. 

Одновременно повышается и концентрация ионов кальция (Ca+2), которым свойственен 
противоположительный эффект – ингибирование коррозии. Однако использование антинакипных реагентов 
дезактивируют этот процесс ингибирования. 

Следствием вышесказанного, в сетевой воде отмечаются аномальные концентрации железа (рис. 3). 
 

 
Действующие сегодня рекомендации для рассматриваемой схемы водооборотной системы сводятся к 

отработке различных ингибиторов коррозии с оглядкой на их токсичность и работающей дозы. 

 
Рис. 3. Аномальное содержание железа 

в сетевой воде 
СFe

Н  и СFe
Ср – соответственно нормативная и 

усредненная концентрация железа, мг/л 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения показателя 
карбонатной жесткости 

ЖК
Н  и ЖК

Ср – соответственно нормативный и 
усредненный показатели жестокости, мг.экв/л 
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1.3. По накипеобразованию. Накипеобразование на теплопередающих поверхностях теплоагрегатов 
связана с превышением нормативных показателей по карбонатной жесткости (нормативный показатель 
карбонатной жесткости для различных объектов может несколько отличаться в зависимости от состава 
подпиточной воды). 

Динамика изменения карбонатной жесткости рассматриваемого объекта представлена на рис 4.  
Именно в период июнь – октябрь проявляется аномальный всплеск показателя карбонатной 

жесткости в сетевой воде относительно норматива. Как правило, эта аномалия связана с повышением 
карбонатной жесткости подпиточной воды в отмеченный период. Имеющиеся рекомендации по повышению 
в данный период дозы реагента накипеобразования (см. поз. 6, рис. 1) лимитируется возможностью 
превышения санитарного показателя – ПДК реагентного вещества. 

1.4. По биообрастанию. В оборотной системе водопользования с использованием градирен создаются 
благоприятные условия развития микробных сообществ: достаточная концентрация кислорода и 
органических веществ (определяемые обычно по показателю – ХПК), нормативный температурный фон  
(22-350С) и др. При использовании в качестве ингибиторов накипеобразования фосфорорганических 
реагентов в сетевую воду невольно доставляется важный и необходимый биогенный элемент, для роста 
биомассы – ионы фосфора. 

На рис. 5 представлены данные по концентрациям органических веществ в сетевой воде (по ХПК)  в 
зависимости от времени года. Практически в течении всего года (исключение – май) наблюдается 
превышение данного показателя выше 100 мг О2/л (проектного норматива). Аномальное повышение 
концентрации органических веществ в сетевой воде требуют использование повышенных доз биоцидов, 
подавляющих биообрастание. Однако данный прием лимитируется также санитарным показателем – ПДК 
биоцидного вещества. 

 
Рис. 5. Концентрация органических веществ в сетевой воде (по ХПК) 

СХ – показатель ХПК, мг.О2/л 
 
1.5. Экологические аспекты. Использование реагентов для подавления накипеобразования, коррозии 

и биообрастания загрязняет окружающую среду. Данная проблема связана с тем, что по рассматриваемой 
схеме оборотного водопользования имеет место капельный унос в воздушную среду (в том числе зачастую 
населенных пунктов – селитебную зону) и сброс продувочных вод с поверхностные водоемы. Капельный 
унос используемых ингредиентов, имеющих определенную токсичность носит кумулятивный  характер 
оседания и накопления в селитебной зоне. Продувочные воды (см. q3, рис. 1), содержащие 
фосфорорганические соединения, поступают в открытые водоемы (даже при наличии биоочистных 
сооружений) и вызывают нежелательное цветение воды (эвтрофию) с последующим ухудшением 
качественных показателей водоема. 

Кратность увеличения органического фосфата в сетевой оборотной воде относительно подпиточной 
дана на рис. 6. Концентрация органических фосфатов увеличивается минимально в 10,2 раза и максимально 
в 19,9 раз. 

Следует отдельно отметить, что при использовании реагентов – биоцидов для подавления 
биообрастания отмечается адаптация микроорганизмов к используемым дозам и составу биоцида, что 
заставляет повышать дозу или искать замену на новое биоцидное вещество. 
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Рис. 6. Кратность увеличения концентрации органического фосфата 
ССО  и СР – соответственно концентрация органического фосфата 

 в сетевой оборотной воде и речной подпиточной, мг/л 
 

Пример 2. Многостадийная схема оборотной системы охлаждения. 
Вероятно, учитывая изложенные в разделе 1 технические и экологические аспекты авторами 

(Штырляев М.А. и Носенко В.А.) предложена к проектированию и реализации новая технология обработки 
оборотной воды в системе охлаждения, прошедшая промышленную апробацию на ряде предприятий 
Германии (относительно небольшая производительность оборотных систем 180 – 270 м3/час). 

Главная «новация» − предложенная схема обработки сетевой воды постулирует уход от 
использования ингибиторных реагентов. 

На рис. 7 представлена принципиальная схема многостадийной установки ДАТ. Согласно данной 
схемы, подпиточная вода перед поступлением в градирню проходит стадию гальванической защиты от 
отложений и коррозии. В данной электрохимической установке используется электрорастворимый 
цинковый анод.  

 
Рис. 7. Схема установки ДАТ 

 

За счет электрохимического растворения анода в сетевую воду поступают ионы цинка (Zn+2), которые 
играют роль центров кристаллизации, за счет которых процесс образования кристаллов солей жесткости 
идет в объеме сетевой воды, а не на теплопередающих поверхностях теплоагрегатов.  
О способности в дальнейшем мельчайших кристаллов солей жесткости к укрупнению (образованию 
конгломератов) и опасности их осаждения далее в транспортной  сети не упоминается. 
Дополнительно предлагается реализация малого контура очистки (25% оборотной воды), в котором 
отводимая часть сетевой воды последовательно (до возврата в градирню) проходит механический фильтр, 
биофильтр, узел УФ обеззараживания биологически обработанной воды и вторую стадию гальванической 
защиты от накипи и коррозии. 

Согласно вышеизложенного относительно ранее рассмотренной схемы (рис. 1) отказ от 
использования реагентов-ингибиторов как бы заменяется использованием трех дополнительных 
стадий обработки: 

− биофильтрация (биологический реактор) – обеспечение нормативного содержания органических 
веществ; 
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− электрохимическое дозирование в систему  ионов цинка (Zn+2) (гальваническая защита) антинакипная 
и антикоррозионная обработка; 

− УФ обеззараживание биологически очищенных стоков – ингибирование биообрастания. 
При позиционировании способа авторы приводят данные о нормативной стерилизации (по ОМЧ) 

оборотной воды молочной промышленности и обеспечения низкой коррозионной активности сетевой воды 
– до 0,05 мм/год. По всей видимости, снижение коррозионной активности связывается с возможностью 
оцинковывания внутренних поверхностей стальных трубопроводов и теплообменников. 

В заключении «презентации» данного способа авторы отмечают экологическую чистоту данного 
способа обработки оборотной воды разработанного в Германии. Однако мы отмечаем, что рекомендуемая 
технология допускает сброс солей цинка с продувочными водами градирни и бразгоуносом. 

 

Пример 3. Авторами (ООО «Азов», Россия) предложена и реализована на промышленных объектах 
технологическая схема водооборотной системы охлаждения с единым многофункциональным 
электрохимическим блоком обработки оборотной воды (рис. 8). 

 
Рис. 8. Принципиальная схема водооборотной системы с электрохимическими аппаратами 

I – Блок градирен распылительного типа. II – Заглубленная камера холодной воды. III – Насосная. 
 IV – Компрессорная станция. V – Блок электрохимических аппаратов типа АЭ-А. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам. Р1 – Испарение. Р2 – Брызгоунос. 
Р3 – Продувочный сброс в канализацию. Р4 – Продувочный сброс на нужды другого производства. 
 
Данный способ, разработанный ранее, чем рассмотренный в предыдущем разделе немецкий, является 

в тоже время его близким аналогом по следующим признакам: 
2.3.1. – реализуется полный отказ от использования ингибиторных реагентов; 
2.3.2. – используется существующая биофильтрационная обработка свойственная градирням; 
2.3.3. – используется прием  электролитического дозирования в сетевую воду мономолекул веществ, 

играющих роль центров кристаллизации, но вместо иона Zn+2 используются получаемые электрохимическим 
путем мономолекулы CaCO3, имеющие положительный дзета-потенциал. 

В схеме (рис. 8) в электрохимических аппаратах используются нерастворимый анод, а на поверхность 
стального катода (естественно, также нерастворимого) образуется множество мономолекулярных частиц 
карбоната кальция имеющего положительный заряд (дзета-потенциал). Именно положительно заряженные 
частицы карбоната кальция играют роль центров кристаллизации для осаждения накипеобразующих солей в 
объеме сетевой воды (защита от накипеобразования на теплопередающих поверхностях). Известно также, 
что накипеобразующие  соли при определенных условиях являются и ингибиторами коррозии. Таким 
образом, оборотная система (рис. 8) работает без использования реагентов-ингибиторов. 

В схеме, представленной на рис. 8, используется биофильтрационный потенциал градирни, в которой, 
как известно, при наличии органических веществ, биогенных элементов содержащихся в исходной воде, а 
также растворенного кислорода образуется рабочая биологическая пленка. В биопленке развиваются  
простейшие биоорганизмы – «хищники», для которых микробные сообщества являются пищевой средой, а 
значит рост бактериального загрязнения сокращается и стабилизируется на достаточно низком уровне. 

Как показали данные серьезной работы авторов (Негода Л.Л. и др.), исследовавших биоценоз и  
эффективность работы градирни как биофильтра на ряде предприятий нефтехимического комплекса, в 
градирнях с биопленкой очистка от органических веществ составляет 35-45% (в том числе и 
нефтепродуктов, а по взвешенным веществам в среднем на 23%). 

Микробные сообщества, взвешенные вещества, частицы биопленки проскочившие в сетевую воду 
частично оседают в поде градирни, а также в аванкамере сетевой охлажденной воды и полностью в блоке 
электрохимических аппаратов (электрофильтрация). 
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В блоке электрохимических аппаратов на электродных катодных пластинах оседают не только 
упомянутые выше частицы биомассы, но и образовавшиеся вследствие испарительного пресыщения 
растворимости соли жесткости кальция, магния, а также нерастворимые в воде гидроксиды железа, 
пылевидные частицы и др. 

На рис. 9 представлена электродная кассета с уловленными ингредиентами сетевой воды. Извлечение 
уловленной взвеси в электрохимическом блоке доочистки осуществляется 3-4 раза в год, а затраченное 
время не превышает 3-х часов на один аппарат. Извлекаемые соли характерные для состава подпиточной 
воды относятся к 5 классу опасности и могут быть использованы даже для выравнивания ландшафтных 
неровностей. 

 
Рис. 9. Кассета электрохимического аппарата с уловленными солями жесткости 

 

В таблице 1 приведен состав накипи, уловленных в блоке электрохимических аппаратов.  
Таблица 1. 

Состав накипи, уловленной в аппарате типа АЭ-А (по сухому веществу) 
 

№ п/п Ингредиент Содержание, % 
1 Кальций 20,6 
2 Магний 9,2 
3 Железо 2,1 
4 Карбонат ион, СО2

2- 53,1 
5 Сульфат ион, SO4

2- 0,7 
6 Нерастворимая в кислоте (HCl) взвесь 14,3 
7 Влага 1,2 

 

Обращаем внимание на наличие в составе уловленной накипи взвешенных веществ не растворимых в 
соляной кислоте – это в основной массе и есть пылевидные частицы, поступающие в градирню из 
окружающей среды. Следует отметить, что электрохимические аппараты улавливают весь спектр 
образующихся изотермически накипеобразующихся солей, начиная с дисперсности примерно 0,5 мкм           
(рис. 10). Именно этот фактор позволяет обеспечить безнакипной режим работы теплообменников и 
теплоагрегатов использующих водную среду. Аналогичной эффективностью не обладают механические 
фильтры. 

 
Рис. 10. Электронное изображение одинарного сообщества уловленной накипи 
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Коротко об основных показателях сетевой воды оборотной системы цементного завода  при наличии 
блока электрохимических аппаратов. Показатели: ХПК – норма, взвешенные вещества – не более 15 мг/л, 
содержание иона железа – не более 0,5 мг/л, концентрация общей жесткости – не более  5,1 мг.экв/л (при 
этом индекс Ланжелье не более 0,5, т.е. сетевая вода стабильна), показатель ОМЧ – норма. 
Теплопередающие поверхности теплообменников имеют лишь слабый налет пленки бурого цвета (толщина 
до 0,5 мм) легко смываемые водой. Остановка работы теплообменника из-за отложения накипи не 
фиксировалась. Сравнительные эксплуатационные затраты при работе оборотной системы охлаждения 
производительностью 1200 м3/час на цементом заводе по данным за 2011 г. (без блока) и 2013 г. (с блоком 
электрохимических аппаратов) составили соответственно: 1 226 000 руб./год и  280 240 руб./год. При этом 
расходы электроэнергии на работу блока аппаратов производительностью 1200 м3/час не превысили                    
3 кВт/час. Рациональная схема водооборотной системы с электрохимическими аппаратами работает и по 
настоящее время. 

Рассмотренная в Примере 3 оптимальная схема водооборотной системы реализована на ряде 
предприятий химической, цементной, горно-обогатительной отраслей промышленности. 
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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) 
 

Центр физико-химических методов исследования и анализа, 
КазНУ им. аль-Фараби, Факультет химии и химической технологии (Республика Казахстан), 

Кайралапова Гульфайруз Жумабаевна, к.х.н., Старший преподаватель,  
Иминова Ризвангул Синясулкызы, к.х.н., Старший преподаватель,  

Баймырза Перизат, Лаборант, Магистрант 
 

Целью работы является иccлeдoвaниe и cинтeз кpиocopбeнтoв нa ocнoвe пoлиакриловых киcлoт для 
очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, а именно ионов Рb2+, Си2+. 

 

Введение 
Одним из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня является загрязнение сточных вод, 

вследствие сброса отходов в открытые площадки и сточные воды,загрязненными различными химикатами и 
радиоактивными элементами используемых в различных промышленности и нефтехимических отраслях, 
загрязненными пестицидами [1]. Неочищенные сточные воды поступают в естественные водоемы, что 
приводит к накоплению в воде тяжелых металлов и оседанию на дно. Особенно опасно содержание в 
водных запасах ионов тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, медь. Соединения тяжелых металлов 
относительно быстро распространяются на объем воды. Некоторые частицы карбоната, сульфата попадают в 
осадок, а другие адсорбируются на минеральные и органические осадки. А когда адсорбционная 
способность осадка достигает предела, тяжелые металлы проникают в воду. Конечно, это приводит к 
экологическомукризису. В связи с этим стали проводиться масштабные исследования, направленные на 
очистку производственных вод, загрязненных ионами тяжелых металлов [2]. 

Сорбционные методы являются одним из эффективных методов глубокой очистки сточных вод. 
Эффективность сорбции обусловлена, прежде всего, возможностью выделения сорбентов из воды 
многочисленных неорганических и органических соединений, а также радионуклидов, которые плохо 
удаляются другими методами. В связи с макрокообразностью криогелей, механической, термической и 
биологической устойчивостью, высокими сорбционными свойствами, вызывающими интерес ученых 
последних лет, проводится большая работа по получению сорбентов для очистки воды криоматериалов, 
применению в хроматографии и транспортировке лекарственных средств. Поэтому для очистки сточных вод 
от ионов токсичных металлов применяется метод сорбции криогелями [3]. 

Криогели – макропористая гетерофазная система, образующаяся в результате замораживания 
исходных растворов или коллоидно-дисперсных объектов, способная самостоятельно или с применением 
специальных предпосылок структурировать гелей и превращаться в гели. Морфологическая особенность 
криогелей, структура которых образуется в такой среде, в которой заморожена, – макропористость. Эти 
макропористые гетерофазные гели в процессе образования пористообразующие роли исполняют замерзшие 
поликристалы растворителя криогели, как правило, обладают макропористой структурой, которая дает 
набор специфических физико-химических свойств материалов и позволяет использовать их для решения 
ряда биомедицинских и технологических задач, в качестве фильтрующего материала в вечной мерзлоте и в 
гидротехнических сооружениях, а также для очистки вод [4,5].  

В данной статье изучены оптимальные условия синтеза криогелей на основе поликарбонных кислот и 
их физико-химические свойства, рекомендуемые для использования в качестве сорбента при очистке 
загрязненных производственных сточных вод. В ходе исследования физико-химических свойств 
синтезированы криогели на основе полиакриловых кислот (ПАК) и гидроксида натрия, выявлены пористые 
дозы. С целью определения физико-химических свойств полученных криогелей был проведен процесс 
сорбции в предварительно подготовленных растворах солей, содержащих ионы определенной концентрации 
[Рb2+] и [Cu2+]. При изучении сорбционных свойств криосорбентов на основе ПАК рассматривались 
изменения внешних факторов. 

Результаты исследования 
Синтез криогелей на основе поликарбоновых кислот с изменением внутренних и внешних факторов 

производился при температурах -10 °C, -20 °C и -25 °C в течение 12-24 часов. В результате в качестве 
оптимальных условий синтеза криогеля были выбраны -25 °C и 24 часа. Для получения криогеля на основе 
полиакриловой кислоты (ПАК) с реакцией радикальной полимеризации акриловой кислоты в качестве 
сшивающего агента применялись N, N’-метиленбисакриламид (МБАА), персульфат аммония (ПСА) и 
метабисульфит натрия (МБСН), гидроксид натрия и вода. Синтез геля проводился в соотношении 10:10 
ПАК и гидроксида натрия, содержание МБАА 1,0 %; 2,0 %; 3,0 %. Для очистки образованных криогелей от 
неполимеризированных мономеров дистиллированной водой промывалось 10-15 раз.  

Исследование структуры криогеля проводилось по изображениям, полученным с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ) (табл.5). На 
изображении АСМ мы видим, что исследуемый гель на основе ПАК имеет однородную структуру, а 
пористость криогеля ПАК достаточно высока. В результате исследования СЭМ-изображения видно, что 
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полученные данные содержат пористые микроструктурные блоки размером около 0,2-2,0 мкм. По 
терминологии ИЮПАКА [137] «наногели» определяются как гелевые частицы любой формы диаметром от 
1 до 100 нм, «микрогели» - как частицы диаметром 100-1000 нм. А «макрогели» или «макропористые гели» 
относятся только к материалам с размером пористой губы более 50 нм по сравнению с нано - и 
микрогелями, что показывает на макропористость исследуемого криогеля [6]. 

Таблица 1. 
Рисунки криогелей на основе ПАК на СЭМ и АСМ 

 

 Гель ПАК Криогель ПАК 

Сканирующий 
электронный 
микроскоп 

 

 

 

 
 

Атомно-
силовой 
микроскоп 

 
 

В данной работе показана возможность взаимодействия криогелей на основе ПАК с ионами тяжелых 
металлов, а именно с [Pb2+], [Cu2+]. 

На рисунке 1 изображена графическая иллюстрация электростатического связывания криогелей ПАК 
с ионами металлов. 

 
Рис. 1. Механизм взаимодействия криогеля ПАК с ионами металла  

 

В криогеле был внедрен сорбционный метод иона металла, в течение определенного времени были 
получены аликвоты, числовые значения определены в атомно-абсорбционном спектрометре ААЅ Shimadzu 
6200, и а также изучены закономерности факторов, влияющих на криогель. 

Для того, чтобы увидеть различия сорбционных свойств геля и криогеля на основе ПАК, мы 
рассматривали их сорбционные свойства в ионах [Рb2+] (рис.2). Как видно на рисунке 2, сорбция геля на 
основе ПАК намного ниже, чем сорбция криогеля. Можно предположить, что это зависит от пористости 
криогелей. Потому что гели на основе ПАК снимались при температуре 70 °C, криогели получены при 
температуре -25 °C. В связи с этим, гели не содержат пористости, а в криогелях кристаллизированные 
кристаллы растворителя при низких температурах образуют в своих местах макропористость [5]. То есть в 
этом случае, в зависимости от пористости криогелей, сорбционные свойства выше, чем простые гели. 
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Рис. 2. Кинетика сорбции ионов свинца гелейи криогелей 

Гель ПАК (1); Криогель ПАК (2); 
[Рb2+] = 10 мкг/мл; [МБАА]=1 % 

 

На рисунке 3 показана кинетика сорбции ионов [Рb2+] в концентрационном растворе 10 мкг/мл иона 
свинца за 72 часа. Закономерность, наблюдаемая на рисунке: чем больше размер сшивающего агента, тем 
больше значение сорбции. Повышение сорбционных свойств криогелей с увеличением количества 
сшивающего агента объясняется большим концентрацией полимеров в межкристаллическом пространстве. 
При этом количество, которые могут быть основаны на процессе сорбции, увеличивает и емкость сорбции [7].  

 

Рис. 3. Кинетика сорбции ионов свинца криогеля ПАК 
[Рb2+] = 10 мкг/мл 

[МБАА] =1,5 % (1); 2,0 % (2); 3,0 % (3) 
 

Одним из отличительных свойств криогелей проявляется в большом интервале воздействия 
внешних факторов. На рисунке 4 представлены свойства сорбции ионов [Рb2+] и [Cu2+] при различных 
температурах криогеля ПАК в зависимости от вида металла, изменения размеров сшивающего агента. 
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Рис. 4. Зависимость сорбции ионов криогелей ПАК [Рb2+] и [Cu2+] от температуры 
[Pb2+] = 50 мкг/мл (1); [Cu2+] = 50 мкг/мл (2); 

τі = 5 час.; [МБАА] – 2,0 % 
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Как видно из рисунка 4, на сорбцию криогелей в растворах металлических ионов повышается 
температурный эффект. В соответствии с результатами исследования равновесия набухание повышается 
набухание криогелей с повышением средней температуры, т. е. в связи с этим повышаются сорбционные 
способности [8]. Максимальный показатель сорбции наблюдался при температуре 60 °С (А=98%). 
Повышение сорбционных свойств с повышением температуры обусловлено увеличением молекулярного 
движения, т. е. при повышении молекулярного движения увеличивается взаимодействие между полимером 
и ионов металла раствора, электростатическое отталкивание одноименных зарядов, давление осмоса, 
вызываемое маломолекулярными ионами, набухание растяжением полимерной сетки. С увеличением этих 
взаимодействия увеличивается скорость проникновения ионов металлов в полимерную решетку. По мере 
увеличения взаимодействия ионов металлов с полимерной сеткой увеличивается набухание и сорбция [9]. 

 

Заключение. 
Криогели были синтезированы на основе поликарбоновых кислот, а именно полиакриловой кислоты, 

в различных отношениях с сшивающим агентом. Были получены криогели методом радикальной 
полимеризации акриловой кислоты и выбраны оптимальные условия их синтеза. В результате в качестве 
оптимальных условий для синтеза криогеля выбрана температура -25 °С и время 24 часа. 

Изучение морфологии и структуры криогелей на основе полиакриловых кислот проводилось с 
помощью СЭМ и атомно-силового микроскопа, доказывающих макропористую структуру криогелей. 

Закономерности связи криогелей с металлами рассматривались в ионах тяжелых металлов (Сu2+, 
Рb2+). Рассмотрена сорбция ионов металлов синтезированными криосорбентом.Установлено, что криогель 
на основе поликарбоновых кислот обладает высокой способностью сорбировать ионы тяжелых металлов 
(92-98 %) по сравнению с ПАК-гелем (45-60%), который может быть рекомендован для использования в 
качестве сорбента для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
 
1. Masindi V., Muedi K.L. Environmental Contamination by Heavy Metals // Heavy Met. 2018. № 7. P. 115–133. 
2. Lozinsky V. Cryostructuring of Polymeric Systems. 50.† Cryogels and Cryotropic Gel-Formation: Terms and 

Definitions // Gels. 2018. Vol. 4, № 3. P. 77-85. 
3. Carvalho B.M.A. et al. Cryogel poly(acrylamide): Synthesis, structure and applications // Sep. Purif. Rev. 2014. 

Vol. 43, № 3. P. 241–262. 
4. Erol K. et al. Synthesis, characterization and antibacterial application of silver nanoparticle embedded composite 

cryogels // J. Mol. Struct. 2020. Vol. 1200, № 060. P. 127-130. 
5. Baimenov A. et al. A review of cryogels synthesis, characterization and applications on the removal of heavy 

metals from aqueous solutions // Adv. Colloid Interface Sci. Elsevier B.V, 2019. Vol. 276, № 2. P. 88–102. 
6. Nicolas Sansona, Jutta Rieger Synthesis of nanogels/microgels by conventional and controlled radical 

crosslinking copolymerization. Polymer Chem. 2010, Is. 7, P.3-35. 
7. Sayago U.F.C. et al. Estimation of equilibrium times and maximum capacity of adsorption of heavy metals by E. 

crassipes (review) // Environ. Monit. Assess. Environmental Monitoring and Assessment, 2020. Vol. 192, № 2. 
P. 141-150. 

8. Alalwan H.A., Kadhom M.A., Alminshid A.H. Removal of heavy metals from wastewater using agricultural 
byproducts // J. Water Supply Res. Technol. - AQUA. 2020. Vol. 69, № 2. P. 99–112. 

9. Rehman K. et al. Prevalence of exposure of heavy metals and their impact on health consequences // J. Cell. 
Biochem. 2018. Vol. 119, № 1. P. 157–184. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Центр физико-химических методов исследования и анализа (ЦФХМА)(Республика Казахстан) 
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 95А  
т.: +7 (705) 234-6889   2923364@mail.ru   baimyrzaperizat@gmail.com   https://cfhma.kz    
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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) 
 
Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» ОАО «Завод приборов автоматического контроля» (Республика 

Беларусь), Иванова Мария Николаева, экономист 2 категории  
 

Основная цель доклада – презентация новых видов продукции, расширение рынков сбыта. 
Полное наименование: Типовые модульные станции обезжелезивания производительностью 

40 м³/сутки  и 100 м³/сутки  для малых населенных пунктов.  
Типовые модульные станции обезжелезивания для малых населенных пунктов  предназначены для 

очистки воды из подземных источников  от растворенного в ней железа до норм СанПиН РБ. 
Типовые модульные станции обезжелезивания предусмотрены для встраивания в новые или 

существующие объекты населенных пунктов с подключением/подведением её к водонапорной башне. В 
модуль станции встраиваются  оборудование для подачи и очистки воды, система управления и передачи 
данных, сопутствующее оборудование.  

 

Типовая модульная станция обезжелезивания производительностью 40 м³/сутки: 
• Производительность станции – 40-100 м3/сутки (1,6-4,2 м3/час). Предусмотрен кратковременный 

форсированный режим работы с производительностью до 120 м3/сутки (5 м3/час). 
• Давление  в сети водопровода в точке подключения – от 0,20 до 0,23 МПа.   
• Содержание железа в исходной воде не более 3,0 млг/л. 
• Вода после станции обезжелезивания по показателям железа соответствует требованиям СаНПиН 

(до 0,3 мг/л).     
• Метод очистки воды - безреагентный с упрощенной аэрацией. 
• Промывка фильтров предусмотрена очищенной водой из башни объемом 25-50 м.куб, которая 

используется для создания требуемого напора и хранения запаса воды, в т.ч. и для промывки 
фильтров. Система промывки фильтров из башни предусматривается базовой системой автоматики. 

• Вход-выход подключения станции - Ду100 (сталь). Подключение снизу в модуль, установленный на 
подготовленный ленточный фундамент. 

• Модуль станции (2,6х2,45х4,2м) - металлический окрашенный каркас из гнутых профилей, 
заполнение и утепление стен – «сэндвич-панели» 100мм, пол - гнутые швеллера, покрытие - 
рифленый лист. 

• Допустимая нагрузка - 2,5 тн.  
• Модуль укомплектован ВРУ, освещением, отоплением, принудительной вентиляцией.  
• Фильтры - емкости из нержавеющей стали диаметром 0,56 м, рабочее давление до 0,6 МПа. 
• Обвязка фильтров и основные технологические трубопроводы - из нержавеющей стали. 
• Работа станции обезжелезивания полностью автоматизирована. Автоматизация процессов очистки 

воды не предусматривает наличие постоянного персонала. Обеспечивается онлайн контроль 
(диспетчеризация). Обязателен периодический осмотр согласно РЭ.  

• Шкаф управления выполнен  со степенью защиты не ниже IP 54 (частичная защита от пыли, защита 
от брызг падающих под любым углом). 
 

Типовая модульная станция обезжелезивания производительностью 100 м³/сутки:  
• Производительность станции – 100-240 м3/сутки (4,2-10 м3/час).  
• Требуемое давление  в сети водопровода в точке подключения – от 0,20 до 0,27 МПа.   
• Содержание железа в исходной воде не более 3,0 млг/л. 
• Вода после станции обезжелезивания по показателям железа соответствует требованиям СаНПиН 

(до 0,3 мг/л).     
• Метод очистки воды - безреагентный с упрощенной аэрацией. 
• Промывка фильтров предусмотрена очищенной водой из башни объемом 15-50 м.куб, которая 

используется для создания требуемого напора и хранения запаса воды, в т.ч. и для промывки 
фильтров. Система промывки фильтров из башни предусматривается базовой системой автоматики. 

• Вход-выход подключения станции - Ду100 (сталь). Подключение снизу в модуль, установленный на 
подготовленный ленточный фундамент. 

• Модуль станции (4,28х2,39х2,5м) - металлический окрашенный каркас из гнутых профилей, 
заполнение и утепление стен – «сэндвич-панели» 100 мм, пол - гнутые швеллера, покрытие - 
рифленый лист. 

• Допустимая нагрузка - 2,5 тн.  
• Модуль укомплектован ВРУ, освещением, отоплением, принудительной вентиляцией.  
• Фильтры - емкости из нержавеющей стали диаметром 0,8 м, рабочее давление до 0,6 МПа. 
• Обвязка фильтров и основные технологические трубопроводы - из нержавеющей стали. 
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• Работа станции обезжелезивания полностью автоматизирована. Автоматизация процессов очистки 
воды не предусматривает наличие постоянного персонала. Обеспечивается онлайн контроль 
(диспетчеризация). Обязателен периодический осмотр согласно РЭ.  

• Шкаф управления выполнен  со степенью защиты не ниже IP 54 (частичная защита от пыли, защита 
от брызг падающих под любым углом). 
 

Модуль, в котором размещается оборудование, предназначен для использования в климатических 
районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха до -35°С. 

Температура воздуха внутри модуля не менее +5°С. 
Конструкция стен – стеновые панели типа «сэндвич» с наполнителем из минеральной ваты 

плотностью 100 кг/м3, толщиной 100 мм, соответствует требованиям п.5.16 ТКП 45-2.04-43-2006. 
Технология водоочистки обеспечивает стабильную качественную очистку воды от железа с 

использованием однокамерных напорных фильтров в одну стадию.  
Сущность предлагаемой технологии обезжелезивания заключается в фильтровании сырой воды на 

комбинированной многослойной зернистой загрузке. Железо, будучи первоначально в растворенном 
состоянии, становится нерастворимым в результате реакций, вызываемых процессом окисления после 
смешения воздуха с водой (аэрация), и задерживается фильтрующим материалом. 

Аэрация обеспечивается подачей воздуха в смеситель компактным компрессором 
производительностью до 115 л/мин. Данный компрессор обеспечивает также подачу воздуха на 
пневмоклапана для управления потоком воды при фильтрации, обратной и прямой промывке. Компрессор 
оснащен ресивером и датчиками для отключения подачи воздуха при регенерации загрузки. 

При предлагаемой системе аэрации и последующем непосредственным фильтровании, первоначально 
происходит адсорбция ионов закисного железа (II) и молекулярного кислорода на поверхности зерен 
фильтрующей загрузки с образованием каталитической пленки, состоящей в основном из гидроокиси 
железа, а затем следует процесс сорбции и окисления железа (II) уже на поверхности образовавшейся 
активной пленки. Таким образом, окисление закисного железа (II) в окисное железо (III) происходит 
непосредственно в толще фильтрующего слоя.  

В процессе фильтрации постепенно происходит равномерное заполнение загрузки гидроокисью 
железа и увеличиваются потери напора на фильтрующей загрузке, что является показателем необходимости 
регенерации фильтрующего материала. Промывка фильтрующей загрузки предусматривается очищенной 
водой со сменой направления движения (снизу – вверх), что обеспечивается соответствующим 
переключением пневмоклапанов.  

Для периодической дезинфекции фильтрующей загрузки в комплекте поставки предусмотрена 
система подачи гипохлорита натрия в процессе обратной промывки. 

В зависимости от длительности фильтроцикла, уточняемого при пуско-наладочных работах, 
запускается программа работы фильтров и вывода их на промывку. Промывка фильтров производится 
очищенной водой из водонапорной башни. Во время промывки фильтра автоматически устанавливаются в 
положение подачи потока воды от башни в дренажную систему. Вода проходит снизу вверх и выносит 
загрязнения, скопившиеся в загрузке. После обратной промывки пневмоклапаны переключаются в режим 
успокоения, а затем - на прямую промывку (сброс первого фильтрата). После промывки фильтр 
переключается в режим фильтрации сырой воды до следующей регенерации. 

Фильтры оснащены автоматической запорно-регулирующей арматурой для полной автоматизации 
технологических процессов. Управление осуществляется с применением электро-- и пневмосистем.  

Оборудование и материалы  соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям Республики Беларусь к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю). 

Типовая модульная станция обезжелезивания предусмотрена для встраивания в новые или 
существующие объекты населенных пунктов с подключением/подведением её к водонапорной башне.  

Производительность оборудования станций должна быть рассчитана Заказчиком на пиковые 
потребления воды населением. 

Эксплуатация станции предусмотрена при температуре от -35ºС до +45ºС. 
Возможность погрузки-разгрузки автомобильным краном и перевозка автомобильным транспортом. 
Комплектность: 

№ 
п/п 

Название 
элемента 

Обозначение, Параметры 
станции обезжелезивания 
производительностью  

40 м³/сутки 

Обозначение, Параметры 
станции обезжелезивания 
производительностью  

100 м³/сутки 

Кол-во

1 Контейнер утепленный 2,6х2,45х4,2м, комплект 2,6х2,45х4,2м, комплект 1 

2 
Напорный фильтр-

модуль с 
разгрузочными люками 

Емкость диаметром 0,56м Емкость диаметром 0,8м 2 
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№ 
п/п 

Название 
элемента 

Обозначение, Параметры 
станции обезжелезивания 
производительностью  

40 м³/сутки 

Обозначение, Параметры 
станции обезжелезивания 
производительностью  

100 м³/сутки 

Кол-во

3 

Технологический 
входной-выходной 

трубопровод с запорно-
регулирующей 
арматурой 

комплект комплект 1 

4 

Технологические 
трубопроводы с 

запорно-регулирующей 
арматурой для двух 

фильтров 

комплект комплект 2 

5 Фильтрующая загрузка 

Поддерживающие слои 
(кварцит) фр. 5-40мм 

(комплект) 
Кварцевый песок фр. 0,5-1 мм. 

(комплект) 
Гидроантрацит фр.0,8-2 мм. 

(комплект) 

Поддерживающие слои 
(кварцит) фр. 5-40мм 

(комплект) 
Кварцевый песок фр. 0,5-1 мм. 

(комплект) 
Гидроантрацит фр.0,8-2 мм. 

(комплект) 

2 
2 
2 

6 Блок аэрации и 
пневмоуправления 

Аэратор 
2 компрессора (рабочий и 

резервный) 

Аэратор 
2 компрессора (рабочий и 

резервный) 

1 
2 

7 Блок дезинфекции и 
регенерации загрузки 

Насос-дозатор гипохлорита с 
баком 

Насос-дозатор гипохлорита с 
баком 1 

8 Расходомер промывной 
воды шт. шт. 1 

9 Шкаф АСУ Степень защиты не менее IP 54 Степень защиты не менее IP 54 1 

10 Вентиляция Принудительная Принудительная 1 

11 Конвектор Электрический, до 1.5 кВт Электрический, до 1.5 кВт 1 

 
Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Завод приборов автоматического контроля, ОАО (Республика Беларусь) 
Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» ОАО  «Завод ПАК» 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Орша, ул. Владимира Ленина, 223  
т.: +375 216 51-9181, 52-9895, 52-9886   Officepak@tut.by   www.ozpak.by 
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Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY для различных труб и магистральных сетей. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

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. 

 
Рис. 2. Соединительная муфта Teekay Аксифлекс 
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Области применения муфт TEEKAY 
1. Строительство зданий 
Значительное преимущество муфт TEEKAY заключается в том, что они позволяют клиентам избежать 
необходимости горячей обработки с сопутствующей нагрузкой на здоровье и безопасность. Кроме того, они 
позволяют соединять трубы различных размеров и из различных материалов в строительной отрасли.  
2. Инженерные сооружения и системы водоснабжения 
Муфты Teekay используются в водной промышленности по всему миру уже более пяти десятилетий. 
Преимущества очевидны: муфты легче для монтажа, имеют одну замковую часть, которую можно 
разместить в наиболее удобном положении, изготавливаются из долговечных, не подверженных коррозии 
материалов и позволяют экономить на стоимости монтажа.  
3. Судостроение 
Судостроительная промышленность - это идеальная отрасль для того, чтобы воспользоваться полным 
спектром преимуществ, предлагаемых муфтами Teekay, а именно пространством, весом, временем и 
стоимостью. 
4. Платформы 
В суровых морских условиях нельзя недооценивать антикоррозионные преимущества муфт Teekay. 
Добавьте к этому огнеупорные и экономящие пространство свойства муфт, что делает их такими 
популярными для установки на шельфовых платформах. 
5. Гражданское строительство  
Доступность для ремонта обычно является проблемой в области гражданского строительства, но муфты 
Teekay решают эту проблему и не нуждаются в повторном ремонте (затягивании). 
 

 
Рис. 3. Установка муфты Teekay при ремонте магистральной трубы 

6. Энергетика 
С муфтами Teekay срок службы изделия соответствует сроку службы площадки, поэтому нет 
необходимости заменять или обновлять муфты впоследствии. Это особенно актуально в условиях, когда 
простои могут быть чрезвычайно дорогостоящими. Точно так же муфты не подвержены воздействию 
высоких температур. 
7. Технологические процессы  
Когда фабрика расширяется, одной из самых больших проблем может быть добавление нового 
оборудования и соединительных труб из различных материалов и разных размеров, что является проблемой, 
которую могут решить муфты Teekay. С вариантом без силикона и без необходимости дальнейшего 
технического обслуживания пригодность муфт для этой среды еще больше повышается. 
 

На нашем интернет-ресурсе www.tisys.ru вы можете скачать все необходимые каталоги, брошюры, 
видеоматериалы, перечень вопросов для подбора соединительных и ремонтных муфт Teekay. Наши 
специалисты оперативно подготовят необходимые технические и коммерческие предложения. 

 

Презентацию – 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  
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов, т.: +7(925) 500-7154  nh@tisys.ru 
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BOILER - современное OEM-производство в России. Водоподготовительное и теплообменное 
оборудование. (ООО «ПК Бойлер») 

 
ООО «ПК Бойлер»,  

Козийчук Владимир Анатольевич, Заместитель начальника производства  
 

Начиная с 1995 года компания BOILER ведет деятельность в области производства, модернизации и 
внедрения высокоэффективного энергетического оборудования. Наши научно-технические знания в области 
теплоэнергетики, производственный опыт, а также применение современных технологий позволяет BOILER 
выступать как изготовителем оборудования под маркой BOILER, так и OEM-производителем 
теплообменного и несерийного котельного оборудования (выпуск продукции на заказ на наших мощностях, 
с полным соблюдением технологического цикла и контроля качества готовой продукции в соответствии с 
требованиями Заказчика). 

На сегодняшний день наша компания располагает двумя производственными площадками в 
г. Орехово-Зуево и г. Электросталь. Наши мощности предполагают изготовление емкостного и 
теплообменного оборудования от 500 до 3500 мм в диаметре, весом до 20 т. Две поточные автоматические 
линии сварки позволяют осуществлять вальцовку и сварку изделий толщиной до 16 мм, а агрегирование 
станочным парком с ЧПУ (листовая резка, 3D-резка труб, сверлильно-фрезерные центры с ЧПУ, 
орбитальная сварка труб) и аттестация технологии сварки в НАКС позволяет быть профессионалами в своей 
отрасли.   

Основная миссия компании BOILER – создание оборудования, которое обеспечивает длительную 
надежную работу, удобно в ремонте и эксплуатации, а материалы и ЗИП дешевы и доступны!  

Мы предлагаем решение "под ключ" - от разработки проектной и конструкторской документации 
индивидуально под нужны и технические параметры Заказчика, собственного современного производства, 
до пуско-наладочных работ и создания индивидуальных систем автоматизации. 

 

    
 

Деаэратор бесколоночный, 6 т/ч                                          Трубная система ПН 250 
 

 
Фильтр, диаметр 3400 

 
Презентацию и фотографии оборудования – см. в электронном архиве конференции. 

 
ПК Бойлер, ООО  
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2  
т.: +7 (495) 204-2964   info@boiler.global   www.boiler.global 
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Биореакторы CELPOX и эффективность аэробных биохимических процессов. 
(ООО «АКВАРЕСТ») 

 
ООО «АКВАРЕСТ»,  

Лутыко Борис Геннадьевич, Генеральный директор  
 

Спрос на обработку промышленных и муниципальных сточных вод стабильно растет во всем мире. 
При современной обработке сточных вод требуется удалять не только органические образования, но и 
питательные вещества. Биологические процессы стали естественными элементами различных современных 
процессов обработки. Аэробные биологические процессы обеспечивают многосторонность и простоту 
обработки сточных вод. Такие процессы характеризуются переработкой растворенного в воде кислорода. В 
контексте растущих цен на энергию эффективность ее использования становится одним из наиболее важных 
факторов при выборе той или иной аэрационной системы. Ранее разработанные системы не учитывают 
присутствие самых важных участников биологического процесса – микроорганизмов. 

Теперь, впервые за последние десятилетия, появилась альтернатива, отображающая улучшенное 
понимание аэробного биологического процесса и его нужд, – это биореактор CELPOX®. Он представляет 
собой систему, разработанную таким образом, чтобы для рабочей биомассы создавались лучшие условия, а 
расход энергии был эффективнее, чем в остальных аэрационных системах. Дизайн CELPOX® – результат 
научного сотрудничества инженеров, химиков и биологов. Разработка подобной высокотехнологичной 
системы требует наличия многогранного «ноу-хау» – не только глубоких научных знаний, но и общего 
понимания вопросов окружающей среды. 

Все различные типы оборудования для аэробных биологических процессов должны 
соответствовать одинаковым требованиям. Оборудование должно обеспечивать максимальную 
биологическую активность через растворение кислорода, поддержание взвешенного состояния биомассы и 
иметь самую низкую общую стоимость. Последний аспект включает инвестиции в приобретение 
оборудования, затраты на его установку и поддержание работоспособности (расходы на энергию и 
обслуживание) 
 

 
 

Биореактор CELPOX – новое слово в аэрации 
 

На рынке России в 2019 году появился новый тип аэрационной системы - биореактор CELPOX, который 
выгодно отличается от традиционных технологий.  Разработанный компанией Celpateknik AB (Швеция) 
биореактор CELPOX обладает уникальной комбинацией – высокой эффективностью переноса кислорода и 
перемешивания биомассы.  
 

 
 

Биореактор CELPOX представляет собой систему, разработанную таким образом, чтобы для рабочей 
биомассы создавались лучшие условия, а расход энергии был ниже по сравнению с остальными 
аэрационными системами.  
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Принцип работы CELPOX основан на методе прокачки смеси сточных вод, воздушных пузырьков и 
биомассы через трубу реактора. Интенсивность движения смеси через трубу реактора должна быть 
достаточно высокой, чтобы очередная поступившая в аэрационную емкость порция сточных вод успела 
несколько раз пройти через реактор. Биореактор CELPOX представляет собой «сквозной» реактор, поток 
воды через его трубу создается двумя осевыми насосами с медленно вращающимися лопатными колесами. 

 

Циркуляционный насос работает непрерывно, обеспечивая основной поток воды через трубу 
реактора. Струйный насос создает ряд мощных нисходящих водных струй, которые затягивают 
окружающий воздух во входное отверстие трубы реактора. Хлопьевидная структура биомассы растворяется 
рассекающей силой работающих насосов и мощной турбулентностью. Смесь воды, воздушных пузырьков и 
биомассы, созданная в этой зоне реактора, направляется вниз по трубе и выводится на дно емкости. 
Энергетическая плотность трубы реактора достаточно высока для того, чтобы смесь оставалась в полностью 
взвешенном и фрагментарном состоянии. То есть максимальная площадь поверхности соприкосновения 
сохраняется на всем протяжении трубы реактора, обеспечивая самую высокую эффективность работы. 

 

Высокий уровень эффективности работы реактора CELPOX можно объяснить, изучив путь 
воздушного пузырька через систему.  

 
Circulation pump – Циркуляционный насос, Jet pump – Струйный насос, Air - Воздух 

 

Воздух попадает в воду у входа в трубу реактора в очень турбулентной среде. Именно благодаря 
сильной турбулентности возникают очень мелкие воздушные пузырьки. Пузырек направляется вниз по 
трубе реактора под непрерывно возрастающем давлением – чем глубже, тем выше давление. Благодаря 
высокой скорости, с которой воздушный пузырек покидает донное отверстие трубы реактора, он 
продолжает долго двигаться по горизонтали вдоль дна емкости. По мере уменьшения скорости движения 
пузырек начинает двигаться в вертикальном направлении. Вертикальная скорость движения одинакова для 
воздушных пузырьков одинакового размера. Таким образом, применяемый в CELPOX метод использования 
доступного воздуха в три раза эффективнее метода, применяемого в обычных аэрационных системах. 

 

Высокая эффективность CELPOX также становится понятнее, если проследить путь биомассы через 
систему. Хлопьевидная структура биомассы растворяется во время прохождения через насосы. У входного 
отверстия трубы реактора биомасса встречается с насыщенной кислородом водой, а затем направляется вниз 
по трубе, находясь в среде высокой энергетической плотности и постоянной высокой концентрации 
растворенного кислорода. Биомасса полностью использует эту возможность поглощения кислорода. Когда 
биомасса покидает трубу реактора и турбулентность ослабевает, хлопьевидная структура 
восстанавливается.Теперь биомасса адаптируется к той роли, которую она играет в обычной системе 
очистки – пока снова не попадет в зону действия насосов и трубу реактора. 
 

Мощность и высокая выходная скорость прокачиваемого через CELPOX водного потока держат воду 
в емкости в состоянии интенсивного движения, поэтому на дне не появляется осадок. 
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Конструкция  CELPOX упрощает процедуру контроля струйного насоса. Измеряемый уровень 
кислорода в воде емкости используется для регулировки длительности работы струйного насоса. Таким 
образом, функционирование CELPOX приспосабливается к текущей нагрузке в аэрационной емкости, что 
исключает лишнюю трату энергии. Электромотором струйного насоса можно управлять при помощи 
частотной модуляции или простой системой ВКЛ/ВЫКЛ. 
 

Энергетическая эффективность CELPOX, измеряемая по формуле потребляемой мощности на один 
килограмм БПК (биологическая потребность в кислороде), в среднем составляет 0,2-0,5 кВтч/кг БПК7.  Для 
обычных очистительных систем данный показатель составляет 0,8-1,5 кВтч/кг БПК7.  
 

Согласно обследованию, проведенному Международным агентством по энергии (OECD), 
механические поверхностные реакторы удаляют 0,7 кг БПК/кВт/час, а аэраторы с погруженной турбиной – 
0,8 кг БПК/кВт/час. Новые мелкопузырчатые аэраторы могут иметь эффективность 1,1 кг БПК/кВт/час, но 
до тех пор, пока аэраторы остаются чистыми. Все показатели OECD представлены как максимальные для 
каждого исследованного класса.  
 

При применении на промышленных и муниципальных очистных сооружениях CELPOX обеспечивал 
энергетическую эффективность в диапазоне от 1,5 – 3,5 кг БПК/кВт/час. Эффективность обычных систем 
ослабевает по мере их старения, износа материалов конструкции. Конструкция и принцип работы CELPOX 
обеспечивают сохранение высокого уровня эффективности и отсутствие износа в течение многих лет. 
 

Основные преимущества Биореактора CELPOX 
1. Стоимость  
2. Установка в старых и новых аэрационных емкостях, вне зависимости от формы и глубины емкости.  
3. Легкий и быстрый монтаж. Если монтаж осуществляется на действующих очистных сооружениях, 

монтаж возможен даже без осушения аэротенка, фактически без остановки процесса очистки  
4. Скорость переноса кислорода - средняя 45 кг. О2 в час 
5. Высокие показатели очистки.  
6. Низкие энергетические затраты 
7. Низкие затраты на обслуживание, без остановки технологического процесса 
8. Неограниченный срок службы 
9. Неизменность технических характеристик, технологических параметров  и результатов на 

протяжении всего срока службы 
10. Программирование режимов и контроль работы, в том числе удаленный. 
 

В России представителем производителя CELPOX - компании AS J.I.T.(Эстония) - является 
ООО «АКВАРЕСТ» (Ленинградская область). 

 
 

АКВАРЕСТ, ООО  
Россия, 187045, Ленинградская область, Тосненский район,  
деревня Коркино, Лужское шоссе 78-км 
т.: +7 (981) 950-9861   info@jit-spb.ru    http://jit-spb.ru   
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Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов  
 
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных 

зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных индустриальных 
применений:  

• нефтяной и газовой промышленности; 
• химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 
• энергетического комплекса; 
• железнодорожного транспорта; 
• автомобилестроения; 
• коммунального хозяйства; 
• гражданского строительства; 
• судостроения; 
• военно-промышленного и авиа-космического комплексов. 

 

 
 

Рис. 1. Компенсатор для нефтехимической промышленности 
 

 
 

Рис. 2. Компенсатор для газовой промышленности 
 

Компенсаторы для трубопроводов 
Компенсаторы применяются для компенсации температурных перемещений, снятия вибрационных 

нагрузок, предотвращения разрушения трубопровода и оборудования. Компенсаторы трубопроводов 
производятся различных типов: сильфонные, резиновые (вибровставки), тканевые, PTFE, шарнирные в 
зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды. 

 
Сильфонные компенсаторы 

Существуют различные типы сильфонных компенсаторов: осевой, сдвиговый, угловой, универсальный, 
стартовый, СКУ, для систем отопления и газа. Компенсаторы сильфонные состоят из одного или двух 
сильфонов (гибких гофр), выполненных из многослойной нержавеющей стали и присоединительной 
арматуры (патрубки, фланцы, резьбовое соединение), могут иметь внутренний экран, защитный кожух, 
ограничительную арматуру в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 
до 3400 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260 до 900 0С. 
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Рис. 3. Сильфонный компенсатор 

 
Резиновые компенсаторы 

Типы резиновых компенсаторов: осевой, сдвиговый, поворотный, универсальный. Применяется для 
снятия вибрации с трубопроводов, оборудования и в системах с агрессивными средами. Компенсаторы 
резиновые (вибровставки) состоят из сильфона, выполненного из резины (EPDM или NBR), и фланцевой или 
резьбовой присоединительной арматуры, могут иметь ограничительную арматуру, в зависимости от 
исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 до 3600 мм, рабочее давление от вакуума 
до 25 атм., рабочая температура от - 40 до 110 0С. 

 
Рис. 4. Резиновый компенсатор 

 

Тканевые компенсаторы 
Компенсаторы тканевые производятся различных типов и форм: круглые, овальные, 

прямоугольные. Применяются в системах газоудаления, воздуховодах низкого давления. Компенсаторы 
тканевые состоят из сильфона, выполненного из различных видов ткани с внутренним наполнителем или без 
него, и присоединительной арматуры (патрубки, фланцы). В зависимости от исполнения и условий 
эксплуатации могут производиться с внутренним экраном и защитным кожухом, ограничителями хода. 
Условный диаметр от 50 до 9000 мм, рабочее давление от вакуума до 4 атм., рабочая температура от -60 до 
700 0С. 

Гибкие рукава 
Гибкие рукава используются для соединения трубопроводов, оборудования, транспортировки 

различных сред, снятия вибрационных нагрузок. Изделия состоят из гибкого рукава, который может 
выполняться из нержавеющей стали, резины (EPDM, NBR, CSM), PTFE (тефлона), пластика PVC и 
присоединительной арматуры различного исполнения для соединения с трубопроводом и оборудованием. 
Условный диаметр от 6 до 2000 мм., рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260 
до 550 0С. 

Гибкие подводки 
Гибкая подводка – разновидность гибких шлангов - используется для соединения бытового 

оборудования (газовых плит, шкафов, счетчиков, горелок, регуляторов, водонагревателей, сантехники и 
кондиционеров) с трубопроводом. Гибкая подводка состоит из гибкой гофры (металлорукава), выполненной 
из нержавеющей стали, которая может быть покрыта защитной оболочкой из пластика ПВХ (PVC) и 
присоединительной арматуры различного исполнения (гайка, штуцер, патрубки под приварку) для 
присоединения к трубопроводам и оборудованию. Условный диаметр от 12 до 50 мм, рабочее давление до 
16 атм., рабочая температура от -60 до 450 0С. 

 
Рис. 5. Гибкие шланги 

 

Сильфоны 
Сильфон однослойный, многослойный, пластинчатый применяется в качестве упругого 

чувствительного элемента в приборах и оборудовании, разделителя сред, компенсирующего устройства. 
Сильфоны состоят из гибкой гофры и присоединительной части различного исполнения для присоединения 
к приборам и оборудованию. Сильфон может производиться из различных материалов: нержавеющей стали, 
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бериллиевой бронзы, латуни и др. Условный диаметр от 6 до 400 мм, рабочее давление от вакуума до 200 
атм., рабочая температура от -260 до 550 0С. 

   С 1960 года компания Macoga прошла путь от испанской семейной компании 
до мирового производителя компенсаторов различных типов. Основной 
специализацией компании являются компенсаторы большого диаметра, резиновые до 
4000 мм, металлические до 7000 мм, сложные технические решения для высоких 

температур, высоких давлений, агрессивных сред и т.п. 
 

   Frenzelit Werke GmbH – немецкая компания, основанная в 1880 году, с 1953 
года осуществляет выпуск компенсаторов. Один из лидеров в изготовлении 
различного рода тканевых, металлических, резиновых компенсаторов, технических 

тканей и изоляционных материалов. Особенностью компенсаторов компании Френцелит является, в 
частности, применение фторэластомерных композитов, армированных высокопрочными волокнами 
Novatex/Isoglas. Также компания производит прокладки и прокладочные материалы, технические ткани, 
теплоизоляционные материалы. 
 

      Вот уже более 55 лет в сфере строительства промышленных трубопроводов 
во всем мире делают ставку на гибкие соединительные элементы и компенсаторы 
Stenflex (Германия).  В номенклатуре выпускаемой продукции: резиновые 

компенсаторы, металлические компенсаторы, компенсаторы из ПТФЕ (стойкие к действию агрессивных 
химических веществ), тканевые компенсаторы, шарнирные компенсаторы (для компенсации кручения), 
шланги (металлические, резиновые, полимерные), резиново-металлические элементы. 
 

Итальянская компания Giorgi Srl. занимается производством компенсаторов с 
1971 года. В 2011 году институт Боккони классифицировал компанию как 
лучшую с точки зрения удовлетворенности потребителей. Номенклатура 
продукции: гибкие шланги с любыми типами присоединения, включая 

фланцы, металлические, сильфонные компенсаторы, резиновые компенсаторы. 
 

   Компания MONTERO FyE S.A. (Испания) специализируется на выпуске 
промышленного текстиля и теплоизоляции, а также изделий на их основе. Одно из 
важных направлений – производство тканевых компенсаторов различных форм и 

конфигураций, из разных типов тканей (в зависимости от среды), с теплоизоляцией и без, применяемых на 
газоходах котлов и печей, на цементных заводах, электростанциях и т.п. 
 
 

      Компания PENTAMET (Эстония) существует на рынке с 1989г. и 
специализируется на выпуске металлических компенсаторов. Компания 
сертифицирована согласно стандартам ISO 9001:2008, EN 3834-2 и EN 1090-1 
EXC3. Компания Pentamet нацелена на производство как более сложных, так и 

простых конструкций. Кроме того, компания также производит тканевые компенсаторы, воздуховоды 
дымовые газоходы, бункеры, желоба, емкости и другие различные металлические конструкции. 

 

 
Рис. 6. Металлические компенсаторы 

 

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

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» - инжиниринг и поставка технологического оборудования. 

 
Презентацию – 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  
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов, т.: +7 (925) 500-7154  nh@tisys.ru 
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Опыт внедрения систем аварийной защиты персонала на промышленных предприятиях 
России и стран СНГ.  (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов  
 
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой 

момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.  
 

Почему важны аварийные души? 
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны. 

Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы. 
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам 

смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения. 
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем 

проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных 
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы 
для минимизирования эффектов выброса химических веществ. 

Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или 
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.  

Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным 
правилам: 

«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые 
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных 
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики 
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем 
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2 
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны 
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или 
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и 
подключают к хоз-питьевому водопроводу» 

Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования: 
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006 
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Как подобрать подходящий вид аварийного душа или фонтана? 
• Определить виды вредных веществ, используемых на предприятии  
• Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами  
• Оценить опасность  
• Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников, 

одновременно подвергающихся риску  
• Запланировать размещение душей  
• Выбрать соответствующий вид душа  

 
Аварийный душ должен доставлять воду в диаметре 50.8 см (20 дюймов) на 152 см (60 дюймов). Этот 

диаметр гарантирует, что вода попадет на все тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также 
рекомендовано, чтобы насадка душа была на расстоянии 208.3 и 243.8 см (82-96 дюймов) от пола.  

Минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 литров/минуту (20 галлонов/минуту) в 
течение как минимум 15 минут.  

Душ должен быть также разработан так, чтобы он мог быть активирован менее, чем за 1 секунду, и 
чтобы он оставался в рабочем состоянии даже, если рука использующего его не остается на клапане (рычаге, 
ручке, шнурке и т.д.). Этот клапан не должен быть на высоте больше, чем 173,3 см (69 дюймов). Если 
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место 86,4 см 
(34 дюйма) в диаметре. 

Фонтаны для глаз должны быть разработаны, чтобы подавать воду одновременно к обоим глазам в 
объеме не менее 1,5 л/м (0,4 г/м) в течение 15 минут. В то же время напор не должен быть сильным, чтобы 
не повредить глаза. Оборудование должно быть на расстоянии 83,8-114,3 см (33-45 д) от пола, на 
минимальном расстоянии от стены – 15,3 см (6 д). 

Использующий должен быть в состоянии открыть веки руками и подставить глаза под напор воды. 
Что касается душа, то оборудование должно быть также разработано с тем, чтобы оно может быть 
активировано менее чем за 1 секунду, и оставаться в рабочем состоянии без удержания руки на клапане 
(рычаге, ручке и т.д.), клапан должен быть расположен в легкодоступном месте. 

Так как форсунки фонтана для глаз обычно требуют защиты от воздушных загрязнений, 
оборудование должно быть разработано так, чтобы удаление этих загрязнений не должно требовать 
дополнительных действий использующего, когда фонтан активируется. 
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Какой температуры должна быть вода? 
Стандарт ANSI 2009, например, рекомендует, что вода должна быть «умеренно теплой», что определяет 
температуру 16-38 °С (60-100 °F). Температуры выше 38 °С (100 °F) опасны для глаз и могут усилить 
химическую реакцию с кожей и глазами. Долгое промывание холодной водой (менее 15,5 °С (60 °F) могут 
вызывать гипотермию и могут провоцировать промывание менее рекомендованного времени (ANSI 2009). 
При термальных ожогах, как отмечает American Heart Association, оптимальный эффект и минимальные 
потери обеспечивает температура воды 20-25 °С (68-77 °F). 

 
Что может использовать в качестве промывающей жидкости? 

Стандарт ANSI и DIN определяют промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду, 
очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Местные законы могут 
варьировать это в различных случаях. Для того чтобы избежать вторичной глазной инфекции, вода в 
закрытых системах должна быть очищена для предотвращения роста бактерий в воде. Еженедельная замена 
воды также является хорошим решением. 
  

Как долго должна промываться контактная зона? 
Чтобы аварийные души и фонтаны были эффективны, согласно стандартам рекомендовано, чтобы 
пострадавшая часть тела должна быть незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15 
минут с использованием большого количества чистой воды под низким давлением. Вода не нейтрализует 
опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их. Поэтому необходимо большое количество воды. 
Некоторые стандарты рекомендуют минимальные период промывания 20 минут, если опасное вещество не 
известно. 
Время промывания может быть отрегулировано, если известно вещество или его состав: 

‒ Минимум 5 мин промывания рекомендовано для химикатов средней опасности; 
‒ Как минимум 15-20 минут для отравляющих веществ высокой и крайне высокой опасности 

 
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов 
 

Компания ТИ-СИСТЕМС представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по 
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.  

Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные 
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые 
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по 
индивидуальным спецификациям заказчиков.  

Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации 
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь 
проектируемых объектов в России и странах СНГ. 
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Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз 
 
 

Aqua Safety Showers International, Великобритания 

 
Carlos Arboles S.A., Испания 

 
 

IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция 

 
 

HAWS AG, Швейцария 

 
 

KRUSMAN A/S, Швеция 
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Примеры отгруженного оборудования 
 

 
 

 
 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» - инжиниринг и поставка технологического оборудования. 

 

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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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 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 

 

С 2010 года Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 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.  
В работе конференции  ежегодно принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии, 

энергетики, нефтегазовой, химическй и других отраслей промышленности, городских водоканалов, 
производителей водоподготовительного и водоочистного оборудования, проектных институтов, 
инжиниринговых и сервисных компаний.  

На сайте представлены 10 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2019 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» -  www.intecheco.ru/voda/  

 
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3 
 

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» 
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и 
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.  

Ключевые темы докладов: 
• Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности. 
• Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей. 
• Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных 

конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и 
другого технологического оборудования промышленных предприятий. 

• Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты. 
• Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления 

зданий и оборудования. 
• Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов. 
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• Современное окрасочное оборудование. 
• Электрохимическая защита металлов от коррозии. 
• Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем 

электрохимзащиты. 
• Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для 

контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий. 
• Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования. 
• Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных 

агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты. 
• Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных 

конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов. 
• Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве. 
• Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций. 

На сайте представлены 11 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2020 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» -  www.intecheco.ru/anticor/  

 
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4 
 

Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года 
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС. 

Основные темы конференции: 
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.  
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого 

технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.  
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения 

электростанций. 
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии. 
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля. 
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры, 

газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля. 
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и 

другое оборудование электростанций. 
На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» -  www.intecheco.ru/energo/  

 
 

Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5 

 

С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет 
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации 
технологических процессов промышленных предприятий. 

Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: 
• Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий. 
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP, 

CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления). 
• Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий. 
• Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на 

предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других 
отраслей промышленности. 

• Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов. 
• Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента. 
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы, 

пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга. 
• Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний. 
• Теория и практика управления информационной безопасностью. 

На сайте представлены 10 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2019 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» -  www.intecheco.ru/asutp/ 
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Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6 

 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического 
мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.  

На сайте представлены 12 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru/metallurg/   

 

 
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных 
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического 
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в 
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды. 

 

 

Разделы каталога 
1. ГАЗООЧИСТКА, АСПИРАЦИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - более 80 компаний:  
технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, сероводорода, меркаптанов, окислов азота, ПАУ  и 
других вредных веществ, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, фильтровальные 
материалы, системы вентиляции, промышленные пылесосы, дымососы, вентиляторы.  
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА - более 80 компаний:    
обработка и подготовка воды, очистка промышленных сточных вод, абсорбция, озонирование, 
фильтрование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые 
системы водопользования. 
3. ТРАНСПОРТИРОВКА УЛОВЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНВЕЙЕРЫ, НАСОСЫ, ПЕРЕРАБОТКА И 
РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ - более 20 компаний:    
4.  АСУТП, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ПЫЛЕМЕРЫ, РАСХОДОМЕРЫ, ВОДО И 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ - более 70 компаний:    
АСУТП, экологический мониторинг, расходомеры, контроль выбросов, газоанализаторы,  пылемеры,  
спектрометры, водоанализиторы, приборы для анализа почвы, оснащение лабораторий, экологическое 
программное обеспечение). 
5.  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ - более 70 компаний.    

Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых 
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО, 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, 
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru  
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Скачать электронную версию очередного номера каталога 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020» можно по ссылке:  
 
http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf  

 

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
Высокоэффективная очистка газов в промышленности  является исключительно важной задачей, на 

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

 
 

Тематика публикаций в Межотраслевом журнале «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
• Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.  
• Расчеты, рассеивание и нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу. 
• Установки очистки газов от пыли, диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ 
• Химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха 

на предприятиях различных отраслей промышленности. 
• Современные системы пылеподавления. 
• Инженерные обследования установок промышленной газоочистки - разработка технических решений 

для их реконструкции и модернизации. 
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• Увеличение эффективности и производительности установок газоочистки с сохранением 
существующих габаритов. 

• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных 
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов 
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, 
устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования. 

• Электрофильтры от «А до Я»:  современные конструкции профиля электродов,  диффузоров, 
конфузоров, корпусов,  газораспределительные устройства,  тягодутьевые устройства,   механизмы 
встряхивания,  магнитно-импульсные молотки, изоляторы, заземляющие устройства,  бункеры, опоры, 
системы обогрева, агрегаты электропитания и АСУТП  электрофильтра,  отключающие и 
регулирующие устройства, системы пылетранспорта, экомониторинг остаточной запыленности после 
электрофильтра. 

• Рукавные фильтры:  современные фильтровальные материалы, конструкции каркасов, устройства 
продувки, блоки контроля и системы управления регенерацией,  клапаны,  конструкции корпуса,  
камера чистого газа, бункеры, отсекающие устройства, мигалки, шлюзовые питатели, устройства 
электрообогрева, материалы теплоизоляции, системы сбора и транспортировки уловленных веществ, 
конвейеры, опоры, компрессоры,  воздухосборники, пылемеры  и другое вспомогательное 
оборудование. 

• Замена аппаратов мокрой газоочистки, электрофильтров и циклоново на рукавные фильтры. 
• Плазменно-каталитические аппараты для газоочистки. 
• Промышленные пылесосы. Картриджные, кассетные и карманные фильтры для системы очистки 

воздуха, вентиляции и кондиционирования. 
• Различные типы скрубберов и циклонов. 
• Опыт проектирования, строительства и эксплуатации современного газоочистного оборудования на 

различных производствах черной и цветной металлургии. 
• Современные решения для установок газоочистки цементных заводов, работающих по "сухому" и 

"мокрому" способу производства. 
• Газоочистка в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности. 
• Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки. 
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и 

трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы. 
• Современные отсекающие устройства и дозирующие устройства. 
• Системы беспылевой отгрузки сыпучих материалов. 
• Вентиляционное оборудование и климатическая техникя для промышленных предприятий. 
• Системы вентиляции и кондиционирования. 
• Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций. 
• Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные 

вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы). 
• Российские и зарубежные компрессоры и компрессорные системы. 
• Современное теплообменное оборудование. 
• Автоматизация управления процессами газоочистки с целью их оптимизации. 
• Приборы контроля работы рукавных фильтров и электрофильтров 
• Системы и приборы управления регенерацией рукавных фильтров. 
• Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров. 
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха. 
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета 

выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие и регулирующие устройства. 
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. Новейшие измерительные 

технологии и решения для технологического контроля и мониторинга газовых выбросов. 
• Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров 
• Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы. Синтетические волокна; 

стекловолокно; металлическое волокно; полиэфирные волокна; арамидные волокна; полимидные 
волокна; синтетические нетканые, комплексные и композиционные материалы для фильтров очистки 
газов и воздуха. Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций. 

• Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций. 
• Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам (механическое оборудование, электроды 

осадительные, коронирущие электроды и другие узлы). 
• Газоходы (металлические, стеклопластиковые и т.д). 
• Газоотводящие стволы вентиляционных и дымовых промышленных труб. 
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• Антикоррозионная защита, теплоизоляция, усиление и восстановление строительных конструкций 
зданий и газоочистного оборудования. 

• Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности 
промышленных производств с целью минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на 
окружающую среду. 

 

Межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» готовится на основе докладов промышленных 
конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» с 2008 года. 

Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
 

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

 

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

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на очередной номер 2020 года и последующие номера журнала - 
заполните анкету с сайта http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: 
admin@intecheco.ru 

 

  
Примеры журналов ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, каталог Промышленная экология-2020, указатель 

статей в сборниках докладов конференций - 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 
 
 
 

 
   
 





 
 

Уважаемые господа! 
 

С целью реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности предприятий ВКХ», предлагаем Вашему вниманию артезианские 

водоподъемные трубы из стеклопластика.  

С 1995 года водоподъемные колонны, разработанные ООО «САФИТ» по заказу Министерства ЖКХ МО, 

успешно эксплуатируются на крупнейших водоканалах Московской и других областей, в городах: 
 

Химки Дзержинский Щелково 

Мытищи Одинцово Клин 

Дмитров Красногорск Благовещенск 

Подольск Волоколамск Тула 

Коломна Люберцы Вельск 

Орехово-Зуево Раменское Магнитогорск 
 

и других, а также на более чем 1000 ВЗУ промышленных, с/х и животноводческих предприятий, коттеджных 

поселков. Среди них: ОАО «МЗ Электросталь», ОАО «Русское море», ОАО «Электрокабель», 

НП «Жуковка-3», ФГУК «Московский Кремль», космодромы «Байконур» и «Восточный» и многих др.  

ЗАО «САФИТ» плодотворно сотрудничает с рядом буровых компаний и проектных институтов, среди них: 

ЗАО «Гидроинжстрой», ООО «Рембурводстрой», ООО «СоюзСпецКоммунВодСтрой», ЗАО «Бурводстрой», 

ОАО «Спецремводоканал», НИИ «ВОДГЕО», ОАО «ЦНИИЭП» и др. 
 

Стеклопластиковые водоподъемные колонны «САФИТ» обладают целым рядом неоспоримых 

преимуществ по сравнению со стальными:  

 Гидравлическое сопротивление на 30% ниже, чем у стальных труб, как следствие - снижение стоимости 

подъема воды в 1,5 -2 раза (возможно применение труб меньшего диаметра) 

 Гарантийный срок эксплуатации 4 (четыре) года и более с периодическим (1 раз в 5-6 лет) осмотром 

состояния колонны;  

 В 4-5 раз легче стальных труб  

 Не требуют применения электро - и химической защиты  

 Простота и скорость монтажа  

 Высокая стойкость к воздействию кислот, щелочей, бактерий и т.п.  

 Высокая механическая прочность к ударным и изгибным нагрузкам  

 Малый коэффициент теплопроводности  

 Отсутствие влияния погодных условий на процесс монтажа (от +50°С до – 50°С)  

 Нет «зарастания» внутреннего диаметра коррозией, соляными и другими отложениями  

 Экологически и гигиенически безопасны (продукция сертифицирована)  

 Конструкция стыка предусматривает защиту от влияния крутящих моментов  

 Колонна оснащается переходниками на любой тип насоса и на оголовок  

 Осевая нагрузка на узел стыка – от 12 до 25 тонн (не требуется применение тросов)  
 

Видео монтажа стеклопластиковой колонны смотрите на сайте www.safit.su 
 

 



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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2. Каталог XI конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020»   
 

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. 

 

Презентацию - см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
ARMTORG, портал (Вестник, ООО) 

Россия, 656058,  г. Барнаул, ул. Взлетная, 45д/174  
т.: +7 (913) 219-0827   armtorg.10@yandex.ru   https://armtorg.ru/ 

 

ARMTORG - крупнейший отраслевой портал по трубопроводной арматуре. Уникальный интернет проект, 
включающий в себя самую большую базу заводов, предприятий, сообществ, форум, доску объявлений, 
аналитику, консультации, репортажи с заводов.         
 Журнал «Вестник арматуростроителя» - главный авторитетный отраслевой журнал по трубопроводной 
арматуре. 
Основная аудитория издания - конечные потребители, производители трубопроводной арматуры и 
соединительных деталей, проектные институты, а также крупнейшие игроки российского и зарубежного 
рынков. «Вестник» многогранен, в каждом его выпуске освящается несколько актуальных направлений и 
тем. 
 

 
 

VodaNews, портал  
Россия, 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2  
т.: +7 (495) 211-2423   ndt@vodexp.com   https://vodanews.info 

 

VodaNews - профессиональная новостная информация для специалистов сферы водоснабжения, очистки 
городских и промышленных сточных вод. #Узнать первым от первых.  
Новости и оперативный комментарий законодательства, отставки и назначения, эксклюзив от первых лиц, 
технологические новинки, тренды, анализ рынка, кейсы внедрений предприятиях коммунальной 
инфраструктуры и промпредприятиях.  
Рассылки новостных выпусков, тематических дайджестов, обзоров рынка.  
Рекламно-информационные e-mail рассылки.  
Услуги по продвижению и повышению узнаваемости бренда. 
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Азов, ООО  
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А 

т.: +7 (8313) 36-0829   oooazovdzr@yandex.ru   www.azovdzr@sinn.ru 
 

Одним из основных  видов деятельности предприятия является производство аппаратов для 
электрохимической обработки воды. Аппараты предназначены для решения проблем с накипью и коррозией 
в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, оборотных системах охлаждения. Предприятие 
располагает собственными производственными площадями, оснащенными станочным оборудованием. 
Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых и подпиточных вод энергообъектов. 
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследования объекта; 
составление монтажного проекта;  изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные 
работы; техническое обслуживание. 
 

АКВАРЕСТ, ООО  
Россия, 187045, Ленинградская область, Тосненский район,  

деревня Коркино, Лужское шоссе 78-км 
т.: +7 (981) 950-9861   info@jit-spb.ru    http://jit-spb.ru  

 

- Модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 
- Поставка оборудования для очистных сооружений. 
- Проектирование и строительство домов на воде. 
 

Аква-тэк СП, ООО  
Россия, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина 52, офис 3.4  

т.: +7 (343) 373-7414   info@akvatek.ru 
https://ivkvostok.ru   https://uchetstokov.ru    https://akvatek.ru 

 

ООО «Аква-тэк СП» входит в Группу компаний «Аква-тэк» и является производителем расходомера 
сточных вод ВоСток. Организации группы компаний «Аква-тэк» также занимается поставкой расходомеров 
сточных вод, ультразвуковых уровнемеров, течепоискового и трассопоискового оборудования, приборов 
для измерения давления воды в трубопроводе. Осуществляем комплексную «под ключ» установку 
расходомера сточных вод на объекте: предпроектное обследование, проектирование узла учета сточных вод, 
поставка оборудование, монтаж и диспетчеризация. Оказываем услуги по поиску утечек в сетях тепло- и 
водоснабжения, замерам расходов в напорных и безнапорных трубопроводах, проводим комплекс работ по 
снижению потерь в водопроводных сетях (выделение зоны с организацией диктующих точек на сети для 
определения объема потерь, локализация и устранение мест утечек, мониторинг факта снижения потерь). 
Поиск (трассировка) подземных коммуникаций. Измерение давления в напорных трубопроводах. 
Эксклюзивный дистрибьютор LACROIX Sofrel, Pulsar Process Measurement Ltd, C.Scope International Ltd, 
Inflowmatix. 
 

Буклет о расходомере ВоСток – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Аналитические исследовательские приборы, ООО (АИП, ООО)  
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Качалова, д. 11, литер А, оф. 411  

т.: +7 (812) 574-6303, +7 (921) 754-6551    
info@analyt-ava.ru   analyt@list.ru   www.analyt-ava.ru 

 

Компания является производителем анализаторов вольтамперометрических АВА-3.  
Прибор предназначен для контроля безопасности различных объектов: вода (природная, питьевая, 
очищенная сточная), воздух (населенных мест, рабочей зоны, аэрозоли), почва, донные отложения, 
минеральные отходы и другие объекты.  
АВА-3 позволяет контролировать микроконцентрации химических элементов, отнесенных к 1 и 2 группам 
опасности, а именно: кадмий, свинец, медь, цинк, мышьяк, ртуть, таллий, хром и другие.  
Преимущества АВА-3:  
- высокая чувствительность  
- экспрессность анализа 
- безопасность эксплуатации 
- отсутствие особых требований к рабочему месту 
 

Для прибора разработаны и поставляются 27 методик измерений, аттестованные в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 5725. 
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ООО «АИП» оказывает услуги: 
- поставка анализаторов АВА-3 в полной комплектации 
- гарантийное и после гарантийное обслуживание АВА-3 
- пуско-наладка 
- обучение работе  
- ремонт  
- валидация и верификация аналитических методик 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 

Астерион, АО  
Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, офис 902  

т.: +7 (812) 490-7503   info@ast-pump.ru   www.ast-pump.ru 
 

АО «Астерион» - российский производитель химически стойкого насосного и перемешивающего 
оборудования, изготовленных из пластика и композитных материалов для работы с агрессивными средами. 
АО «Астерион» разрабатывает, производит и внедряет инновационные, энергосберегающие и надежные 
перемешивающие устройства, которые особенно востребованы в сфере очистки воды, перемешивания в 
технологических установках химических и гидрометаллургических предприятий.  
Основные преимущества 
• Предприятие полного цикла. 

Разработка и изготовление под ключ технологичных решений по индивидуальным требованиям 
заказчика, сервисное обслуживание и обучение. 

• Математическое моделирование перемешивания. 
Проектный отдел проводит разработки индивидуальной новой геометрии мешалок исходя из требований 
заказчика по согласованному техническому заданию. 

• Собственный лабораторный комплекс. 
Проверка мощности, вибрации, уровня шума и критической частоты вращения перемешивающих 
устройств на соответствие требованиям заказчика. 

• Высокие стандарты качества. 
Пройдена сертификация по стандарту ISO 9001. Внедрено бережливое экологичное производство. 100% 
контроль качества перед отгрузкой. 

 

Каталог – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 

ВОГЕЗЭНЕРГО, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Бородинская, 2Д 

т.: +375 17 27-27-111, +375 29 630-52-47 
vogez@vogez.by   Vogez.by  

 

Предприятие «ВОГЕЗ», ООО «Вогезэнерго» - производственная компания, специализирующаяся на 
производстве теплотехнического энергосберегающего оборудования и оборудования для автоматизации 
технологических процессов промышленных предприятий и объектов коммунальной сферы. Предприятие 
«ВОГЕЗ» основано в 1994 году и за 25 лет успешной производственной деятельности накопила большой 
опыт в производстве и эксплуатации выпускаемого оборудования. 
Наше оборудование успешно работает не только во всех уголках Республики Беларусь, но и в России, 
Казахстане, Украине. Деятельность компании нацелена на производство максимально качественного, 
долговечного и удобного в монтаже оборудования. 
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Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение (ВВВ), журнал  
Россия, 142784,  г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр, 

 (п. Московский), домовладен.4, строение 5, офис 628  
т.: +7 (495) 120-2475, +7 (914) 945-5232    

dan@vvvpress.ru,  info@vvvpress.ru   http://vvvpress.ru/  
 

Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический журнал, на страницах которого 
сформирована дискуссионная площадка, позволяющая руководителям органов власти, специалистам 
Водоканалов, проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринговым компаниям 
обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, определению перспективных направлений, 
развитию водной отрасли. Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего зарубежья. 
 
 
 

 
 

ГИДРОТЕХНИКА, журнал  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 22,  БЦ «ИПС», оф. 401  

т.: +7 (812) 570-7803, 570-7802   info@hydroteh.ru   www.hydroteh.ru 
 

Журнал для специалистов о современном гидротехническом строительстве. Издается с 2008 г.  
Постоянные разделы: гидроэнергетика; морские, речные ГТС; водохозяйственный комплекс; техника, 
оборудование, материалы; экология и гидротехника, континентальный шельф, ГТС промышленных 
комплексов; подводно-технические работы.   
ISSN 2227-8400.  
Формат А4. Периодичность 4 раза в год.  Зарегистрирован в РИНЦ.   
Издатель – Медиа-группа «Порт Ньюс» 
 
 

 
Завод приборов автоматического контроля, ОАО (Республика Беларусь) 

Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» ОАО  «Завод ПАК» 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Орша, ул. Владимира Ленина, 223  
т.: +375 216 51-9181, 52-9895, 52-9886   Officepak@tut.by   www.ozpak.by 

 

Основными видами деятельности ОАО «Завод приборов автоматического контроля»  является 
производственная деятельность, которая специализируется на производстве и реализации  механизмов, 
узлов и запчастей для дорожно-строительных машин, землеройных машин, автотракторной техники 
сельского хозяйства, типовых модульных станций обезжелезивания воды. 
 

Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции. 
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ИНТЕХЭКО, ООО 

Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
т.: +7 (905) 567-8767,  admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов промышленных предприятий, 
инжиниринговых компаний и производителей оборудования принять участие в работе конференций: 
 
 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
 

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и 
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций. 
 

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки отходящих и 
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и 
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные 
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы. 
 

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021  
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 
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022  
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022  
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
 

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru   
 

Презентацию, информационные файлы  и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Ионообменные технологии, АО  
Россия, 121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 2, этаж 5, ком. 37  

т.: +7 (495) 627-5759   ionteh@ioteh.com   http://www.ioteh.ru/ 
 

АО «Ионообменные технологии» – ведущая инжиниринговая компания полного цикла в области 
водоподготовки и очистки сточных вод. 
Располагая собственным высококвалифицированным штатом профильных специалистов (технологов, 
проектировщиков, конструкторов, строителей), а также инженеров смежных специальностей, компания 
имеет возможность осуществлять полный цикл работ по проектированию и внедрению предлагаемых 
решений.  
АО «Ионообменные технологии» осуществляет строительство новых, а также производит модернизацию, 
реконструкцию и расширение существующих сооружений для подготовки воды и очистке сточных вод. 
Компания поставляет широкий спектр технологического оборудования, расходных материалов ведущих 
отечественных и иностранных производителей – признанных мировых лидеров в области водоподготовки и 
водоочистки, а также имеет собственное производство для сборки готовых установок. 
Только за последние 7 лет АО «Ионообменные технологии» успешно реализовало более 20 крупных 
проектов по водоподготовке как Татнефть, Роснефть, Сибур, ЕвроХим, ФосАгро, Лукойл, Концерн 
Росэнергоатом и ряда других. Имеется богатый опыт создания комплексных систем водоснабжения и 
водоотведения крупных населенных пунктов, таких как: Наро-Фоминск, Курск, Южно-Сахалинск, 
Воткинск. 
 

Презентацию – 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   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. 
 
 
 

КАТАЛИЗАТОРТЕХНИК, ООО  
Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41  
т.: +7 (495) 778-6690   info@kat-teh.ru   www.kat-teh.ru 

 

Обработка водных систем от биологических обрастаний без использования традиционных биоцидов, в том 
числе водообротных циклов, систем обратного осмоса, камер увлажнения систем вентиляции. 
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Красноярский институт Водоканалпроект, АО  

Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8  
т.: +7 (391) 233-4100   info@kvkp.ru   http://kvkp.ru 

 

«Красноярский институт «Водоканалпроект» - проектно-строительная компания с полувековой историей, 
предлагает многосторонние проектные, диагностические и консультационные услуги. 
Основная деятельность Института, связана с инженерно-техническим проектированием, управлением 
проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, в области систем 
водоснабжения, канализации и гидро-технических сооружений.  
Комплексное проектирование во всех частях, начиная от изысканий до автоматизации технологических 
процессов. 
Институт оснащен квалифицированными кадрами, современным оборудованием и программным 
обеспечением. 
«Красноярский институт «Водоканалпроект» является членом саморегулируемых организаций: 
- в сфере архитектурно-строительного проектирования (СРО АСП Союз «Проекты Сибири»), имея 
свидетельство с третьим уровнем ответственности, на право осуществлять подготовку проектной 
документации; 
- в сфере инженерных изысканий (Ассоциация «СРО Центризыскания»), имея свидетельство с первым 
уровнем ответственности, на право выполнять инженерные изыскания. 
В 2020 году «Красноярский институт «Водоканалпроект» успешно прошел сертификацию, подтвердив 
соответствие требованиям международного стандарта по системе менеджмента качества ISO 9001:2015. 
География проектов: за 60 лет работы Института были запроектированы крупнейшие объекты 
водопроводно-канализационного хозяйства Красноярского края, республик Хакасия, Бурятия, Саха 
(Якутия), Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Иркутской и Еврейской автономной областей, в 
том числе для г. Красноярска. 
 

Крисмас+, ЗАО  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  

т.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по России)  
+7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 

info@christmas-plus.ru   shop.christmas-plus.ru   christmas-plus.ru   крисмас.рф 
 

ЗАО «Крисмас+» производит и поставляет тест-системы, тест-комплекты, портативные лаборатории 
для химического экспресс-контроля водных растворов и воды: питьевой, природной, минеральной, 
сточной, котловой. 
Оборудование портативно, имеет сертификаты соответствия, удовлетворяет требованиям нормативных 
документов. Результат доступен быстро и прямо на месте анализа. Доступны комплекты пополнения 
расходной части. 
 

Также производим и поставляем: 
Средства химического контроля состава и загрязнений воздуха, почвы, нефти и нефтепродуктов, продуктов 
питания: 
• индикаторные трубки, газоопределители и газоанализаторы;  
• полевые и судовые лаборатории; 
• лаборатории контроля топлив и масел; 
• общелабораторное и вспомогательное лабораторное оборудование, системы пробоотбора и 

пробоподготовки; 
• аналитические приборы, комплексы и оборудование. 
Анализаторы состава жидкостей. 
Расходные материалы и лабораторный инструментарий. 
Лабораторную и кабинетную мебель. 
Средства контроля физических параметров окружающей среды. 
Нормативную, методическую и справочную литературу. 
 

ЗАО «Крисмас+» осуществляет услуги по: 
консалтингу, обучению, сервисному сопровождению. 
Каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения, журнал  

Россия, 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2  
т.: +7 (495) 211-2423   ndt@vodexp.com   НДТ-ИНФО.РФ 

 

Журнал о лучшей практике водоснабжения, очистки городских и промышленных стоков, внедрении 
наилучших доступных технологий и передовых методов управления.  
Среди профессиональной периодики издание занимает уникальную нишу. Редакционная политика 
обеспечивает сочетание жесткого профессионального отбора материалов и подготовки практических 
публикаций, четко сфокусированных по тематике. Журнал строго направлен на информирование 
участников отрасли об апробированных новейших технологиях и передовых практиках. 
В редакционной политике придерживаемся девиза: «Публикуем только то, чему доверяем». Журнал «НДТ» 
нацелен именно на то, чтобы решения, описываемые на его страницах, правдиво отражали реальную 
отраслевую практику. Каждой публикации предшествует детальное изучение предлагаемых авторами 
решений, условий и механизма достижения результатов. Наша цель – максимально содействовать 
продвижению идей, доведению полезных разработок до возможно большего числа отраслевых практиков. 
Издание выходит 6 раз в год. Подписка – с любого номера на любой срок. Доступны печатная и электронная 
версии. 
Портал НДТ-ИНФО.РФ содержит подборку лучшей практики, материалы структурированы по темам, 
доступны подписка и покупка онлайн. 
 

Дополнительные материалы – см. в электронном архиве конференции. 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО  
Юр. адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д.2/4, строение 17 

Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1 
т.: +7 (495) 660-0771   info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 

 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» - одна из крупнейших компаний на российском рынке в области 
водоподготовки, очистки сточных вод и загрязненного воздуха. Более 20 лет компания успешно 
разрабатывает и производит оборудование, реализующее современные технологии для различных отраслей 
промышленности и энергетики.  
Мы предлагаем современные решения и оборудование, основанные на инновационных идеях и 
практических внедрениях: 
− системы водоподготовки на основе мембранных технологий;  
− высокоскоростные динамические осветлители и механические фильтры для удаления мутности и 

цветности; 
− мембранные биореакторы для очистки бытовых и промышленных сточных вод; 
− уникальные системы дисковой микрофильтрации для доочистки сточных вод; 
− установки биологической очистки газовых выбросов и многое другое. 
 

Презентацию и буклет - см. в электронном архиве конференции. 
 

НПП Автоматика, ЗАО  
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77, корпус 5  

т.: +7 (4922) 47-5309, +7 (4922) 77-9796   market@avtomatica.ru   www.avtomatica.ru 
 

Работаем с 1991 года. 
Разработка, изготовление и поставка общепромышленных  и взрывозащищённых: 
− анализаторов жидкости кондуктометрических, концентратомеров, рН/ОВП-метров, анализаторов 

жёсткости воды, иономеров, мутномеров, анализаторов растворённых кислорода, озона, хлора; 
− рН/ОВП-, ионселективных электродов; 
− приборов вторичного контроля, в том числе регистраторов; 
− датчиков и контроллеров температуры, давления, уровня жидкости; 
− шаровых кранов ручных, с конечными выключателями, с пневматическим и электрическим приводами. 
Продукция сертифицирована. 
Измерительные приборы внесены в Государственный реестр Средств Измерений. 
Имеются Лицензии концерна Росатом на конструирование и изготовление измерительного оборудования. 
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НПФ КРУГ, ООО  
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1  

т.: +7 (8412) 499-775   krug@krug2000.ru   www.krug2000.ru 
 

Разработка комплексных систем промышленной автоматизации, учета энергоресурсов и отраслевых 
решений на объектах энергетики, нефтегазовой, нефтехимической промышленности, теплосетевых 
компаний, водоканалов и др. 
 

ПРОДУКЦИЯ 
• Автоматизированные системы управления «под ключ» 
• Программно-технический комплекс КРУГ-2000 
• Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 
• Компьютерный тренажерный комплекс ТРОПА 
• Информационно-вычислительный комплекс ЦифрОйл 
• Промышленные контроллеры DevLink-C1000 
• Модули ввода/вывода DevLink 
• Промышленная мебель серии КонсЭрго 
• Диспетчерская мебель премиум-класса ТехноКонсоль 
• Сервер единого времени TimeVisor 
• Сторожевой таймер WatchDog-USB 2.0 
• Преобразователь измерительный  PECont 
• Блок ручного резервирования БРР-2 
Высокое качество услуг компании подтверждено более чем 30 сертификатами и лицензиями. 
 

УСЛУГИ 
• Разработка концепций комплексной автоматизации 
• Предпроектное обследование объекта 
• Разработка ТЗ на автоматизацию 
• Разработка проектно-сметной документации 
• Инжиниринговые работы 
• Комплектные поставки оборудования и программного обеспечения 
• Пусконаладочные работы 
• Обучение эксплуатационного и технологического персонала 
• Управление проектами 
Техническое обслуживание и сопровождение систем. 

 

Презентацию, буклеты, перечни внедрений и ссылку на видео – см. в электронном архиве 
конференции. 
 
 
 

 
 

Оборудование Разработки Технологии, журнал  
Россия, 630003, г.Новосибирск, ул.Кубановская, 1/1  

т.: 8 (800) 755-7001, +7 (913) 731-2121   manager@obo-rt.ru   www.obo-rt.ru  
 

Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии».  
Издается с 2006 года.  
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз.  
Формат А4. Объем 52-72 стр.  
Выходит 8 раз в год.  
Содержание:  
Машиностроение, Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. 
Распространяется на всей территории России. 
Cпециальное предложение на рекламу в журнале для участников конференции. 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» 

 

 

27 октября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  108 

ПК Бойлер, ООО  
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2  

т.: +7 (495) 204-2964   info@boiler.global   www.boiler.global 
 

Российский производитель водоподготовительного и теплообменного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, 
промышленных предприятий. 
Производим: 
1) Кожухотрубные теплообменные аппараты; 
2) Деаэраторы: атмосферные, вакуумные, бесколоночные; 
3) Фильтры очистки воды: ФИПа, ФОВ, ФСУ; 
4) ОЕМ-производство оборудования под Вашим брендом. 
 

Презентацию и фотографии оборудования – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Полимерконструкция, УП (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Гагарина, д.11  

т.: +375 212 65 06 60   info@polymercon.com   www.polymercon.com 
 

Основными направлениями деятельности группы компаний УП «Полимерконструкция», основанной 
в 2001 году, являются разработка, производство и внедрение современных технологий и оборудования на 
объектах водоснабжения и водоотведения городов, малых населённых пунктов и промышленных 
предприятий. Лозунг компании: «Мы не продаём оборудование, мы реализуем технологии». Это 
максимальное соответствие интересам Заказчика и предоставление полного спектра услуг от 
проектирования до сдачи объекта «под ключ». 
 

В состав группы компаний УП «Полимерконструкция» входят: 
УП «Полимерконструкция» - завод водоочистного оборудования; 
ООО «ЗападВодСтрой» (проектирование, подрядные строительные работы, монтаж и пусконаладочные 
работы, сервис, бурение скважин);    
ООО «Эководстрой» (генеральное представительство на территории Российской Федерации). 

 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Производственное предприятие  ТЭКО-ФИЛЬТР, ООО  
Россия, 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 33-А  
т.: +7 (8482) 20-8361, 20-8590   info@ teko-filter.ru   www.teko-filter.ru 

 

Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» с 1994 года занимается проектированием и 
производством оборудования водоподготовки для атомной, тепловой, коммунальной и промышленной 
энергетики, ЖКХ, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности. 
  

Основные направления деятельности: 
• проектирование установок промышленной водоподготовки; 
• производство промышленных фильтров для очистки воды и комплектующих для них; 
• шеф-монтаж производимого оборудования; 
• авторский надзор в сфере водоподготовки и водоочистки. 
  
Производимое оборудование: 
− промышленные напорные фильтры для очистки воды различного назначения (механические, ионитные, 

сорбционные угольные и т.д.); 
− фильтры-ловушки зернистых фильтрующих материалов; 
− фильтры механической очистки (незасыпные); 
− внутренние дренажные устройства фильтров (верхние, нижние, трубы-лучи); 
− фильтрующие элементы ФЭЛ; 
− щелевые фильтры, сита и решетки «ТЭКО-СЛОТ»; 
− дренажные системы для скорых безнапорных фильтров водоканалов (система арочного типа и система 

«Монолитное фильтрующее дно»). 
 

Презентацию и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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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    

 
На страницах журнала представлены примеры строительства новых и модернизации существующих 
установок газоочистки, современные конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, 
циклонов, вентиляторов и дымососов, системы пылеподавления, системы пылетранспорта, конвейеры и 
насосы, промышленные пылесосы, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, 
АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров, СИЗ, новые фильтровальные материалы, 
оборудование систем вентиляции и другие приборы, технологии и оборудование ведущих компаний.. 
 

Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
Р-Климат, ООО  

Россия, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35 стр. 1 этаж 3 пом. I ком. 4  
т.: +7 (495) 777-1967   Kutsemilov_d@rusklimat.ru   www.rusklimat.ru 

 

О холдинге 
Торгово-производственный холдинг «Русклимат» – это международная компания, концентрирующая опыт 
ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и 
лабораторий индустриального дизайна. 
Специализируется на производстве климатической и инженерной техники, оказании полного спектра 
профессиональных услуг в области проектирования, монтажа, поставки и сервисного обслуживания 
техники. На рынках России, стран СНГ и Балтии ТПХ «Русклимат» работает с 1996 года. 
Продукция холдинга производится в Италии, Юго-восточной Азии и России. В 2014 году ТПХ «Русклимат» 
совместно с партнерами запустил крупнейший в Европе Промышленный кластер инженерных, 
климатических систем и электроники «ИКСЭл» в г. Киржач, Владимирской области. 
Свыше 30% продукции ТПХ «Русклимат» производит на заводах в России. 
Российский проект холдинга во Владимирской области рассчитан на ежегодный выпуск более 12 млн. 
секций алюминиевых и биметаллических радиаторов. 
Производственные мощности Технопарка «РУСКЛИМАТ», включают в себя:   
- Завод «BALLU INDUSTRIAL GROUP» (центральные кондиционеры, каркасно-панельные вентиляционные 
установки, компактные вентиляционные установки, оборудование для создания модульных вентиляционных 
систем, оборудование для автоматизации работы вентиляционных систем, смесительные узлы для систем 
отопления) 
- Промышленная группа «Royal Thermo RUS» (производство алюминиевых, биметаллических и стальных 
панельных радиаторов)  
- «FOSHAN SHUNDE BIG CLIMATIC MANUFACTURE», Китай, г. Фошань, (электрические конвекторы, 
электрические тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, напольные, настольные и настенные 
тепловентиляторы) 
- «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ» г. Ижевск (электрические, газовые, воздушные системы 
отопления) 
Многоступенчатая система контроля качества на всех этапах производства. Производство оснащено 
оборудованием от ведущих европейских производителей: Buhler (Швейцария), ABB (Швейцария), 
Maicopress (Италия), Gi-Zeta Impianti (Италия), Technofirma (Италия), Marconi (Италия), Insertec S.A. 
(Испания), Striko Westofen (Германия), OMC (Италия), Costampress (Италия), Spectro (Германия), Merk 
(Германия). 
Также, ТПХ «РУСКЛИМАТ» является эксклюзивным поставщиком  Electrolux, Zanussi, DeDitrich, Grundfos, 
Danfoss, BAXI, Buderus, K-Flex и многих других. 
 

Презентацию и референс объектов – см. в электронном архиве конференции. 
 





СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» 

 

 

27 октября 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  111

 

 
 

САФИТ, ООО  
Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2Д 

т.: +7 (495) 032-1133   safit@safit.su   safit.su 
 

Наш завод «САФИТ» (Системы Армированных Фильтров и Трубопроводов), на протяжении 26-ти лет, 
разрабатывает и производит трубы из стеклопластика, г. Сергиев Посад, Московская обл. 
 

ВОДОПОДЪЕМНЫЕ ТРУБЫ  САФИТ  
Собственной оригинальной конструкции из стеклопластика для артезианских скважин сортамента Ду60, 
Ду100 и Ду160, с полным набором инструмента и оснастки для монтажа применяются в системах 
водозабора питьевого водоснабжения водоканалами России и стран Таможенного Союза, прошли проверку 
временем и различными условиями эксплуатации. 
Труба артезианская САФИТ, ТУ 2296-003-71653326-06 (редакция 2017 года) защищена рядом патентов, 
сертифицирована для питьевого водоснабжения, сопровождается паспортом качества и полным комплектом 
разрешительных документов РФ и ТС. 
 

КЕРНОПРИЕМНЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
Труба керноприемная предназначена для отбора керна при бурении скважин с повышенной температурой 
эксплуатации и позволяет проводить отбор керна на больших глубинах. С 1993 года керноприемные трубы 
САФИТ с успехом используются на объектах нефтегазового комплекса России. 
После подъема на поверхность труба с легкостью разрезается на короткие отрезки, концы закрываются 
крышками и зажимаются хомутами, что позволяет защитить полученные образцы от повреждения и 
загрязнения до момента прибытия в лабораторию для исследования. 
Информация о трубах САФИТ, их технико-экономических преимуществах и выгодах см. на сайте компании. 
 

Презентации – 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  info@tisys.ru   www.tisys.ru  www.tisys.kz   www.tisys.by 
  

Поставки различного технологического оборудования, инжиниринг и выполнение пуско-наладочных работ для 
различных предприятий и организаций России и стран СНГ. 
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования, 
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.  
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена 
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов, 
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты 
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов, 
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.  
 

Презентации и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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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.   
 
Центр физико-химических методов исследования и анализа (ЦФХМА) 

(Республика Казахстан) 
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 95А  

т.: +7 (705) 234-6889   2923364@mail.ru   baimyrzaperizat@gmail.com   https://cfhma.kz 
 

Центр физико-химических методов исследования и анализа (ЦФХМА) – ведущая многопрофильная научно-
исследовательская организация Республики Казахстан. 
ЦФХМА специализируется в области химического анализа веществ и материалов, химического контроля 
объектов окружающей среды, промышленной продукции, минерального и растительного сырья, металлов 
высокой чистоты.  
В Центре проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области экологии, электрохимии, 
нефтехимии, аналитической, радиационной химии, разработки композиционных материалов и др. 
Наличие высококвалифицированных специалистов (докторов, кандидатов наук, PhD-докторов) и самой 
современной аппаратуры позволяет ЦФХМА решать поставленные задачи в соответствии с последними 
достижениями науки и техники. 
Перспективы своей деятельности Центр физико-химических методов исследования и анализа связывает с 
опережающим развитием исследований и разработок в области создания наноматериалов, функциональных 
материалов, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке высоких технологий. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Экологический вестник России, журнал   
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22, оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  ecovest@ecovestnik.ru   www.ecovestnik.ru 
 

Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по 
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки, 
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение 
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом 
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, 
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит 
и страхование. 
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт 
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации». 
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Эндресс+Хаузер, ООО  
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 5, ком 42  

т.: +7 (495) 783-2850, факс: +7 (495) 783-2855 
info.ru.sc@endress.com   www.ru.endress.com 

 

Швейцарская компания Endress+Hauser – мировой лидер в области контрольно-измерительных приборов, 
услуг и решений для управления технологическими процессами. Заказчики по всему миру доверяют 
качеству нашей продукции, сервисных услуг и решений, а также квалификации наших сотрудников.   
У нас многолетний опыт успешной работы в России. Мы обеспечиваем Вас приборами для различных 
отраслей: 
• Уровнемерами  
• Расходомерами  
• Датчиками давления и температуры  
• Системами учета в резервуарных парках 
• Приборами для анализа жидкостей  
• Системными компонентами 
ООО «Эндресс+Хаузер» – российское подразделение Endress+Hauser – имеет 16 региональных офисов и 
штаб-квартиру в Москве. Мы также располагаем командой опытных сервисных инженеров, готовых в 
любую минуту прийти к Вам на помощь. 
 

Брошюры о расходомерах и аналитическом оборудовании – 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 журнал. 
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, 
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и 
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. 
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, реферируется ВИНИТИ РАН. 
  

  
ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета  

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО 
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 

т.:  +7  (903) 794-5108   avs@energo-press.ru   rpn@energo-press.ru   www.energo-press.info 
 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 
77–6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
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Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – 
содержит документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 
энергопредприятий.  

 
ЮжПромПроект, ООО  

Россия, 127055, г. Москва, ул. Лесная, 43, офис 227  
т.: +7 (495) 644-4494, +7 (989) 855-8627   info@upp.com.ru   https://upp.com.ru/ 

 

Основными видами деятельности являются инвестиции, проектирование и строительство энергетических 
проектов и инфраструктурных объектов, а также систем промышленной автоматизации. 
Группа включает в себя компании с допусками на проектирование и строительство в Казахстане и в России. 
ООО «ЮжПромПроект» имеет богатый опыт работы в международных и российских проектах. Группа 
обладает инвестиционным и операционным опытом создания и управления производств в различных 
отраслях. Кроме того, компания имеет многолетний опыт реализации проектов по международным 
стандартам в составе совместных предприятий с международными лидерами нефтегазового рынка. 
Наша компания принимает активное участие в формировании проектно-строительного рынка и реализации 
инфраструктурных проектов на территории Республики Крым. 
Успешно реализованы работы по ФЦП и национальным проектам РФ, это более 30 объектов, включая 
объекты водоснабжения и водоотведения. По всем объектам получены положительные экспертные 
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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3. Список компаний-участников XI Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» 
 

Название компании Сайт 

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

Портал «ARMTORG.RU» (ООО «Вестник») https://armtorg.ru/ 

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан) www.tauken.kz 
www.tks.kz 

Портал VodaNews  
Журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и 
водоотведения»  

vodanews.info 
НДТ-ИНФО.РФ 

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» www.abinmetall.ru 

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

ООО «Азов»   www.azovdzr.ru 

МП «Азовводоканал» www.azov-vodokanal.ru 

АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан) www.altynalmas.kz 

ООО «АКВАРЕСТ» http://jit-spb.ru/ 

ООО «Аква-тэк СП» www.akvatek.ru 

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» 
(Республика Казахстан) 

www.erg.kz 
www.kazchrome.com 

АО «Алмалыкский ГМК»  (Республика Узбекистан) www.agmk.uz 

АО «Алматинские электрические станции»  (Республика Казахстан) www.ales.kz 

АО «Алматинские электрические станции»   
Алматинская ТЭЦ-1 (Республика Казахстан) www.ales.kz 

АО «Алматинские электрические станции»   
Алматинская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан) www.ales.kz 

АО  «Альметьевск-Водоканал» www.альметьевск-водоканал.рф 

ООО «Аналитические исследовательские приборы»  
(ООО «АИП»)   www.analyt-ava.ru 

ООО «Арзамасский водоканал» www.vodokanal-arz.ru   

АО «Архангельский ЦБК» http://www.appm.ru/ 

АО «Астерион» www.td-elma.ru 
www.ast-pump.ru 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» https://astrvodokanal.ru/ 
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Название компании Сайт 

АО «Балтийский завод» www.bz.ru 

ООО «Башкирская генерирующая компания» www.bgkrb.ru 

АО «Башкирская содовая компания»  www.soda.ru 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» www.bashneft.ru 

ОАО «Беларуськалий» (Республика Беларусь) https://kali.by/ 

ГУП «Белоблводоканал» www.belwater.ru 

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

АО «Бийскэнерго»  www.sibgenco.ru 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» http://aobko.ru 
www.бко.рф  

ОАО «Буйский химический завод» www.bhz.ru 

ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»  (Республика Беларусь) https://vogez.by/ 

ГУП  «Водоканал Ленинградской области»  
(ГУП  «Леноблводоканал»)  http://www.vodokanal-lo.ru/ 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» www.vodokanal.spb.ru 

АО «Водоканал» г. Чебоксары http://vodo-kanal.ru/ 

МУП г. Череповца «Водоканал»  www.wodoswet.ru 

журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение» www.vvvpress.ru 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» www.n-novgorod-tr.gazprom.ru 

 ООО «Газпром энерго» https://gazpromenergo.gazprom.ru/ 

ООО «Газпромнефть-Восток» www.vostok.gazprom-neft.ru 

ООО «Газпромнефть-Заполярье» www.gazprom-neft.ru 

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»  www.gazprom-neft.ru 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» www.orb.gazprom-neft.ru 

журнал «ГИДРОТЕХНИКА» www.hydroteh.ru  
www.portnews.ru 

ПАО «ГМК «Норильский никель» www.nornik.ru 
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Название компании Сайт 

ГУКПП «Гродноводоканал» (Республика Беларусь) www.vodokanal.grodno.by 

АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» www.evraz.com 

завод «Полимир» ОАО «Нафтан»  (Республика Беларусь) www.polymir.by 

ЗАО «Завод Минплита» www.saint-gobain.com 

ОАО «Завод приборов автоматического контроля»  
(ОАО «Завод ПАК») (Республика Беларусь) www.ozpak.by  

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) www.alrosa.ru 
www.ynalrosa.ru 

ООО «ИНТЕХЭКО»   www.intecheco.ru 

АО «Ионообменные технологии» www.ioteh.ru 

АО «КазАзот» (Республика Казахстан) www.kazazot.kz  

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)  
(Республика Казахстан) 

https://kazakhmys-energy.kz/ 
www.kazakhmys.kz 

ТОО «Kazakhmys Energy»  (Республика Казахстан) 
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»   

https://gres.kazakhmys-energy.kz/ 
www.kazakhmys.kz 

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

ООО «Камелот Паблишинг»  (издательство) http://neftegas.info/ 

АО «Канская ТЭЦ» https://sibgenco.ru/ 

АО «Карельский окатыш» http://karelskyokatysh.severstal.com/
www.severstal.com 

ООО «Катализатортехник» www.kat-teh.ru 

АО «КАУСТИК» www.kaustik.ru 

Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация» www.sibgenco.ru 
 

АО «Коммунальник» http://yasnkom.net.ru/ 

ООО «Краснодар Водоканал» https://krasnodarvodokanal.ru/ 

АО Красноярский институт «Водоканалпроект»  
(АО «КРАСВОДОКАНАЛПРОЕКТ») http://kvkp.ru/ 

ОАО «Красцветмет» www.krastsvetmet.ru 

ЗАО «Крисмас+» 
https://shop.christmas-plus.ru/ 
christmas-plus.ru 
крисмас.рф 
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Название компании Сайт 

АО «Куйбышевский НПЗ» https://knpz.rosneft.ru/ 

ООО «Курганхиммаш» https://kurgankhimmash.ru/ 

«Курская АЭС»  Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  http://www.kunpp.rosenergoatom.ru/ 

«Ленинградская АЭС» филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  www.lennpp.rosenergoatom.ru 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» https://komi.lukoil.ru/  

МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» http://mr-vk.ru/ 

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» https://oaommu.ru/ 

АО «Металлургический завод «Петросталь» www.petrostal.spb.ru 

ООО «Метахим» http://metahim.su 

УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь) https://minskvodokanal.by 

РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь)  www.minskenergo.by 

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

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

ООО Молочный комбинат «Касымовский»  http://bereketle.ru/ 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» www.mondigroup.com 

АО «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ru 

АО «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») www.mechel.ru 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» г. Челябинска (МУП «ПОВВ»)  http://voda.uu.ru/ 

ГП «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат» 
(Республика Узбекистан) www.ngmk.uz 

ПАО «Надеждинский металлургический завод» www.steel.ugmk.com 

АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан) www.kazatomprom.kz 

АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru 

АО «НЛМК-Урал» www.ural.nlmk.com 

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

«Нововоронежская АЭС» филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  www.rosenergoatom.ru 

АО «Новокуйбышевские очистные сооружения»   

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») www.nlmk.ru 

ООО «Новолялинский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (ООО 
«НЦБК») http://ncbz.ru/ 

ООО «Новоросметалл» www.novorosmetall.ru 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» www.mediana-filter.ru 

ЗАО «НПП «Автоматика»  www.avtomatica.ru   

ООО НПФ «КРУГ» www.krug2000.ru 

журнал «Оборудование Разработки Технологии» http://www.obo-rt.ru/ 

АО «ОмскВодоканал» www.omskvodokanal.ru 

ООО «Омский завод технического углерода» (ООО 
«Омсктехуглерод») https://omskcarbongroup.com/ 

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

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (АО «ОЭМК») www.metalloinvest.com 

Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»  www.irao-generation.ru  

ООО «ПК Бойлер» http://boiler.global 

АО «ПКС-Водоканал» http://pks-vodokanal.ru/ 

ФГУП «ПО «Маяк»   www.po-mayak.ru 

АО «ПОЛЕМА» www.polema.net 

УП «Полимерконструкция» (Республика Беларусь) https://polymercon.com/ 

AO «Полюс Красноярск»  http://polyus.com/ 

ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»  www.teko-filter.ru 

ООО  «Предприятие тепловодоснабжения»  www.ptvs-mir.ru 

ООО «ПромВодоКанал» www.pvk-salavat.ru 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    
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Название компании Сайт 

ООО «РВК-Воронеж» www.voronezh-rvk.ru 

ООО «Р-Климат»  www.rusklimat.ru 

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» www.rosneft.ru 

Ростовская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»   https://rostovenergo.lukoil.ru/ 

АО «РУСАЛ Бокситогорск» https://rusal.ru 

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») https://rnpk.rosneft.ru 

АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» www.rkbglobus.ru 
https://ktrv.ru/ 

ООО «Самарские коммунальные системы» www.samcomsys.ru 

АО «Самотлорнефтегаз» https://samotlor.rosneft.ru/ 

ООО «САФИТ» https://safit.su/ 

«Светлогорская ТЭЦ» филиал  РУП «Гомельэнерго» (Республика 
Беларусь)  www.gomelenergo.by 

ПАО «Северсталь»  www.severstal.com 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан) www.sevkazenergo.kz 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ПАО «СН-МНГ») www.sn-mng.ru 

ПАО «Сургутнефтегаз» www.surgutneftegas.ru 

АО «ТАНЕКО» www.taneco.ru 

ПАО «ТГК-1» www.tgc1.ru 

АО «ТГК-11» www.tgk11.com 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  www.tisys.ru 

АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан) www.erg.kz 
www.kazchrome.com 

Донской горно-обогатительный комбинат – филиал АО «ТНК 
«Казхром» 

www.erg.kz 
www.kazchrome.com 

ПАО «Транснефть» www.transneft.ru 

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» www.tulachermet.ru 

АО «Тюменнефтегаз» https://tumenneftgaz.rosneft.ru/ 
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Название компании Сайт 

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

ООО «УК Мечел-Транс» www.mechel.ru 

ГП «Управляющая компания холдинга Белорусская цементная 
компания» 
(Республика Беларусь) 

www.bck.by 

АО «Уралоргсинтез» http://uos.ru/ 

МУП «Уссурийск-Водоканал» http://ussuraqua.ru/ 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 

Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь 
Тюмени»  www.steel.ugmk.com 

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

Центр физико-химических методов исследования и анализа 
(Республика Казахстан) https://cfhma.kz/ 

ООО «Центральный ремонтно-механический завод» http://crmz.su/ 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» www.chelnyvodokanal.ru 

ПАО «Челябинский цинковый завод»  www.zinc.ru 

ОАО «Щекиноазот» www.n-azot.ru 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Г. Нуржанова»  
(Республика Казахстан) https://gres1.kz/ 

журнал «Экологический вестник России» www.ecovestnik.ru 

ООО «Эндресс+Хаузер»  www.ru.endress.com 

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» www.endf.ru 

газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (ООО «ИА «Энерго-пресс»)   www.energo-press.info 

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» www.ukgres.ru 

ООО «ЮжПромПроект» (ООО «ЮПП») https://upp.com.ru/ 

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» www.unipro.energy 
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Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• 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.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

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

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

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»



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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

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

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

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

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

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

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

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

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

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

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

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



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

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

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

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



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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