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1. Сборник докладов XII Межотраслевой конференции «ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»
Приветственное слово участникам XII Межотраслевой конференции
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий всех отраслей промышленности.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
(сентябрь),
«ВОДА
В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
26 октября 2021 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится XII Межотраслевая конференция
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021», посвященная демонстрации современных технологий и
оборудования для систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.

От правильного выбора технологий водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только
экология, но и эффективность, безопасность и экономика фабрик, заводов, электростанций, комбинатов и
других промышленных предприятий. Ежегодная Межотраслевая конференция «ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает познакомиться с последними тенденциями и примерами решений
различных проблем водной отрасли, современными технологиями и оборудованием для водоснабжения,
водоподготовки и водоочистки, отечественными и зарубежными приборами контроля качества и расхода
воды, системами автоматизации водоочистки, современными насосами, реагентами, арматурой,
компенсаторами, полимерными трубами и другим оборудованием для эффективного водоснабжения
предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, горнорудной,
цементной и других отраслей промышленности.
С 2021 года участники могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции:
•
заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки
на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
•
очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады и посетить выставку при конференции, для очных участников будут
предусмотрены защитные маски, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности.
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Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после конференции (после обработки видео) - оргкомитет вышлет
всем участникам ссылки на видео очных докладов – см. примеры видео: https://youtu.be/sadkXubKqT8
https://youtu.be/0W9X1aa1Qso
Информационные спонсоры конференции
Проведение XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» поддержали
журналы: Экология производства, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
Энергобезопасность и энергосбережение, ТехСовет премиум, ТОЧКА ОПОРЫ, Водные ресурсы и
водопользование, ГИДРОТЕХНИКА, Химическая техника, Коммунальный комплекс России, ИД Вестник
промышленности.

Материалы конференции
К началу XII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» подготовлен большой комплект
информационных материалов - свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие
информационные файлы представили: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «РЕАМ-РТИ», ООО «ВайсТех
Инжиниринг», ГК
«Миррико»,
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии», АО «ЭКОС»,
ООО «Ксилем Рус», ООО «Аминотек», ООО НКФ «Волга», ООО «Хах Ланге», АО «РИДТЕК»,
ООО «САФИТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «АКВАПЛАСТ», АО «НПП «Компенсатор», ФГБОУ ВО
«ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова», ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «ПК Бойлер» и другие
компании.
Для всех участников подготовлен сборник докладов и каталог, а также электронный архив
конференции с презентациями, каталогами, журналами и ссылками на видео для отдельных докладов.
Тематика докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»» с 2010 по 2021 гг.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения и водоочистки в промышленности.
Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, мембранные
технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и водоочистки. .
Примеры внедрения механических, электрических, биологических и химических методов очистки воды на
предприятиях различных отраслей промышленности.
Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов с целью минимизации отходов и
сокращения вредного воздействия на окружающую среду - замкнутые системы водопользования.
Эффективные технологии дозации химических реагентов.
Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.
Борьба с выделением дурно пахнущих веществ.
Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.Анализ качества воды от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества воды.
Отечественные и зарубежные расходомеры.
Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
Антикоррозионная защита зданий и технологичесого оборудования водоочистных сооружений.
Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.
Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
и другие темы - см. сборники докладов и сайт конференции: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
11 предыдущих конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - см. по гиперссылки:
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2010.pdf
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2011.pdf
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2012.pdf
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2013.pdf
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2014.pdf
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2015.pdf
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2016.pdf
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2017.pdf
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf
Для всех докладчиков предусмотрена возможность публикации в каталоге, статьи в сборнике
докладов, а также презентаций, референсов, каталогов оборудования и других информационных файлов в
эл. архиве конференции. Ссылки на эл. архив и сборник 2021 года будут высланы участникам на эл. почту.
Все докладчики (очные и заочные) также могут заранее записать видео доклада или видео о компании
и опубликовать его на YouTube для включения ссылки на это видео в эл. архив конференции.
Пример видео для эл. архива: https://youtu.be/K3mQ7y8wGNA
Время на очный доклад – 20 минут. На конференции ведется видеозапись и после обработки видео
оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео – см. примеры видео предыдущих конференций:
https://youtu.be/QUd8fdvWp4Q , https://youtu.be/MeBq2O0PCIQ и https://youtu.be/Mkj2v8YSuBI
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций 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.
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Выставка при конференции

В холлах конференц-зала будет проводиться небольшая выставка по материалам, приборам и
оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки. В 2021 году на выставке будут
представлены: ООО «ПК Бойлер», ООО «РЕАМ-РТИ», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО НКФ «Волга»,
ООО «Хах Ланге», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и СМИ.
На выставке также ведется видеозапись и стендисты могут записать видео для заочных участников –
см. примеры: https://youtu.be/-XxUg1LiFyE , https://youtu.be/Vww0FVZNPaE и https://youtu.be/Vj9_fwL3xBs
Место и план проведения конференции:
XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» состоится 26 октября 2021 г.
в ГК «ИЗМАЙЛОВО» корпус Гамма-Дельта, 3 этаж, конференц-зал «Москва-1»: 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (станция метро - «Партизанская»):
09.00 - Регистрация участников, термометрия и дезинфекция рук. Начало работы выставки.
09.40 - Официальное открытие, начало работы конференции, выступления спонсоров и докладчиков.
Доклады конференции с 9.40 до 17.30 с перерывами на кофе-брейки и обед.

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Рядом с гостиничным
комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский парк»,
«Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
Участники конференции

К участию в конференции ежегодно приглашаются:
• 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 проектноконструкторских 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.
На XII Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» зарегистрировались
более 120 участников от более чем 100 компаний, промышленных предприятий и водоканалов:
АО «MAXAM-CHIRCHIQ» (Республика Узбекистан), СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi» (Республика
Узбекистан), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ООО «АКВАПЛАСТ», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»
26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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(Республика Казахстан), АО «Алтай-Кокс», ООО «Аминотек», АО «Апатит» Балаковский филиал,
АО «Архангельский ЦБК», АО «АРХБУМ» филиал в Истринском районе, АО «Атомтехэнерго»,
Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан), АО «Башкирская содовая компания»,
ГУП «Белоблводоканал», ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга «БМК» (Республика
Беларусь), Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь), АО «Боровичский
комбинат огнеупоров», ООО «ВайсТех Инжиниринг», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация», ИД «Вестник промышленности», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «ВНИПИнефть», АО
«ВУХИН», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром трансгаз Самара», ФГБОУ ВО
«ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова», ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ООО «Глобус», АО «Загорский Трубный Завод», Заполярный филиал ПАО «ГМК
«Норильский никель», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), Ижевская
ТЭЦ-1 Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс», АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал
«Гусиноозерская ГРЭС», Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИЦ
«Объединенные водные технологии», ПАО «Казаньоргсинтез», ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан),
Калининская АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»), ГП
«Калугаоблводоканал», Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская генерирующая компания», АО
«КАУСТИК», ПАО «Квадра», АО «Кировградский завод твердых сплавов», ОАО «Кировхладокомбинат»,
АО «Комбинат КМАруда», ООО «Ксилем Рус», ИП Кулаков Артем Алексеевич, АО «Лебединский ГОК»,
«Ленинградская АЭС» филиал АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», УП
«Минскводоканал» (Республика Беларусь), ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика
Молдова), АО «Мосводоканал», АО «Московский коксогазовый завод», ПАО «Мосэнерго», ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», ООО НКФ «Волга», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ООО «Новомосковский хлор»,
ООО «Новоросметалл», ООО «Новотроицкий Содовый завод», ЗАО «НПП «Автоматика», АО «НПП
«Компенсатор», АО «ОмскВодоканал», ООО «Омсктехуглерод», ООО «ПК Бойлер», AO «Полюс
Красноярск», ООО «РЕАМ-РТИ», АО «РИДТЕК», АО «РИДТЕК», «Ростовская АЭС» филиал АО «Концерн
Росэнергоатом», АО «Русатом Инфраструктурные решения», ООО «Русское горно-химическое общество»
(ООО «РГХО»), ООО «САФИТ», ПАО «Силовые машины», АО «Ступинская металлургическая компания»,
АО «Сызранский НПЗ», ПАО «Т Плюс», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2, АО «ТАНЕКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМК-ИНОКС», АО «Уралоргсинтез», ТОО «УстьКаменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ГУП РБ «Уфаводоканал», ООО филиал УК ПМХ – «ПМХ
Уголь», ООО «Хах Ланге», АО ХК «Якутуголь», АО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Щекиноазот»,
ООО «ЭКОЛАЙН», АО «ЭКОС», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» и другие.
Диаграммы распределения по отраслям и должностям участников конференции см. на Рис. 1.

Рис.1. Диаграммы распределения по отраслям и должностям участников
XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021».
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ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.
Предлагаем участникам продолжить сотрудничество и приглашаем на следующие конференции.
Ежегодно ООО «ИНТЕХЭКО» проводит в Москве 6 промышленных конференций.
Участие в конференциях – это возможность познакомиться с современными технологиями и
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий,
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.
Даты ближайших конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово» (г. Москва):

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
Слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия.
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/
Презентации, каталог «Промышленная экология-2020», оглавление сборников за 2008-2020, журналы
Пылегазоочистка за 2019-2021, приглашения на конференции 2021-2022 и ссылки 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
cтраница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/
cтраница в TWITTER: https://twitter.com/INTECHECO
видеоканал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

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

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

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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Особенности и область применения фильтрующих систем из проволочного проницаемого
материала. (ООО «РЕАМ-РТИ»)
ООО «РЕАМ-РТИ»,
Пятов И.С., Кирпичев Ю.В., Воробьева Л.В., Корчагин А.Н., Радлевич А.В.
ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»,
Ивановский В.Н., Булат А.В.
В начале шестидесятых годов на базе Куйбышевского Авиационного Института была организована
отраслевая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ), где под руководством Сойфера Александра
Мироновича (1906-1969), был разработан уникальный по своим свойствам проволочный проницаемый
материал, который назвали Металлорезина [1]. Материал был изначально спроектирован для
виброизоляторов и демпферов, работающих в условиях высоких температур и нагрузок, а в следующие годы
он нашел более широкое применение: демпферы и виброгасители, системы инфракрасных излучателей,
горелки, катализаторы, уплотнители и, конечно, фильтрующие элементы (ФЭ).
Фильтрация – одна из основных стадий производственных процессов в разных сферах и отраслях
промышленности, по-прежнему является актуальной проблемой, которой уделяют большое внимание.
Разработаны многочисленные способы и устройства, которые обеспечивают защиту дорогостоящего
оборудования, увеличивают ресурс работы, позволяют эффективно бороться с загрязнением окружающей
среды.
Проволочный проницаемый материал (ППМ) представляет собой определенно ориентированную
проволочную спиралевидную структуру, которая в результате холодного деформирования (в частности прессования) образует проницаемую во всех направлениях открыто пористую систему, обеспечивающую
заданные механические, физические и гидродинамические параметры [2] (рис.1).

Рис.1.
Специальный способ производства и конструкция материала позволяют:
− сохранить упругость материала при осевом сжатии;
− получить лабиринтную щелевую систему каналов с заданными значениями величины пор в объеме
фильтроэлемента (от 5 мкм), отсутствие закрытых (тупиковых) пор;
− обеспечить низкое гидравлическое сопротивление материала за счет использования проволоки
круглого сечения;
− регулировать размер пор деформацией (сжатием/ растяжением/ скручиванием) структуры;
− использовать проволоку из различных видов нержавеющей стали, тем самым обеспечивая фильтру
высокую коррозионную стойкость;
− обеспечить многократную регенерацию с практически 100% восстановлением фильтрующих свойств.
Фильтрующие элементы из ППМ характеризуются несколькими основными параметрами, среди
которых есть: средний размер пор, пористость, диаметр поперечного сечения проволоки, величина
предварительной деформации. Эти параметры взаимосвязаны и определяют все эксплуатационные свойства
фильтрующих элементов из ППМ.
Так, средний размер «δ» пор фильтрующей части элементов зависит от диаметра «d» поперечного
сечения проволоки и пористости П:

где: П - заданная пористость фильтрующей части, безразмерный коэффициент, изменяющийся от 0
(условно - полностью деформированный элемент) до 1 (условно - полностью недеформированный элемент),
d - диаметр поперечного сечения проволоки, мм,
δ - средний размер пор, мм.
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При этом тонкость фильтрации a для фильтрующих элементов из ППМ а << δ, что является
отличительной особенностью данных фильтроэлементов. Для других видов фильтроэлементов характерно
соотношение а ≈ δ. Поэтому, при необходимости повышения тонкости фильтрации, изготовление и
эксплуатация перфорационных, решетчатых и сетчатых фильтров сопровождается трудностями. Трудности
связаны с увеличением стоимости изготовления, увеличением уровня брака из-за несоблюдения размеров
пор (щелей, отверстий), снижением времени наработки до отказа или времени до стадии регенерации
фильтроэлемента.
Для фильтроэлемента из ППМ, эффективность фильтрации для полностью сжатого фильтроэлемента
во всем диапазоне размеров частиц механических примесей от 30 мкм составляет 100%, а для
фильтроэлемента частично сжатого и в свободном состоянии эффективность составляет 95%, а номинальная
тонкость фильтрации - уже 50 и 85 мкм, соответственно.
Данное свойство фильтроэлементов из ППМ позволяет проводить более эффективную регенерацию
(восстановления фильтрующей способности) изделий в случае засорения фильтроэлементов. Увеличение
расстояния между проволочными волокнами при снятии деформационной нагрузки облегчает удаление
частиц, накопившихся в структуре фильтра.

Рис.2. Фильтроэлемент в процессе эксплуатации

Рис.3. Фильтроэлемент в свободном состоянии

Внешний вид фильтроэлементов из ППМ при их деформации за счет перепада давления в процессе
эксплуатации, представлен на рис.2 и рис.3. На рисунке хорошо видно, что при росте перепада давления
происходит деформация поверхности под воздействием внешних сил, после снятия нагрузки упругие
свойства материала возвращают его в первоначальное положение, тем самым сбрасывая задержанные на
поверхности, в процессе фильтрации, механические примеси.
Так же, как и все иные конструкции фильтрующих элементов, фильтроэлементы из ППМ подвержены
засорению фильтруемыми механическими примесями. Это засорение приводит к перекрытию открытых
поровых пространств ФЭ, снижению их пропускной способности, увеличению перепада давления на
работающем ФЭ, а, соответственно, снижению эффективности фильтрации. Однако, опыт применения
сетчатых фильтров для защиты от механических примесей скважинного нефтегазового оборудования
показал, что они засоряются намного быстрее, чем фильтры из ППМ. [3]
Для восстановления эффективности фильтрации проводят периодическую регенерацию
фильтроэлементов путем кратковременной остановки процесса фильтрации или промывкой обратным током
жидкости.
Высокая эффективность регенерации ФЭ из ППМ за счет упругости материала подтверждена
испытаниями. [4]
Опыт эксплуатации фильтров на основе ППМ
В настоящее время фильтрующие системы из проволочного проницаемого материала успешно
эксплуатируются и, в частности, широко применяются в установках насосов для добычи нефти. [3][5]
Наиболее востребованная тонкость фильтрации в таком оборудовании составляет порядка 200 мкм.
Применение фильтроэлементов из ППМ для различных условий эксплуатации обеспечило среднее
увеличение наработки оборудования до отказа в 2,4 раза.
Таблица 1.
Показатели наработок до отказа установок электроприводных лопастных насосов
для добычи нефти при использовании фильтроэлементов из ППМ [6]
Месторождение

Скважина №

Серноводское
Винно-Банновское
Винно-Банновское
Мухановское
Ново-Запрудненское

11
109
41
93
26

16

Наработка, дней
Увеличение наработки,
раз
Фильтр РЕАМ-РТИ Фильтр Щелевая решетка
632
49
12,9
430
117
3,67
943
267
3,53
961
250
3,84
949
223
4,25
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Применение фильтрующих систем в системах очистки воды
для поддержания пластового давления
Другим направлением использования фильтроэлементов из ППМ является подготовка т.н. сточной
или подтоварной воды в системах сбора и подготовки продукции нефтяных скважин. Поднимаемый на
поверхность Земли пластовый флюид содержит пластовую воду, она за счет более высокой плотности
собирается в нижней части сепараторов, но на выходе в ней остается много механических примесей и
остаточной нефти, что делает невозможным дальнейшее использование этой воды для поддержания
пластового давления (ППД).
Для всех продуктивных пластов существуют ограничения показателей воды, предназначенной для
систем ППД, по количеству и размерам гранул механических примесей, по содержанию остаточной нефти в
воде. Для обеспечения требуемых параметров так называемая «подтоварная» вода пропускается через
сложную систему очистки, в которой используются в т.ч. - резервуары-отстойники. Эти аппараты занимают
очень большую площадь и имеют большую массу, что не позволяет использовать их, например, на
отдельных морских основаниях (платформах). Для этих случаев, а также при необходимости использования
малогабаритных блочных систем подготовки воды для ППД применяются двух или трехступенчатые
фильтрующие системы [7] (рис.4).

Рис.4. Двухступенчатая система подготовки подтоварной воды для нужд ППД:
I - первая ступень очистки; II - вторая ступень очистки.
1-вход грязной воды; 2-сепаратор; 3-задвижки; 4-шламосборник I ступени; 5-фильтр;
6-шламосборник II ступени; 7-заглушки; 8-выход чистой воды.
Первая ступень очистки предназначена для отбора 90 - 95% всех механических примесей и
остаточной нефти и защищает от быстрого загрязнения и засорения вторую ступень очистки,
представленную фильтроэлементами из ППМ с высоким уровнем тонкости фильтрации. Для увеличения
сроков использования фильтроэлементов из ППМ в представленных системах вторая ступень очистки
состоит из двух работающих попеременно фильтров [7]. При работе одного из фильтров, он постепенно
засоряется, перепад давления на нем растет, вход жидкости в этот фильтр закрывается, поток жидкости
направляется во второй фильтр. А в первом фильтре, за счет остаточного высокого давления, происходит
обратная промывка (регенерация) при которой механические примеси, попавшие в поры фильтроэлементов
из ППМ, выносятся из этих пор и попадают в шламосборник второй ступени системы подготовки воды.
После засорения второго фильтра происходит обратное переключение потоков жидкости, что позволяет
эксплуатировать систему подготовки жидкости долговременно без замены фильтроэлементов и без
снижения рабочих показателей: тонкость фильтрации, максимально-допустимый перепад давления, расход
очищаемой жидкости.
Элементы блочных малогабаритных систем подготовки воды на основе фильтроэлементов из ППМ
конструируются с помощью современных компьютерных программ, а технические решения, полученные с
помощью элементов компьютерного конструирования, проверяются на специальных стендах. Результаты
использования двухступенчатой блочной системы фильтров на основании измерения размеров частиц до и
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после прохождения через систему представлены на рис.5. На графике (рис.5) видно, что на выходе из
системы более 95% всех частиц механических примесей имеют размер менее 10 мкм. Таким образом,
промысловое использование блочных малогабаритных систем подготовки воды на основе
фильтроэлементов из ППМ показало их высокую эффективность.

а)
б)
Рис.5. Результаты использования двухступенчатой блочной малогабаритной системы подготовки
сточной воды на основе фильтроэлементов из ППМ:
а) состав механических примесей на входе в систему;
б) состав механических примесей на выходе из системы.
Как уже было сказано выше, основными задачами, которые успешно решают блочные системы
подготовки воды, являются:
1.Защита дорогостоящих силовых насосных установок от износа механическими примесями,
содержащимися в сточной воде.
2. Реализация системы подготовки воды на морских платформах без необходимости транспортировки
загрязненной воды на берег и возврата чистой воды обратно на платформу.
3. Обеспечение выполнения требований к качеству воды системы ППД, а также различных систем
подготовки воды бытового водоснабжения и промышленности.
Применение покрытий
Структура ППМ обладает возможностью наносить на неё специальные покрытия, что придает ей
специфические анти-адгезионные свойства.
Для снижения интенсивности солеотложения на поверхности ППМ были проведены опытные работы
по приданию фильтрующей поверхности гидрофобных свойств. Как известно, экспресс-методом оценки
адгезии поверхности к солям является краевой угол смачивания (КУС), который образуется между
касательной, проведенной к поверхности разделения фаз «жидкость-газ» и твердой поверхностью с
вершиной, располагающейся в точке контакта трех фаз (рис. 6). Гидрофобные покрытия должны
обеспечивать краевой угол смачивания не менее 90о. [9]

Рис.6.
С точки зрения низких затрат и высокой эффективности оказались интересны гидрофобные среды на
основе различных фторорганических и кремнийорганических соединений. Покрытия на основе этих
соединений демонстрируют КУС более 95о, что подтверждается при проведении стендовых испытаний
(рис.7). Технология их нанесения относительно проста: подготовка поверхности детали, например,
пескоструйной обработкой, нанесение покрытия окунанием, сушка и закрепление в печи. Однако
фторорганические соединения, в отличие от кремнийорганических, обладают не очень хорошей адгезией к
металлам. Поэтому усилия были направлены на получение и применение гибридных фторорганических и
кремнийорганических соединений. Такой гибридный продукт был получен; в результате краевой угол
смачивания был увеличен до 118о. Пример измерения КУС на обработанной металлической поверхности
проволочно-проницаемого материала (ППМ) представлен на рис.8.
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Рис. 7. Фотография капли солевого раствора
на отдельном волокне проволоки

Рис. 8. Фотография капли солевого раствора
на поверхности ППМ

Таким образом, нанесение покрытий придает матрице из проволочного проницаемого материала
антиадгезионные свойства, необходимые для сложных условий эксплуатации, существенно увеличивает
область применения в различных средах и продлевает срок службы фильтроэлементов.
Выводы
В заключении можно выделить следующие особенности и преимущества применения проволочного
проницаемого материала:
1. Упругая эластичность ППМ позволяет обеспечить:
− многократную регенерацию (не менее 50 раз) с восстановлением эффективности до 90 %
первоначальных свойств без демонтажа оборудования;
− изменение тонкости фильтрации путем предварительной деформации (например - осевого сжатия
фильтроэлемента из ППМ), что позволяет адаптировать фильтроэлемент к изменениям требований по
тонкости фильтрации;
− высокую долговечность работы без ограничения срока использования и сопротивляемость
переменному перепаду давления, и ударному воздействию на фильтрующую систему;
2. Низкое гидравлическое сопротивление фильтроэлементов из ППМ за счет применения проволоки
круглого сечения показывает:
− высокую эрозионную и коррозионную стойкость;
− высокую скважность - показатель отношения площади поверхности щелей, пропускающих
фильтруемую среду, к общей площади поверхности фильтра.
3. Возможность изготовления фильтрующей перегородки из различных проволочных материалов
позволяет:
− применять системы ППМ в химически активных средах pH 0…13;
− обеспечить эксплуатацию при низких и высоких температурах до 600°С;
− применять в пищевой промышленности и системах водоподготовки;
4. Объемная фильтрация, в отличие от других типов фильтрации, обеспечивает эффективность в
заданном диапазоне независимо от геометрии механических примесей.
5. Возможность работы в среде высоковязких жидкостей.
6. Поверхностной структуре ППМ могут быть приданы за счет обработки специальными покрытиями
различные свойства, например, для катализа (автомобильные нейтрализаторы ОГ), анти-адгезионные (в том
числе, с целью борьбы с солеотложением).
7. Быстрая интеграция в существующие системы фильтрации в виду возможности изготовления
различной геометрии фильтрующих элементов.
8. Невысокая стоимость за счет применения стандартных проволок круглого сечения.
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Организация замкнутого цикла водопотребления-водоотведения для промышленных
предприятий (ZLD технология) с использованием выпарных кристаллизационных
установок. (ООО «ВайсТех Инжиниринг»)
ООО «ВайсТех Инжиниринг»,
Орехов Владимир Святославович, Начальник отдела перспективного развития
С учетом современного законодательства (Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 728)
промышленные предприятия имеют возможность сбросить стоки, только соответствующие нормативам или
централизованных очистных сооружений (при направлении стоков на очистные сооружения) или
устанавливаемые приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552 (при сбросе стоков
непосредственно на «рельеф»). В результате перед большинством промышленных предприятий стоит
задача создать собственные локально-очистные сооружения (далее ЛОС).
С другой стороны, промышленные предприятия формирующие стоки решают проблему обеспечения
производства технологической водой, приготовление которой рассматривается как отдельный
технологический узел.
На основании мирового опыта целесообразно решать эти проблемы в комплексе, реализуя ZLD (Zero
liquid discharge) технологию. То есть организовать очистку стоков таким образом, чтобы получать воду на
технологические нужды и минимальный объем концентрата загрязнителей.
На основании вышесказанного можно предположить, что реализация технологии ZLD на
предприятиях это единственный путь решения проблем экологии по водным сбросам на ближайшую и
среднесрочную перспективу.
Современные очистные сооружения промышленных предприятий в зависимости от природы и
концентрации загрязнителей используют методы очистки, основанные на химических, физических и
физико-химических принципах: перевод растворенных веществ в нерастворимое состояние химическими
реагентами или термообработкой; отделение твердой фазы от воды отстаиванием, фильтрацией или
центрифугированием; концентрация загрязнителей растворов обратноосмотическими установками.
Утилизация концентратов обратного осмоса реализуется с помощью технологии термического
обезвоживания (выпарка). Использование технологии выпарки так же решает проблему очистки сточных
вод от растворимых органических соединений в концентрациях, не допускающих реализацию
биологических методов очистки.
Компания ООО «ВайсТех Инжиниринг» является Российской компаний, успешно работающей над
проблемами очистки стоков, технологиями выпарки и кристаллизации, с привлечением технологий
обратного осмоса, химической обработки сточных вод, коагуляции, флотации, и т.д.
В результате организации ЛОС по такому принципу формируется очищенная вода с показателями
качества отвечающая требованиям приказа № 552, но превышающая потребности производства.
Соответственно организуя ZLD водооборотный технологический цикл, возможно существенно упростить
схему очистки сточных вод.
При решении подобной задачи нашей компанией, совместно с партнерами специализирующимися на
разработки очистных сооружений, сформирована технологическая схема обеспечивающая очистку трех
типов сточных вод, с различным набором загрязнителей. Сток №1- насыщенный раствор сульфата кальция,
сток №2 - сульфатно-аммонийный сток, оба стока содержат нефтепродукты, сток №3- с высоким
содержанием нефтепродуктов и биологических загрязнителей. В результате очистки будут получены два
типа технологической воды, отличающиеся по химическому составу и соответствующие требованиям
технологического процесса.

Рис.1. Пример технологической схемы, комбинирующей очистку сточных вод отстаиванием,
флотацией, введением химических реагентов, обратным осмосом и выпарной кристаллизацией.
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Эта задача решается комплексными очистными сооружениями, состоящими из двух технологических
линий: химической и физико-механической очистки сточных вод с получением технологической воды для
производства № 1 и линии глубокой очистки избытка сточной воды над потребностью производства № 1,
обеспечивающей в технологической воде производства № 2.
На выходе из очистных сооружений получаем:
− воду для производства № 1 с содержанием нефтепродуктов не более 0,03 мг/л, взвешенных веществ
не более 3 мг/л, растворенного сульфата кальция до 2000 мг/дм3;
− воду для производства № 2 с содержанием нефтепродуктов не более 0,03 мг/л, взвешенных веществ
не более 0,1 мг/л, растворенных солей не более 100 мг/л;
− осадок солей с влажностью не более 40% (возвращается на производство);
− осадок, содержащий кристаллические соли с влажностью не более 30%, подготовленный к
утилизации.
Такой подход к организации ЛОС предприятия позволяет организовать
водооборотный
технологический цикл при минимизации затрат на очистку и водоподготовку.
Так же возможны и другие варианты решений ЛОС – обеспечение технологической водой
производств, например, с привлечением на очистные сооружения ливневых вод. В таком случае возможно
превышение очищенной воды над потребностями производства. При этом снижается общий сброс воды с
предприятия.
Так, например, нашей компанией разработан проект локальных очистных сооружений ливневых
стоков и нескольких потоков производственных сточных вод, различающихся по химическому составу и
концентрации загрязнителей (сток №1 содержит большое количество хлорида натрия и магния, сульфата
кальция, TDS-165 г/л, органические соединения; сток №2 содержит карбонаты, незначительное количество
органических соединений, TDS-15 г/л).

Рис.2. Пример технологической схемы, комбинирующей очистку сточных вод обратным осмосом
и выпарную кристаллизацию загрязнителей.
В приведенном примере ливневые воды с промышленными стоками с низкой концентрацией
загрязнителей собираются в накопительной емкости и далее направляются на установку обратного осмоса.
Полученный пермеат возвращается в технологический процесс, а концентрат подается в промежуточную
емкость. В эту же емкость поступает высококонцентрированный производственный сток. В результате
выпарной кристаллизации этой смеси образуется конденсат вторичного пара, так же направляемый обратно
в технологический процесс, и твердый кристаллический осадок, направляемый на утилизацию.
На выходе с очистных сооружений получаем:
− воду для технологических нужд жесткостью не более 0,2 мг-экв/л, с содержанием хлоридов не более
30 мг/л и растворенных солей не более 150 мг/л;
− осадок, содержащий кристаллические соли с влажностью не более 25%, подготовленный к
утилизации.
Кроме вышеперечисленных задач технологией выпарки возможно организовать ЛОС для очистки
промышленных стоков с высокой степенью загрязнения органическими соединениями. Это может быть:
промывная жидкость технологического оборудования, смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), жидкая
фаза реакционных процессов. В этом случае возможна комбинация процессов отстаивания, выпарки,
ректификации, адсорбции, что позволяет разделять даже эмульсии жидкостей с близкими температурами
кипения, азеотропные растворы.

24

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Рис.3. Пример технологической схемы, комбинирующей процессы отстаивания эмульсий, выпарки,
ректификации и сорбционной очистки.
Для решения таких задач нашей компанией разработана комплексная установка ЛОС для очистки
водных стоков с высоким содержанием органических веществ.
Установка основана на вакуум выпарной колонне пленочного типа непрерывного действия.
Установка скомплектована узлом разделения водо-органических эмульсий с отведением осаждаемых
твердых частиц, а также отстойником-отделителем органического слоя от очищенного дистиллята,
абсорбционной насадочной колонной для промывки пара очищенным конденсатом, адсорбционными
колонками для удаления следов органических соединений из очищенной воды.
В результате работы данной установки совместно с очищенной водой, соответствующей требованиям
приказа №552 и возвращаемой в производственный цикл, формируются направляемые на захоронение
осадок твёрдых частиц и концентрат органических веществ, направляемый на сжигание.
Таким образом, установки ЛОС основанные на базе процесса термического обезвоживания с
грамотно подобранной комбинацией химических, физических и физико-химических процессов позволяют
решать задачи по водоочистке любой сложности. При этом обеспечивая технологической водой
производства.
Основной проблемой технологии выпаривания является высокие приведенные затраты на испарение
влаги.
Специалисты компании ООО «ВайсТех Инжиниринг» обладают навыками и опытом в части
повышения энергоэффективности выпарных установок. На данный момент существует несколько способов
снижения операционных затрат при проведении выпарки: это рекомпрессия вторичного пара (Рис.1,2),
перенос тепла тепловым насосом (Рис.3), организация выпарки в несколько ступеней, использование
паровой эжекции вторичного пара для получения греющего (Рис.4), использование «бросового» тепла.
Все вышеперечисленные технологии применяются нами при проектировании.

Рис.4. Пример технологической схемы многокорпусной выпарной установки
с узлом эжекции вторичного пара.
Надежная эксплуатация выпарных установок зависит от грамотного подбора материального
исполнения всего оборудования установки в связи с высокой коррозионной активностью при выпарке
концентрированных солевых растворов. Выбор материального исполнения базируется на наличии
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информации о составе растворов, подаваемых на выпаривание и обработки данных с прогнозированием
составов жидкой и твердой фаз при его концентрировании термическим обезвоживании.
Для формирования концепта технологической схемы и его оптимизации, а так же выбора
материальное исполнения, устойчивого к средам, специалистами компании ООО «ВайсТех Инжиниринг»
разработан программный комплекс расчета процессов выпарки и кристаллизации солей. Этот комплекс
позволяет на основе данных о составе загрязняющих веществ с учетом ионного состава, моделировать весь
перечень процессов протекающих при термическом обезвоживании водных растворов с учетом
кристаллизации. На основании полученных результатов нами выполняется комплексное проектирование
ЛОС на базе выпарных и кристаллизационных установок.
Для решения всего комплекса задач, возникающих при формировании концепта технологической
схемы ЛОС и практического подтверждения расчетных значений для детального проектирования, в наличии
у компании ООО «ВайсТех Инжиниринг» имеется пилотный центр, позволяющий отработать основные
технологические параметры процессов выпарки, кристаллизации и разделения суспензий.

Рис.5. Пилотна установка по выпарной кристаллизации.
В результате работы нашей компании в области организации ЛОС для промышленных предприятий
был сформирован следующий подход к разработке технологических схем узлов очистки:
1. Детальное изучение производства Заказчика, технологических процессов, в результате которых
образуются стоки и потребляется вода, определение фактического состава стоков и воды
подаваемой в технологию, циклограммы их формирования и потребления.
2. Математическое моделирование и разработка вариантов концепта технологии очистки стоков с
возвратом очищенной воды в технологический процесс, согласование с Заказчиком.
3. Расчет технологической схемы, определение основных технико-экономических показателей
(возможно несколько вариантов), проведение технико-экономического совета с Заказчиком.
4. Пилотирование основных процессов согласно разработанной технологической схемы.
5. Корректировка технологической схемы ЛОС (при необходимости), формирование уточненного
ТКП, утверждение его Заказчиком.
6. Разработка проектной документации.
7. Участие в поставках основного оборудования.
8. Выполнение ШМР и ПНР, технологическое сопровождение эксплуатации установки.
Выводы
С учетом ужесточения законодательства в области природопользования в РФ единственный путь
развития водного хозяйства промышленных предприятий это организация технологического
водооборотного цикла ZLD.
Существующие походы к организации промышленных ЛОС не обеспечивают выполнение
требований ПДК на сточные воды согласно законодательства РФ. В результате чего большинство компаний
занимающиеся организацией такого типа очистных сооружений столкнулись с необходимостью интеграции
в структуру ЛОС выпарных установок.
Организацией выпарных установок до получения очищенной воды и концентрата солей занимаются
многие компании как за рубежом, так и в России. Однако такая выпарка не решает полностью проблему
стоков (необходимо утилизировать жидкий сток – концентрат). Получение на выходе из выпарной
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установки очищенной воды и кристаллического осадка солей связано с процессом кристаллизации, при
расчете которой необходимо учитывать изменение состава раствора во времени (выход на равновесные
концентрации по всему перечню солей в кристаллизационном растворе), что сильно влияет на кинетику
процесса кристаллизации. Соответственно, если вышеприведенные факторы не были учтены, то выпарная
кристаллизационная установка может не выйти на проектные показатели или совсем не запустится.
Для устранения этих проблем компания ООО «ВайсТех Инжиниринг» разработала программный
комплекс расчета, учитывающий все вышеперечисленные факторы, и создала пилотную установку, на
которой так же проводится пилотирование до выхода на равновесные концентрации. Это позволяет
абсолютно надежно проектировать и изготавливать работоспособные узлы выпарной кристаллизации.
Презентацию и буклет «Комплексный инжиниринг промышленных установок. Выпарные
установки» - см. в электронном архиве конференции.

ВайсТех Инжиниринг, ООО
Россия, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Чайковского, 5а, офис 77
т.: +7 (495) 655-2555 office@wisetechepc.com www.wisetechepc.com
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Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для очистки природных и сточных
вод, а также для подпитки теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико»)
ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент»,
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии»,
Балаев Игорь Семенович, Директор Департамента инноваций по водоподготовке
Специалистами ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» (ГК «МИРРИКО») разработана и
опробована на пилотных установках принципиально новая инновационная технология динамического
осветления воды, с использованием динамических осветлителей (ДО) и динамических осветлительных
фильтров (ДОФ).
Принципиально динамический осветлитель основан на технологии контактного коагуляционного
осветления воды, но вместо тяжелой загрузки (гравий, кварцевый песок), применяемой, например, в
безнапорном контактном осветлителе КО-3, этот метод реализован в напорном фильтре с плавающей
загрузкой. Традиционно в таких фильтрах в качестве фильтрующего материала используют
гранулированный вспененный пенополистирол, обладающий низкой механической прочностью
Отличительной особенностью аппаратов ДО являются усовершенствованные нижние и верхние
дренажно-распределительные устройства, а так же использование в качестве фильтрующей загрузки
гранулированного плавающего инертного полимерного материала, далее называемого ИНЕРТ (размеры
гранул 3-7 мм, плотность 0,8-0,9 г/см3), обладающего высокой механической прочностью.
Принцип работы ДО представлен на Рис. 1.

Рис.1. Принцип работы динамического осветлителя.
Предварительно в исходную воду дозируется коагулянт, после чего она находится в течение
5-15 минут (в зависимости от температуры) в напорном реакторе хлопьеобразования (РХО. После РХО в
воду дозируется флокулянт.
Фильтрация воды в ДО производится восходящим потоком через слой сжатого за счет
выталкивающей силы инертного материала, на котором происходит «налипание» хлопьев загрязняющих
веществ.
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Рис.2. Стадии промывки ДО.
Периодическая взрыхляющая промывка инертного материала производится сначала сжатым воздухом
с предварительным частичным дренированием воды, что позволяет обеспечить его 100% очистку (эффект
трения зерен в слое воды и очистка от налипших к ним загрязнений). Затем производится водная промывка
нисходящим потоком, для удаления тяжелых загрязнений, что позволяет исключить эффект кольматации
фильтрующей загрузки и сократить объем сточных вод до 3% от производительности установки ВПУ.
Учитывая, что в качестве инертного плавающего материала используются зерна из высокопрочного
полимера, при водо-воздушной промывке не происходит его механического истирания в отличие от песка и
гидроантрацита. Отсюда срок службы материала ИНЕРТ составляет не менее 20 лет.
С декабря 2012 года на Новокузнецком алюминиевом заводе (НКАЗ) эксплуатируется установка
очистки промышленно – ливневых сточных вод производительностью 264 м3/ч.
Очищенные сточные воды используются для систем оборотного охлаждения предприятия, что
позволило полностью исключить сброс сточных вод завода, а также соответственно в три раза снизить
потребность предприятия в использовании воды из реки Томь.
В последующим технология ДИКЛАР динамического осветления была внедрена на следующих
предприятиях:
− Нижнекамская ТЭЦ, 2015 г., ДО, 75 м3/ч, очистка промливневых сточных вод;
− Воронежсинтезкаучук в 2015 г., ДО, 480 м3/ч, очистка воды из реки Воронеж для подпитки
водооборотных циклов;
− Шахта Костромовская, (ООО «ММК УГОЛЬ») 2018 г., ДО, 420 м3/ч, очистка сточных шахтных вод;
− Барнаульская ТЭЦ-3, 2018 г., ДОФ, 500 м3/ч, очистка воды из реки Обь для подпитки теплосети;
− АО «Фосфорит», г. Кингисепп, 2018 г., ДОФ, 160 м3/ч, очистка воды из реки Луга для подпитки
энергетических котлов.
В таблице 1 представлены на основании действующих установок и по данным пилотных испытаний
результаты эффективности технологии ДИКЛАР при очистке природных и сточных вод, в сравнении с
требованиями СанПиН «Вода питьевая» и ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Таблица 1.
Исходная
вода
Очищенная
ПДК
(поверхностная, либо
методом
ПДК рыбхоз
Показатель качества
Ед. изм.
СанПин
промышленноДО
дождевая)
Мутность
мг/л
2,1-264,4
0,1-1,0
1,5
Взвешенные вещества
мг/л
1,5-290
0,5-1,8
+0,75 к фону
Цветность
град
18-807
5-20
20
Перманганатная окисляемость мгО/л
3,8-56
1,6-6,2
5
ХПК
мгО/л
11,4-140
4-28
30
БПК5
мгО/л
4,6-12,7
1,7-3,3
3
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Показатель качества

Ед. изм.

Алюминий
Железо

мг/л
мг/л

Исходная
вода
(поверхностная, либо
промышленнодождевая)
0,03-3,7
0,3-5,7

Медь

мг/л

0,0053-0,024

Цинк
Марганец
Фосфат-ион
Ион аммония
Нитрит
Нефтепродукты
Активированная
кремнекислота

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Очищенная
методом
ДО

0,0018-0,11
0,02-0,45
0,1-2,04
0,12-0,6
0,09-5
0,05-3,6

0,02-0,28
0,01-0,12
менее
0,001
0,001-0,006
0,01-0,12
0,02-0,1
0,04-0,15
0,01-0,64
0,04-0,09

4,8-13,3

4,3-7,3

ПДК
СанПин

ПДК рыбхоз

0,5
0,3

0,04
0,1

1

0,001

5
0,1
0,1

0,01
0,2
0,5
0,6
0,05

10

-

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что технология динамического осветления ДИКЛАР при
использовании реагентов (коагулянт, флокулянт и в некоторых случаях окислитель – гипохлорит натрия)
позволяет при одно или двухступенчатой схеме гарантированно очистить поверхностные воды до норм
СанПиН «Вода питьевая», а промышленно-ливневые сточные воды до требований ПДК для
рыбохозяйственных водоемов.
При этом качество исходной воды (взвешенные вещества, цветность, окисляемость, железо, фосфаты
и др.) не влияют на качество очищенной воды, что в положительную сторону отличает от известных
отечественных (отстойники и скорые фильтры, осветлители со взвешенным слоем, контактные осветлители)
или зарубежных технологий (Actiflo, Dynasand, ультрафильтрация).
По технологическим показателям технология динамического осветления характеризуется
следующими преимуществами:
− скорость фильтрации до 20 м/ч;
− количество промывных сточных вод 3-7% от производительности установки в зависимости от
содержания взвешенных веществ в исходной воде. При этом обеспечивается 100%-ая очистка
фильтрующей загрузки (исключение эффекта её кольматации);
− температура обрабатываемой воды 4-40 0С;
− доза коагулянта 3-7 мг/л по Al2O3 (ПОХА) или 0,3-1,0 мг-экв/л (сульфат алюминия);
− доза флокулянта 0,3-1,0 мг/л;
− ожидаемый срок службы плавающего фильтрующего материала (полимерная загрузка ИНЕРТ) –
свыше 20 лет.
Водооборотные циклы (далее ВОЦ) являются важным элементом технологического комплекса
многих отраслей промышленности (металлургия, химия, нефте-газопереработка). От качества и
эффективности работы ВОЦ зависят производительность и срок службы оборудования, качество и
себестоимость готовой продукции, удельный расход сырья и энергии.
Для промышленных предприятий в основном используются многосекционные вентиляторные
градирни с производительностью оборотной воды 3-20 тыс. м3/час каждого цикла.
В качестве подпиточной воды ВОЦ используется вода поверхностных водоисточников (реки,
водохранилища) и при этом без какой-либо предварительной очистки (отстаивания, фильтрования).
Основные проблемы при эксплуатации ВОЦ можно разделить на две группы.
Первая группа – состояние оборудования и коммуникаций:
− неудовлетворительное, а в большинстве случаев критическое, состояние железобетонных и
металлических конструкций градирен;
− эксплуатация устаревшего, энергоемкого
не эффективного теплообменного и насосного
оборудования.
Вторая группа – водно-химические проблемы:
− биологическое обрастание (теплообменники, водооросители, водораспределители);
− коррозия и образование минеральных отложений теплообменного оборудования.
Водно-химические проблемы приводят к следующим последствиям.
1. Ухудшение теплообмена:
− снижение выработки электроэнергии для ТЭС;
− повышение энергозатрат (циркнасосы, вентиляторы, градирен);
− снижение производимой продукции (химическая промышленность и нефте-газопереработка).
2. Выход из строя основного оборудования:
30

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

− чистка, ремонт или замена теплообменников (отложение, коррозия);
− ремонт или замена устройств градирен (водораспределители и водооросители);
− чистка резервуаров градирен.
Имеется положительный опыт внедрения технологии ДИКЛАР для очистки всей подпиточной и
части оборотной воды ВОЦ на предприятии ТОО «Нефтехим LTD» (г. Павлодар, РК), которое выпускает
гранулированный ПВХ. Ранее на данном предприятии каждые 3 месяца останавливали основное
производство из-за загрязнения теплообменников, что соответственно снижало прибыльность предприятия.
В 2013 году была смонтирована водоподготовительная установка (ВПУ) производительность 75м3/час
3
(30м /час – подпитки ВОЦ и 45м3/час – очистка оборотной воды) с использованием динамических
осветлительных фильтров (ДОФ) в количестве 3шт. и диаметром 1,5 м. В качестве химических реагентов
используется едкий натр (подщелачивание), сульфат алюминия (каагулянт) и Праестол 650 ВС (флокулянт).
Принципиальная схема очистки подпиточной воды и части оборотной воды ВОЦ на данном
химическом предприятии представлена на Рис.3.

Рис.3. Принципиальная схема очистки подпиточной и частично оборотной воды.
Качество оборотной воды до и после строительства ВПУ представлено в таблице 2.
Наименование показателя
Взвешенные
вещества,
мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Цветность, град
Перманганатная
окисляемость, мгО2/дм3

Качество оборотной воды
До строительства
После строительства
ВПУ
ВПУ

Таблица 2.
Нормы ВУТП-97
Оборотная вода

50-100

менее 5

25

1,2-2,4
76-218

0,2-0,4
15-35

1-4
-

8,2-14,3

3,1-6,2

20

При этом необходимо отметить, что при 1,5%-ом объёме очистки оборотной воды (боковая
фильтрация) и всей подпиточной воды через две недели после включения ВПУ в эксплуатацию было
обеcпечено снижение содержания взвешенных веществ с 50-100 мг/дм3 до величины менее 5 мг/дм3. Как
следствие, данный факт позволил сократить количество остановов ВОЦ для очисток теплообменников
с 3-4 остановов в год до плановой профилактической очистки один раз в два года. Так же было отмечено
отсутствие биологического обрастания на поверхностях водораспределителей и оросителях вентиляторных
градирен.
Снижение биообрастание объясняется тем фактом, что при очистке подпиточной и части оборотной
воды по технологии ДИКЛАР используется реагентная коагуляция и флокуляция, которая обеспечивает
одновременно осветление и обеззараживание воды (снижение ОМЧ на 98-99%).
Презентация, брошюра «Технологии водоподготовки», буклет о компании и ссылку на видео – см. в
электронном архиве конференции.

Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 welcome@dyclar.com https://dyclar.com/
Группа компаний Миррико (Миррико менеджмент, ООО)
Россия, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 84, офис 515
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 info@mirrico.com https://mirrico.ru/
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Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам
защиты металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от
коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

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

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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Очистка сточных вод промышленных предприятий. (АО «ЭКОС»)
ЭКОС Групп, АО «ЭКОС»,
Шипицин Александр Валерьевич, Руководитель проекта
Основная цель доклада - способствовать эффективному обмену передовым опытом, презентации
новейших технологий, основного и вспомогательного оборудования для модернизации промышленных
предприятий. Для освещения конкретных вопросов, необходимо кратко осветить такое общее понятие, как
глобальный водный кризис.
Данный термин еще не совсем знаком нам в России, но в международной повестке он появился еще в
начале 2000-х годов.
Ежегодно в России проходит Всероссийский водный конгресс, на котором тематика: вододефицита,
доступности водных ресурсов, проблем регионов с засушливым климатом - каждый раз активно
обсуждается.
Стоит обратить внимание, что наша страна находится с одной стороны на одном из первых мест в
мире, по запасам пресной воды, но вопрос вододефицита всё равно уже давно крайне актуален. Это
происходит в основном из-за неравномерности распределения водных ресурсов по территории страны.
Если объективно рассмотреть локации наших основных перерабатывающих предприятий и
совместить их с картой регионов, где либо уже зафиксирован вододефицит, либо есть явные признаки его
начала, то можно понять, что эти локации во многом совпадают. Фактически это говорит о том, что многие
наши промышленные компании находятся в определённой зоне риска доступности водных ресурсов. В
науке это называется в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ доступности водных ресурсов.
Например, великая река Волга протекает в непосредственной близости, но для того чтобы
использовать тот дебет, который можно отбирать на промышленные нужды, без нанесения ущерба
окружающей среде требуется целая Федеральная целевая программа по ее Оздоровлению. С учётом всех
этих факторов можно сказать, что физически ресурс есть, но его экономическая доступность для
промышленного использования близка к нулю.
Есть еще один пример из реальной практики. Только что одному из промышленных Заказчиков
пришлось изменить место перспективного расположения своего завода по производству метанола, в т.ч. по
причине отсутствия экономически доступных водных ресурсов. Изначально предполагалось использовать в
качестве источника морскую воду, с ее последующим опреснением. Но после оценки всех затрат, в т.ч. на
утилизацию сухой соли, было решено изменить локацию. Потому что при условном получении 100 000 м3
опреснённой морской воды в сутки, получается порядка одного железнодорожного состава сухой соли в
сутки. Не вагона, а состава, который надо будет ежедневно отправлять на полигон для утилизациизахоронения.
Поэтому, еще 5 лет назад на международных водных форумах уже звучали фразы, что практически
единственная понятная перспектива и самый основной способ борьбы с глобальным водным кризисом – это
повторное использование очищенной сточной воды.
В первую очередь - это повторное использование воды промышленными предприятиями для
оборотной системы водоснабжения с переходом к концепции нулевого сброса.
По единогласной оценке, ведущих российских и международных учёных – перспектива первой, но
уже серьёзной волны Глобального водного кризиса – это 2035-2040 годы.
ЭКОС Групп со своей стороны предлагает промышленным предприятиям изменить подход при
подготовке технических заданий. Так как неправильно составленные технические задания являются самой
распространённой причиной, неуспешности или неэффективности затрачиваемых средств на мероприятия в
сфере водоподготовки и очистки сточных вод. Зачастую в ТЗ прописывается уже рекомендованная
технология, которая возможно реализована на соседнем или схожем по специфике предприятии. Но
буквально 2-3 критических отклонения в исходных данных, могут быть уникальными для данного
предприятия и могут оказывать сильное влияние на применяемую технологическую схему. Иными словами,
любой промышленный сток, из любой отрасли, отличает сложность и определённая уникальность, что
требует в каждом случае индивидуального подхода.
И если не оценивать в каждом случае индивидуальную совокупность факторов, то наш опыт
однозначно говорит о том, что предприятия тратят на последующих этапах в десятки раз больше средств на
устранение проблем, которые можно было учесть еще на этапе разработки корректного и обоснованного
Технического задания.
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Рис. 1. Проблематика.
В связи с чем риски непредвиденных дополнительных затрат в будущем и риск возможной
неработоспособности технологии, являются следствием того, что изначальному обследованию и сбору
исходных данных не уделяется достаточно внимания.
Но хуже того, возникает существенный риск нанесения ущерба окружающей среде и, как следствие,
еще большие незапланированные расходы в виде штрафов за недостижение норм очистки, а самое главное репутационные издержки.
Подход, который мы сейчас стараемся предлагать абсолютно всем промышленным заказчикам –
основан на комплексной ответственности за конечный результат с обязательным этапом пилотных
испытаний, который может быть выполнен как лабораторно с моделированием стока на нашей площадке, а
также в виде полноценных опытно-промышленных испытаний на площадке Заказчика.

Рис. 2. Комплексный подход к водоочистным сооружениям.
Обеспечить такой подход помогает структура нашей компаний, в рамках которой за каждый этап
реализации отвечает отдельное предприятие Группы.
Весь основной процесс реализации проекта, до его полного завершения, ведёт или курирует наша
флагманская компания – АО «ЭКОС». Но фундаментом предлагаемого нами подхода является наш научноисследовательский центр, который обеспечивает основной этап верификации технологии – лабораторные,
пилотные либо опытно-промышленные испытания в реальных условиях. Для реализации этапа
проектирования в структуре нашей группы присутствует свой собственный проектный институт.
В активе нашей компании имеются два производственных предприятия:
• первое обеспечивает комплексное производство и монтаж блочно-модульных станций максимальной
заводской готовности;
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•

второе является производителем отдельного электромеханического оборудования – таких изделий,
как решетки, дегидраторы, флотаторы, сушки осадка и прочие элементы системы очистки.

Отдельный серьёзный запрос со стороны промышленных предприятий мы получаем сейчас в рамках
обеспечения либо постгарантийного сервисного обслуживания, либо полноценной эксплуатации установок
очистки сточных вод или водоподготовки.
Передавая производственный блок на аутсорсинг, Заказчик полностью перекладывает на нас всю
ответственность за соблюдение природоохранного законодательства, а также гарантию исключения
возможных штрафов и санкций за недостижение требуемых показателей очистки.
Провести собственные предпроектные лабораторные исследования, а затем и лабораторные
испытания любого уровня, является отличительной особенностью нашей группы на рынке.

Рис. 3. Комплексный подход к водоочистным сооружениям.
Мы абсолютно уверены, что среди компаний в нашей отрасли нет ни одной организации, которая
обладала бы аналогичной ресурсной базой для глубокого фундаментального погружения и исследования
проблем Заказчиков в области очистки сточных вод и водоподготовки.
Наш опыт реализации большого количества проектов, говорит о том, что только возможность
провести индивидуальные лабораторные либо пилотные испытания предоставляет Заказчикам возможность
более точно и корректно оценить будущий объём инвестиций и сделать основные выводы о
жизнеспособности и окупаемости проекта.

Рис. 4. Этапы взаимодействия и реализации.
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На практических этапах взаимодействия, на основе которых мы и предлагаем выстраивать отношения
с Заказчиками в области инжиниринга систем очистки сточных вод и водоподготовки.
На первом этапе, всё внимание уделяется сбору и анализу исходных данных, а также проводится этап
лабораторных и пилотных испытаний. Только на основе этого этапа появляется необходимая информация
для перехода к этапу разработки общих технических решений, в рамках которого Заказчик уже объективно
может понять для себя стоимость реализации будущего проекта и срока окупаемости. Только по итогам
рассмотрения и согласования результатов на этапе ОТР мы можем говорить о начале подготовки
технического задания совместно со специалистами заказчика.
Следующий этап как опциональный, но фактически он является обязательным. Это этап либо
лабораторных- пилотных, либо опытно-промышленных испытаний, непосредственно на территории и стоке
Заказчика. Предлагая такой подход, мы никаким образом не предполагаем какое-либо эксклюзивное
взаимодействие с Заказчиком. Мы лишь подтверждаем работоспособность совместно согласованной
технологической схемы.
Сформировав корректное, обоснованное, верифицированное с точки зрения технологии Техническое
задание Заказчик на любом этапе может проводить независимый тендер и выбирать понравившегося
поставщика – в данном случае – проектную организацию.
При этом мы объективно рекомендуем, по возможности, выносить этап разработки Проектной
документации в отдельный тендер и не смешивать его с этапом реализации.
На этапе основной реализации проекта может выполняться разработка рабочей или конструкторской
документации, но предварительная разработка проектной и сметной документации позволят окончательно
прояснить все риски проекта и определить его окончательный бюджет.

Рис. 5. Двойной ресурс.
Ориентируясь на будущее оборотного использования очищенной сточной воды, мы являемся также
сторонниками тезиса, что очищенная вода – это двойной ресурс, источник чистой воды, безопасной для
окружающей среды и человека, также источник для получения побочных полезных продуктов или сырья,
которые могут быть выделены из сточной воды и повторно использованы.
1.
2.
3.

Для разных отраслей промышленности этом могут быть разные продукты.
Для Аэропортов – это может быть этиленгликоль, который является серьезным загрязнителем, но при
этом также основой для производства противообледенительных жидкостей и теплоносителей.
Для предприятий из мясоперерабатывающего сектора мы уже сейчас рассматриваем возможность
получения промышленной жировой массы и из неё уже получение биодизеля в качестве топлива для
сельскохозяйственной техники.
Такой вопрос как производство удобрений или почво-грунта из илового осадка уже давно
практикуется в Европе и Америке.

Всё это может быть источником дополнительных доходов или как минимум путём сокращения
издержек, но самое главное – это гораздо лучший путь, чем то, во что может «вытекать» сброс
неочищенных сточных вод.
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В первую очередь инжиниринговая компания и наша цель найти для Заказчика наиболее
оптимальные пути и технологии для решения его проблемы.
Несмотря на то, что мы обладаем собственными запатентованными разработками, мы очень хорошо
владеем и всегда подбираем оптимальное сочетание из всех известных технологий очистки или доочистки.

Рис. 6. Запатентованные технологии очистки ЭКОС Групп.
Хочется также отдельно отметить, что такой подход возможен и для только проектируемых
предприятий, когда лицензиар основного технологического процесса формулирует требования к будущему
стоку и данный сток в полной мере моделируется на наших пилотных установках, расположенных
непосредственно на очистных сооружениях с работой на реальных сточных водах.
Мы считаем, что успешный конечный результат зависит от правильной диагностики проблемы в
самом начале пути и подтверждения еще на первых этапах полной работоспособности технологии. Такой
подход уже полностью оправдал себя и наши Заказчики из разных отраслей промышленности, такие всё
чаще стали выбирать в качестве первого этапа именно комплексное обследование и моделирование стока.
Презентацию, брошюру о компании и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ЭКОС, АО
Россия, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, д. 106, офис 301
т.: +7 (8635) 22-7853, 22-0030 ecos@ecosgroup.com https://www.ecosgroup.com/

XIII Межотраслевая
конференция «ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»,
25 октября 2022 г.,
г. Москва,
ГК «Измайлово»,
очный и
заочный формат
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Обработка озоном промышленных сточных вод и процессы глубокого окисления.
(ООО «Ксилем Рус»)
ООО «Ксилем Рус»,
Сальников Станислав Сергеевич, Менеджер по развитию бизнеса в промышленности
Компания Ксилем (Xylem) является мировым лидером в области водоподготовки и очистки сточных
вод. Более 50 лет мы предлагаем передовое оборудование и комплексные решения: насосы Lowara для
чистой воды, погружные насосы и перемешивающее оборудование Flygt, системы аэрации Sanitaire,
турбовоздуходувки Sanitaire TurboMAX, измерительное оборудование WTW и установки для обработки
ультрафиолетом и озоном Wedeco.
Проблема очистки промышленных сточных вод связана с наличием трудноокисляемых опасных для
окружающей среды соединений, которые невозможно обезвредить традиционными химическими и
биологическими методами. В связи с этим в последние годы резко возрос интерес к экологически
безопасным технологиям, среди которых стоит выделить озонирование. Исключительная окислительная
способность озона позволяет использовать его для разложения большого числа химических соединений –
фенолы, цианиды, диоксаны, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фармацевтические
компоненты, красители, канцерогенные ароматические углеводороды, пестициды и множество других.
Новейшим методом разрушения очень сложных и устойчивых загрязнителей являются процессы
глубокого окисления - AOP, Advanced Oxidation Processes. Данные процессы представляют собой сочетание
двух или более технологий (в основном озон, УФ-излучение и пероксид водорода), в результате которых в
воде образуются гидроксильные ОН-радикалы. По сравнению с другими окислителями гидроксильные
радикалы обладают самым высоким окислительным потенциалом, что позволяет намного быстрее и
эффективнее окислять любые загрязнители. При этом возможно полное окисление («сжигание»)
органических соединений без последующей обработки или преобразование этих соединений в формы,
которые могут быть удалены с помощью повторной биологической очистки.
Компания Ксилем всегда готова оказать помощь в выборе наиболее эффективного нового решения
для обработки воды и очистки сточных вод или оптимизации существующих технологий. Обладая
многолетним опытом в области УФ-дезинфекции, озонирования и глубокого окисления, мы предложим Вам
технологию, которая обеспечит достижение требуемых параметров процесса при минимальных затратах.
Буклет «Комплексные решения по управлению водными ресурсами в промышленности», а также
буклеты «Центробежный насос e-IXP», «Насосы Lowara серии e-MP», «Насосы Flygt серии N для
чистых и сточных вод» – см. в электронном архиве конференции.

Ксилем Рус, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
т.: +7 (495) 223-0853 xylem.russia@xylem.com xylem.ru
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Современные водно-химические режимы: реагенты ФИНАТЕК / FINEAMIN.
(ООО «Аминотек»)
ООО «Аминотек»,
Дяченко Филипп Викторович, Технический директор, к.т.н.
Для обеспечения технологического процесса большинства производств необходим пар. Пар
вырабатывается в паровых котлах и котлах-утилизаторах и используется на установках для технологических
процессов, в качестве теплоносителя, для вращения турбины, которая, в свою очередь, обеспечивает
производство электроэнергии или привод других установок (насосов, компрессоров, прессов и пр.).
Паровые котлы и котлы-утилизаторы, как и сопутствующее оборудование, которое находится в
контакте с теплоносителем (водой/паром), подвержены коррозии. Продукты коррозии и различные соли
отлагаются на теплопередающих поверхностях, что приводит к снижению выработки продукции и
надежности работы оборудования. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и поддержание
регламентированного качества воды и пара с целью повышения надежности и экономичности работы
оборудования, защиты его от коррозии и образования отложений называется коррекцией водно-химического
режима (ВХР).
Наиболее современные ВХР в мире используют комплексные реагенты на основе полиаминов
(КРПА). КРПА применяются для коррекционной обработки теплоносителя паровых котлов и котлов
утилизаторов давлением до 16 МПа, для предпусковой отмывки и консервации оборудования, а также для
защиты от коррозии и отложений теплосетей, систем отопления и замкнутых контуров охлаждения на
предприятиях энергетики, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышлености, на
целлюлозно-бумажных комбинатах, на производствах черной и цветной металлургии, минеральных
удобрений, в пищевой и других отраслях промышленности. КРПА успешно применяются в Европе с
середины 1980-х г., в России и странах таможенного союза с середины 1990-х, а также в Бразилии, Иране,
Китае, Кувейте, Новой Зеландии, ОАЭ, США, Турции, ЮАР, Японии и др.
Впервые производство этих реагентов было начато в Швейцарии в 1986 году. С 2021 г., совместно со
швейцарской компанией – производителем КРПА FINEAMIN компания Аминотек локализовала
производство КРПА в России под торговой маркой ФИНАТЕК.
Современные водно-химические режимы (ВХР)
для паровых котлов и котлов-утилизаторов
Для защиты пароводяных контуров барабанных паровых котлов и котлов утилизаторов от коррозии и
образования отложений наиболее широкое распространение в энергетике и в промышленности получили
следующие водно-химические режимы: гидразино-аммиачный (ГАВР) с дозированием фосфатов, щелочи
и/или полимера-диспергатора в котёл и полиаминный (ПАВР).
В классическом виде ГАВР включает в себя гидразин (N2H4), аммиак (NH4OH) и сопровождается
дополнительной дозировкой тринатрийфосфата (Na3PO4) в барабан котла с целью увеличить рН котловой
воды и защитить оборудование от образования, прежде всего, кальциевых отложений, так как при обработке
котловой воды фосфатами образуется шлам – гидроксилаппатит (Ca10(PO4)6(OH)2), который необходимо
выводить продувкой, что вынуждает увеличивать её расходы. Этот ВХР наиболее хорошо исследован [1-4],
при этом известны как его положительные качества: прежде всего низкая стоимость реагентов, достаточная
надежность, солидная нормативно-исследовательская база; так и отрицательные: высокие расходы продувки
при фосфатировании, сложности и опасности в хранении и в обращении с гидразином и аммиаком
(гидразин имеет 1й кл.опасности), а также ряд технических недостатков этого ВХР (образование отложений
в котле и необходимость проведения регулярных химических промывок, необходимость консервации
оборудования при каждом останове на срок более 7 суток, риск возникновения кислотно-фосфатной
коррозии и эффекта «хайдаут», высокая летучесть аммиака и его неспособность нейтрализовать
органические кислоты в зоне фазового перехода паровых турбин и пр.). Другой важной проблемой при
применении ГАВР в его классическом виде сегодня является качество закупаемых реагентов.
С целью решения части этих проблем, были разработаны различные готовые растворы или смеси для
частичной или полной замены гидразина аммиака и фосфатов. В качестве альтернативы гидразину
предлагаются растворы карбогидразида (CHZ - (N2H4)2CO) и диэтилгидроксиламина (DEHA/ДЭГА (C2H5)2NOH), для котлов невысокого давления могут применяться растворы сульфитов. Основным
преимуществом этих реагентов является то, что их готовые растворы имеют, как правило, 3й класс
опасности. Из недостатков – значительно более высокая стоимость. Но, к сожалению, это не единственный
недостаток этих альтернатив. Есть масса технических нюансов. Например, при разложении карбогидразида
образуется высокотоксичный гидразин, а также CO2 и низкомолекулярные органические кислоты, которые
требуют дополнительной нейтрализации, а ДЭГА в процессе реакции с кислородом образует ацетаты,
негативно влияющие на ВХР. Можно полностью отказаться от восстановителя (гидразин и другие
поглотители кислорода являются восстановителями) и перейти на аммиачный водно-химический режим
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(АВР), но это допустимо только в отсутствии медьсодержащих сплавов в пароводяном контуре, а на
большинстве заводов и электростанций России конденсаторы (а часто и другое оборудование:
подогреватели, бойлеры и пр.) выполнены из латуни.
Аммиак можно успешно заменить аминами различной степени летучести (с различными
коэффициентами распределения), которые позволят поддерживать достаточный рН как в водной, так и
паровой фазах. Процессы образования отложений в котлах можно снизить за счет дополнительной подачи
полимера-диспергатора.
Таким образом, переход с классического ГАВР на ГАВР с использованием готовых продуктов может
помочь с решением некоторых проблем, связанных с применением гидразина, аммиака и фосфатов. Но,
следует учитывать, что это приведет к повышению стоимости обработки воды и пара, а успешность этого
перехода будет во многом зависеть от технических компетенций и качества продуктов компаниипоставщика.
В роли альтернативы гидразинно-аммиачному ВХР (как в классическом виде, так и с использованием
готовых реагентов), с середины 1980-х годов в мире, а с середины 1990-х и в странах СНГ началось
внедрение комплексных реагентов на основе полиаминов (КРПА). Водно-химический режим с
использованием этих реагентов носит название полиаминного ВХР (ПАВР) [5]. Часто его еще называют
хеламинным ВХР (ХВР) по марке КРПА Хеламина.
В мире широкое применение нашли КРПА FINEAMIN, производимые в Швейцарии. Эти реагенты
применяются на нефтеперерабатывающих заводах, химических и нефтехимических производствах, на
электростанциях, в металлургии, на целлюлозно-бумажных комбинатах, при производстве древесины, на
мусоросжигательных заводах, в пищевой промышленности и при производстве пива, а также в гостиницах,
торговых центрах и офисных зданиях, включая здания таких организаций, как ООН, ВТО, ВОЗ, ВОИС,
ВМО и др. В России производство реагентов FINEAMIN локализовано под торговой маркой ФИНАТЕК.
Комплексные реагенты на основе полиаминов – принцип действия
Комплексные реагенты на основе полиаминов ФИНАТЕК / FINEAMIN – это органическая смесь
плёнкообразующих
полиаминов,
подщелачивающих
аминов
и
полимеров-диспергаторов.
Плёнкообразующие полиамины формируют на поверхности металлов защитный гидрофобный слой (рис.1),
который является барьером по отношению к таким коррозионно-активным примесям, как хлориды,
сульфаты, растворенный кислород, углекислота и др., что позволяет осуществить лучшую защиту металла
от коррозии. При этом увеличивается теплопередача за счет более эффективного пузырькового кипения и
формирования более тонкого защитного оксидного слоя. Этот слой остаётся на поверхности металла и после
прекращения дозирования реагента, что позволяет использовать КРПА для консервации оборудования.

Рис. 1. Формирование защитной полиаминной пленки на поверхности металла.
Совместное действие полиаминов и полимеров-диспергаторов позволяет постепенно удалять
образованные ранее отложения (рис. 2), а также работать при более высоких концентрациях примесей в
котловой воде, т.е. при пониженных значениях продувки, что приводит к экономии добавочной
подготовленной (обессоленной, частично-обессоленной, умягченной) воды, затрачиваемого топлива и
снижению поступающих на очистные сооружения стоков.
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Рис. 2. Снижение количества отложений при ПАВР:
слева – ГАВР (до перехода на КРПА),
справа – ПАВР (с использованием реагентов ФИНАТЕК / FINEAMIN)
Полиамины являются летучими соединениями, поэтому поступают из котловой воды в пар и
защищают от коррозии не только сам котел, экономайзер, подогреватели и деаэратор, но и
пароперегреватель, лопатки паровых турбин, конденсатор и прочее теплоэнергетическое оборудование.
Нейтрализация углекислоты и подщелачивание теплоносителя всего пароводяного тракта осуществляется
специально подобранными аминами различной степени летучести, которые также входят в состав реагентов
ФИНАТЕК / FINEAMIN.
Комплексные реагенты на основе полиаминов – преимущества
В таблице 1 представлено сравнение КРПА с другими реагентами, используемыми для коррекции
ВХР по таким показателям, как возможность увеличивать рН воды и пара, способность к постепенной
очистке оборудования в рабочем режиме и диспергированию примесей, снижение вероятности образования
отложений солей жесткости, способность поглощать кислород, образовывать магнетитовую пленку для
защиты оборудования и более стабильный сплошной защитный слой, а также отсутствие (+) или наличие (−)
твердых солей в составе реагента, которые приводят к повышенной величине непрерывной продувки и, как
следствие, к значительному увеличению эксплуатационных расходов.
Таблица 1.
Сравнение реагентов, используемых при ГАВР и КРПА
ФИНАТЕК/
FINEAMIN
+
+
+

Подщелачивание воды
Подщелачивание пара
Очистка в рабочем
режиме/Диспергирование
Стабилизация солей
+
жесткости
Поглощение кислорода
±*)
Образование магнетита /
+/+
дополнительного
защитного слоя
Отсутствие твердых
+
солей
*)
зависит от марки реагента

Фосфаты

Аммиак

Гидразин

+
−
−

Щелочь
(NaOH)
+
−
−

−
+
−

−
+
−

Сульфит
натрия
−
−
−

+

−

−

−

−

−
−

−
−

−
+/−

+
+/−

+
−

−

−

+

+

−

Из таблицы 1 видно, что реагенты ФИНАТЕК / FINEAMIN по всем показателям технически
превосходят реагенты, используемые при ГАВР. А диспергирование примесей, которое приводит к
значительному снижению скорости образования отложений, и очистка поверхностей в рабочем режиме
возможны только при применении КРПА.
С экономической стороны, снижение расходов непрерывной продувки при ПАВР приводит к
значительной экономии добавочной воды (как следствие, материалов и реагентов, используемых на водоподготовительных установках), количества сточных вод и, что немаловажно, к снижению расходов топлива.
Было установлено [5], что при переходе с гидразинно-аммиачного водно-химического режима с
дозированием Na3PO4 в котловую воду на полиаминный водно-химический режим на ТЭС с барабанными
энергетическими котлами и давлением перегретого пара 13,8 МПа, скорость образования отложений на
теплопередающих поверхностях котлов снизилась в 6,5÷8,5 раз; в 2 раза была снижена непрерывная
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продувка, что позволило сократить расходы добавочной воды и количество сточных вод в среднем на 6,65 л
на тонну вырабатываемого пара и количество потребляемого топлива – на 0,23%.
В докладе [7] было посчитано, что на ТЭС при расходе питательной воды 13 млн. тонн/год,
химобессоленной воды ~600 тыс т/год и потерях пара и конденсата около 300 тыс. т/год экономия от
внедрения КРПА составит более 70 млн. рублей. При этом не была учтена экономия, достигнутая за счет
исключения расходов на дополнительные меры по консервации оборудования, увеличения
межпромывочных периодов и, как следствие, исключение расходов на кислотные промывки, повышения
производительности турбины, снижения температуры отходящих газов, исключения необходимости
хранения и использования аварийных химически-опасных веществ, как гидразин и аммиак, повышения
эффективности эксплуатации за счет роста теплоотдачи, благодаря образующейся на поверхностях
теплообмена защитной гидрофобной пленки и снижения поверхностного натяжения жидкости
(теплоносителя).
Резюмируя, можно отметить следующие преимущества комплексных реагентов на основе
полиаминов:
• КРПА обеспечивают лучшую антикоррозионную защиту благодаря плёнкообразующим полиаминами
и образованию стабильного, сплошного защитного слоя магнетита на поверхностях оборудования;
• КРПА предотвращают образования отложений, диспергируют примеси, находящиеся в воде, а также
позволяют добиться удаления существующих продуктов коррозии и отложений с поверхностей
котлов и паровых турбин в рабочем режиме;
• благодаря специально подобранной смеси подщелачивающих аминов, входящих в состав реагентов
ФИНАТЕК / FINEAMIN, происходит нейтрализация углекислоты, в том числе в паре и конденсате и
подщелачивание теплоносителя во всем пароводяном тракте, включая зону фазового перехода
паровых турбин;
• при использавании КРПА происходит улучшение теплопередачи, что приводит к снижению
потребления топлива и увеличению выпуска продукции;
• КРПА снижают влияние кислорода и других примесей теплоносителя на скорость коррозии и
образования отложений;
• при использовании КРПА отсутствует необходимость в проведении дополнительной консервации от
стояночной коррозии при останове оборудования на ремонт или выводе в резерв на срок
до 6 месяцев;
• вместо 3-х реагентов при ГАВР, при ПАВР, в большинстве случаев, достаточно дозировать один
реагент, при этом можно его использовать в неразбавленном виде, что значительно упрощает
процесс дозирования и химического контроля качества теплоносителя;
• реагенты ФИНАТЕК / FINEAMIN являются экологически чистыми и малотоксичными (3й класс
опасности). Согласно последним исследованиям экотоксикологической лаборатории Eurofins,
Франция от 2020 г. биоразлагаемость реагента FINEAMIN 06 через 28 дней испытаний составила
90% [6];
• уменьшение величины продувки, возможное благодаря органическому составу КРПА, позволяет
добиться значительного снижения эксплуатационных расходов: экономию топлива, добавочной воды
и сточных вод.
Производство КРПА
Впервые производство КРПА было налажено в Швейцарии в 1980-х годах. С 2021 г., совместно со
швейцарской компанией – производителем КРПА FINEAMIN компания Аминотек локализовала
производство КРПА в России под торговой маркой ФИНАТЕК. Линия производства реагентов Финатек
состоит из 2-х реакторов по 2,5 тонны, оборудованных подогреваемыми рубашками, принудительной
вытяжной вентиляцией, якорными мешалками с регулируемой частотой вращения, циркуляционными
насосами и тензометрическими датчиками, которые позволяют контролировать по весу загрузку сырья в
реактор на электронном пульте управления. Загрузка сырья происходит с помощью соответствующих
насосов, расположенных на реакторах. Входной контроль сырья и контроль готового продукта
осуществляется в лаборатории, расположенной на производстве.
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Комплексные реагенты на основе полиаминов ФИНАТЕК (производство: Россия) и FINEAMIN
(производство: Швейцария) имеют свидетельства о государственной регистрации (СГР) и экспертные
заключения о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям РФ, относятся к умеренно опасным веществам (3й класс опасности) и могут быть использованы
в качестве защиты от коррозии и отложений энергетических паровых и водогрейных котлов, паровых и
конденсационных трактов предприятий энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической,
металлургической, химической, пищевой и других отраслей промышленности. Внедрение полиаминного
водно-химического режима осуществляется согласно нормативному документу [8]: СТО НИУ «МЭИ» 27001-2020 «Методические указания по организации полиаминного водно-химического режима барабанных
энергетических котлов и котлов-утилизаторов».

[1]. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: СПО
ОРГРЭС, 2003
[2]. В.Н. Воронов, Т.И. Петрова «Водно-химические режимы ТЭС и АЭС» // Издательский дом МЭИ, 2009
[3]. Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова «Водные режимы тепловых и атомных электростанций» // Москва,
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[5]. Ф.В. Дяченко «Изучение влияния полиаминного (хеламинного) водно-химического режима на работу
барабанных котлов высокого и сверхвысокого давления». Автореферат кандидатской диссертации на
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[6]. Eurofins Ecotoxicologie France, Report № 20FEB6-1175, 2020
[7]. Ф.В. Дяченко «Хеламинный водный режим, как альтернатива традиционным режимам с гидразином и
фосфатами» // Сборник докладов восьмой межотраслевой конференции «Вода в промышленности2017», с. 86-89
[8]. СТО НИУ «МЭИ» 27-001-2020 «Методические указания по организации полиаминного воднохимического режима барабанных энергетических котлов и котлов-утилизаторов» // Москва, 2020
Презентацию и брошюру «Комплексные реагенты на основе полиаминов для коррекции качества
теплоносителя паровых котлов и котлов-утилизаторов» – см. в электронном архиве конференции.
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Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного потока в условиях
самотечной городской канализационной системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».
(ООО НКФ «Волга»)
ООО НКФ «Волга»,
Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор,
Панкратов Сергей Александрович, Заместитель директора
В настоящее время большое значение уделяется экономии и рациональному использованию
природных ресурсов. Для определения объема потребленных ресурсов используются различные счетчики –
устройства, определяющие объем потребленного ресурса в единицу времени. Вода, безусловно, является
одним из самых ценных природных ресурсов, поэтому инженерным сообществом ведется непрерывная
работа по совершенствованию существующих и внедрению новых технологий по ее учету. Выбор той или
иной технологии измерения объемного расхода воды зависит от многих факторов. Данная статья посвящена
описанию имеющихся технологий учета очищенных и неочищенных сточных вод в самотечных
канализационных коллекторах промышленных предприятий и жилищно-коммунального комплекса и их
использованию новейшим гибридным расходомером «Волга Тритон».
Самотечный безнапорный режим транспортировки сточных вод является наиболее распространенным
способом отвода ливневых и хозбытовых сточных вод с территорий промышленных предприятий и жилых
зон, а также транспортировки сточных вод к очистным сооружениям или КНС. В этом режиме жидкость
двигается по водоводам, имеющим уклон к горизонту, под действием силы тяжести. Водовод в таких
условиях заполнен не полностью, однако при определенных условиях уровень потока может доходить до
верха водовода и режим течения становится слабонапорным. Эта особенность работы самотечных
коллекторов должна быть учтена при выборе технологии измерения объемного расхода сточной воды.

Рис. 1. Режимы течения жидкости.
В общем случае объемный расход жидкости есть произведение средней скорости течения жидкости и
площади поперечного сечения потока:

Q = Vср * ω

где:
Q – объемный расход;
Vср – средняя скорость по живому сечению потока;
ω – площадь живого сечения потока.

Площадь живого сечения потока в конкретном водоводе зависит от его глубины. Таким образом,
задача автоматического непрерывного измерения объемного расхода жидкости, текущей в безнапорном
режиме, сводится к определению глубины потока и его средней скорости.
Существует три основных способа измерения объемного расхода в самотечных канализационных
системах:
- «По уровню»;
- «Площадь-скорость»;
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- «L-система».
Рассмотрим каждый из способов более подробно.
«По уровню»
Еще во времена Священной Римской Империи, при строительстве акведуков, люди заметили, что, при
условии постоянного уклона водовода, формы его поперечного сечения и шероховатости стенок, глубина
безнапорного потока и его объемный расход имеют между собой однозначную зависимость. Впервые эту
зависимость для определения средней скорости потока при установившемся равномерном движении
жидкости описал французский инженер-гидравлик Антуан де Шези в 1769 году. Эта зависимость получила
его имя и выглядит следующим образом:

где:
Q – объемный расход;
χ– смоченный периметр;
ω – площадь живого сечения потока;
C – коэффициент Шези (коэффициент сопротивления сил трения по длине);
R – гидравлический радиус;
i – гидравлический уклон.
Таким образом, при равномерном безнапорном течении, для конкретного водотока объемный расход
есть функция глубины Q= f(h). Осталось лишь определить эту функцию, и становится возможным в
дальнейшем определять объемный расход, измеряя только глубину потока. И, казалось бы, задача
упростилась. Зависимость f(h) можно найти двумя путями: натурной калибровкой другими средствами
измерений и теоретически - применяя ту или иную эмпирическую зависимость коэффициента Шези от
гидравлических и геометрических параметров потока и водовода. В нашей стране для расчета коэффициента
Шези наибольшее распространение получила формула академика Н.Н. Павловского, тогда как во всем мире
наиболее популярной вот уже много лет остается упрощенная формула Р. Маннинга. Ни один из этих
способов расчета не позволяет однозначно определить коэффициент Шези с необходимой точностью,
соответствующей современным стандартам, при всех режимах течения и в течение всего срока
эксплуатации сооружения. В целях использования данных, полученных описываемым способом, для
коммерческого учета, а также для соответствия требованиям российского законодательства в области
единства измерений, Росстандартом была аккредитована методика измерений МИ2220-2013. Однако
ограничения возможности ее применения, накладываемые на гидравлические режимы в канализационных
системах, не изменились с XVIII века, как не изменились и основные законы гидравлики. Вот эти
ограничения:
1. «Движение потока жидкости в водоводе должно быть или может быть принято равномерным.
2. Режим течения потока - спокойный (волны перемешивания отсутствуют, расход изменяется
плавно; число Фруда меньше единицы).
3. Вышеприведенные требования к виду и режиму движения потока обеспечиваются при соблюдении
следующих практических условий:
• Длина прямолинейного (измерительного) участка водовода перед измерительным сечением (по
ходу движения воды) должна быть не менее 20Нм, где Нм - максимальное наполнение водовода в
процессе эксплуатации.
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• Длина прямолинейного участка после измерительного створа должна быть не менее 10Нм. Эта
длина может быть сокращена вдвое, если за створом находится сбросной колодец или уклон
линии резко увеличивается, т.е. подпор отсутствует.
• На измерительном участке не должно быть местных выступов, закладных деталей и других
предметов, вызывающих искажение уровня за счет местных возмущений потока.
• Уклон и поперечное сечение водовода на измерительном участке должны быть постоянными.
• Дно водовода не должно подвергаться заилению или отложению осадка».
Если толщина осадка превышает нормативную, то возможно внесение изменений в регламент
технической эксплуатации водовода, предусматривающих более частую его промывку.
На практике одновременное соблюдение вышеуказанных условий возможно далеко не всегда,
особенно в канализационных системах, находящихся в эксплуатации в течение длительного времени. Кроме
того, соблюдение этих условий должно быть гарантировано в течение всего срока службы узлов учета,
использующих данный способ измерений, в противном случае возможен непредсказуемый существенный
рост погрешности измерений как в пользу абонента, так и в пользу ресурсоснабжающей организации.
Именно поэтому узлы учета, использующие данный метод измерений, получили распространение главным
образом только благодаря относительно невысокой цене оборудования. В последнее время наметилась
тенденция к замене расходомеров «по уровню» на доплеровские расходомеры «площадь-скорость»,
вследствие снижения стоимости последних. Однако, при соблюдении указанных выше требований,
применение методики дает приемлемый результат, особенно при использовании этого метода как
резервного, например - на случай выхода из строя первичного преобразователя скорости в методе
«площадь-скорость».
«Площадь-скорость»
Оборудование, использующее этот способ измерений, определяет скорость потока и его глубину
независимо друг от друга. Это позволяет значительно расширить диапазон гидравлических режимов в
самотечном коллекторе, при которых возможно производить измерения с приемлемой точностью.
По физическому принципу определения средней скорости потока этот тип измерительного
оборудования подразделяют на следующие группы:
Метод Доплера
Для измерения скорости движения жидкости доплеровским методом (Doppler) в поток устанавливают
акустический преобразователь, который излучает ультразвуковой сигнал навстречу потоку и получает
отраженное эхо от имеющихся в потоке твердых частиц и/или пузырьков воздуха или других
нерастворенных газов, двигающихся навстречу излучаемого сигнала со скоростью, условно равной скорости
потока (почему «условно» - оставим для следующих публикаций). Согласно принципу Доплера, частота
излучаемого и отраженного ультразвуковых сигналов отличаются на величину, пропорциональную
скорости движения частицы, от которой этот сигнал отразился. Подавляющее большинство людей
многократно сталкивалось в своей жизни с этим эффектом, например, обнаруживая разницу тонов сирены
спецавтомобиля при приближении, а затем - удалении от наблюдателя. Таким образом, после обработки
сигналов от всех частиц в потоке, становится возможным определить среднюю скорость всех частиц, что
условно соответствует средней скорости потока в зоне измерений. Исходя из принципа работы
расходомеров данного типа, становится очевидным, что приемлемый результат может быть получен только
при равномерном распределении частиц в потоке. Однако на практике это, как правило, не так, поэтому в
2003 году НКФ «Волга» разработала методику выполнения измерений МВИ 208/613-03, для которой
распределение частиц в потоке не важно.

Рис. 2. Принцип Доплера.
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Радар
Первичный преобразователь устанавливается над потоком и измеряет скорость движения
поверхности воды, посылая прямой и получая отраженный сигнал от неровностей на поверхности потока.
Скорость движения поверхности жидкости определяется по величине частотного смещения радарного
сигнала.
Необходимо отметить, что средняя скорость движения жидкости на поверхности Vп и средняя
скорость по сечению Vср не равны друг другу, поэтому при установке подобного расходомера производится
поиск зависимости коэффициента пересчета средней скорости движения потока на его поверхности в
среднюю скорость в поперечном сечении K = Vп/Vср. Эта зависимость находится, например, с помощью
точечных скоростемеров, позволяющих определить фактическую среднюю скорость. Некоторые
производители оборудования, включая НКФ «Волга», позволяют, наряду с калибровкой, выбирать из
«предложенных» прибором типовых расчетных гидравлических профилей потока K = f(H) различного вида
после введения данных - конфигурации водовода, шероховатости, уклона и т.д.

Рис. 3. Радарный принцип измерения.
Многолучевой времяимпульсный метод
Времяимпульсный метод измерения скорости (Multipath Acoustic Transit-Time) потока основан на
определении разности времени прохождения акустического сигнала под углом к вектору скорости потока в
прямом и обратном направлениях. Поток жидкости, проходящей через акустический луч, увеличивает
скорость звука вдоль луча в прямом направлении и уменьшает его - в обратном направлении. При известной
длине луча и разницы времени прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях становится
возможным определить компоненту скорости, добавленную текущей водой. Для реализации данного метода
на противоположных стенках водовода устанавливаются акустические преобразователи, которые
формируют условный акустический луч под углом θ к оси водовода, излучая и принимая ультразвуковой
сигнал. Этот метод измерения на практике редко применяется в канализационных системах, поскольку
имеющиеся в потоке нерастворенные пузырьки газов и взвешенные частицы высокой концентрации
негативно влияют на точность и стабильность измерений.
Акустический
преобразователь
Б

α

Поток

Акустический
преобразователь
А

Рис. 4. Времяимпульсный метод измерения.
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Кросс-корреляция
В 2000 году немецкая компания NIVUS GmbH представила свою инновационную технологию
измерения объемного расхода жидкости под названием «кросс-корреляция» (Cross-Correlation). Суть метода
состоит в том, что находящийся в потоке ультразвуковой датчик делает так называемые «фотографии»
потока (как в медицине) с частотой от 500 до 2000 Гц. Сравнение соседних «фотографий» позволяет
определить скорость перемещения частиц. Для решения этой задачи в датчик вмонтированы два мощных
микропроцессора. Отраженный частотный спектр от каждого ультразвукового импульса датчика
запоминается в цифровом формате в виде «слайда». Микропроцессоры сравнивают соседние слайды и
вычисляют перемещение каждой из частиц за временной промежуток, заданный тактовой частотой
ультразвукового излучателя. Необходимым условием применения данного метода является содержание в
потоке достаточного количества твердых частиц и/или мелких пузырьков нерастворенных газов, по
которым, собственно, и определяется средняя скорость движения жидкости. Кросс-корреляционные
расходомеры дают неплохие результаты измерений, особенно в сложных гидравлических условиях, со
сложной пространственной эпюрой скорости по сечению, в тех средах, для которых он и был разработан, а
именно - для средне и сильно загрязненных жидкостей, например: хозбытовой неочищенной канализации,
ливневой канализации, стоков с очистных сооружений и т.п. Однако, несмотря на очевидные преимущества,
применение подобного оборудования имеет ряд существенных недостатков, а именно:
• Высокая стоимость покупки оборудования. Двукратное превышение стоимости по сравнению с
классическими доплеровскими расходомерами не всегда возможно компенсировать более высокой
точностью измерений.
• Размещение основной электроники внутри корпуса первичного преобразователя - это расплата за
требуемое высокое быстродействие системы обработки сигналов. Вследствие такого технического
решения стоимость первичного преобразователя, находящегося непосредственно в потоке,
компоненты наиболее подверженной износу и порче, составляет больше половины стоимости всего
расходомера. Не говоря уж о стоимости работ по его замене в случае повреждения. Все это ощутимо
влияет на долговечность измерительного оборудования и является причиной высоких
эксплуатационных расходов при использовании кросс-корреляционных расходомеров.
Для определения глубины потока при безнапорном течении используются следующие типы
первичных преобразователей:
Ультразвуковые и радарные надводные
Первичный преобразователь устанавливается над потоком, и излучает сигнал перпендикулярно
поверхности воды. Измерив время прохождения сигнала до поверхности потока и обратно (эхо),
определяется его глубина.
Преимущество: отсутствие контакта с жидкой средой.
Недостаток: влияние волнения поверхности при сильном ветре, пены и парения на результаты
измерений (для ультразвукового преобразователя).

Рис. 5. Бесконтактные преобразователи глубины.
Ультразвуковые подводные (погружные)
Принцип действия схож с надводными. Сигнал излучается первичным преобразователем,
установленным на дне или на стенках водовода ниже минимального уровня, вверх - к поверхности потока
(границе раздела сред «вода-атмосфера»). По времени прохождения сигнала до поверхности и обратно
определяется расстояние до поверхности.
Преимущество: не влияют парение и пена.
Недостаток: при погружном способе установки существует вероятность влияния илистых отложений
и твердых наносов.
48

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Рис. 6. Погружные подводные ультразвуковые преобразователи глубины.
Гидростатические
Основой метода является определение давления столба жидкости над погруженным в жидкость
первичным преобразователем. Первичный преобразователь является по сути датчиком давления, который
определяет полное давление, складывающееся из атмосферного давления и давления жидкости

Pполн = Pатм + Pст
Для исключения составляющей атмосферного давления на чувствительную мембрану датчика с
обратной стороны подается атмосферное давление через тонкую трубку, проходящую внутри кабеля. Для
предотвращения попадания влаги внутрь трубки, на трубку со стороны атмосферы устанавливается
осушитель.
Преимущество: можно установить внутрь закрытой трубы.
Недостаток: вероятность попадания влаги внутрь канала вентиляции кабеля и его засорения.
«L-система»
Очень заманчиво выглядит идея использовать электромагнитные полнопроходные расходомеры для
задач измерения расхода жидкости, поскольку электромагнитные расходомеры обладают высокой
точностью, надежностью и широким динамическим диапазоном. Однако для этого необходимо перевести
безнапорный поток в напорный, для чего в смотровой колодец во входящую трубу устанавливается
специальный комплект арматуры с небольшим отводом, направленным вверх. Благодаря этому отводу
уровень потока выше по течению повышается и поток в полнопроходном первичном преобразователе
электромагнитного расходомера становится слабонапорным. Такой способ измерения объемного расхода в
самотечной канализации имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества:
• измерение расхода воды при сверхмалых расходах (например, при измерении расхода воды в
водоводе Ду110 и расхода с одного лишь санузла способ является практически безальтернативным);
• высокая точность (до ±0,5%).
Недостатки:
• скорость потока в водоводе до по течениюузла учета падает по сравнению с нормальными
эксплуатационными значениями, определенными при проектировании, что увеличивает осаждение
твердых частиц и повышает вероятность заиления;
• система может забиться крупными предметами, попадающими в канализацию (культура пользования
коммунальными канализационными системами в нашем обществе пока еще недостаточна высока).

Рис. 7. Принцип работы L-системы.
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Гибридный расходомер «Волга Тритон»
Как видно из вышеописанного, не существует абсолютно универсального технически и экономически
приемлемого метода измерений объемного расхода в канализационных системах, поэтому НКФ «Волга»
был разработан и внедрен в производство гибридный расходомер «Волга Тритон». Использование
расходомером различных методов измерения расхода в любом их сочетании позволяет внедрять узлы учета
сточных вод практически на любом объекте с безнапорной канализацией. А понимание основ гидравлики и
практический опыт помогают нам реализовывать подобные проекты без нарушения проектных
гидравлических режимов работы канализационных систем, определенных стандартами.
На рисунке 8 приведен пример использования гибридных технологий для измерения объемного
расхода жидкости в канализационной системе, с комбинированным напорно-безнапорным режимом
течения, на примере водовода с лотком на примере водовода с лотком в канализационном смотровом
колодце. В случае малых наполнений водовода измерения ведутся по бесконтактной радарной технологии, а
в случае переполнения, когда измерение поверхностной скорости бессмысленно, измерение ведется по
принципу Доплера первичным преобразователем, установленным на образующей водовода во входящем
водоводе.

Рис. 8. Пример использования гибридных технологий.
Гибридный расходомер «Волга Тритон» позволяет реализовывать алгоритмы обработки данных и
может комплектоваться первичными преобразователями, позволяющими измерять расход по следующим
методам:
• МИ 2220-2013 «Методика измерений в безнапорных водоводах по уровню заполнения с
предварительной калибровкой измерительного створа» (радарные и ультразвуковые бесконтактные
первичные преобразователи глубины).
• МИ 2406 «Расход жидкости в безнапорных каналах систем водоснабжения и канализации. Методика
выполнения измерений при помощи стандартных водосливовов и лотков» (радарные и
ультразвуковые бесконтактные первичные преобразователи глубины).
• МВИ 208/613-03 «Расход жидкости в гидротехнических водоводах. Методика выполнения измерения
расхода при независимых измерениях максимальной скорости течения и глубины жидкости»
(ультразвуковой доплеровский первичный преобразователь максимальной скорости, радарные и
ультразвуковые бесконтактные первичные преобразователи глубины, гидростатический и
ультразвуковой погружной первичный преобразователь глубины).
• Доплеровский метод по средней скорости (ультразвуковой доплеровский первичный преобразователь
средней скорости, радарные и ультразвуковые бесконтактные первичные преобразователи глубины,
гидростатические и ультразвуковые погружные первичные преобразователи глубины).
• Бесконтактный радарный метод (радарный первичный преобразователь скорости и глубины).
• L-система с использованием электромагнитного первичного преобразователя расхода.
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Рис. 9. Вторичный преобразователь гибридного расходомера «Волга Тритон».
Помимо широких возможностей использования различных методов измерения расхода, расходомер
обладает следующими отличительными особенностями:
• полноцветный сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом;
• регистрация времени наработки, ведение журнала ошибок и событий;
• встроенный VNC-сервер;
• работа в сетях IIoT (протокол MQTT);
• сохранение данных на внешний USB-накопитель;
• встроенный FTP сервер;
• 4G GPRS модем (опция);
• ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP цифровые протоколы;
• аналоговые и импульсные выходы;
• RS-485, Ethernet интерфейсы;
• установка первичных преобразователей в три створа измерений одновременно с возможностью
ведения баланса (сумма и/или разность).
Расходомер «Волга Тритон» является современным средством измерений с возможностью
организации гибридных схем алгоритмизации вычисления объемного расхода жидкости и установки
первичных преобразователей, что позволяет применять его при любых гидравлических режимах работы
канализационной системы.
Презентации: о компании, «Акустический многолучевой расходомер ВОЛГА МЛ»,
«Гибридный расходомер «Волга Тритон» – см. в электронном архиве конференции.

НКФ Волга, ООО
Россия, 127550, г. Москва, ул. Б. Академическая, 44-2, оф. 609
т.: +7 (499) 976-4949 volga@volgaltd.ru www.volgaltd.ru
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод современных
промышленных предприятий. Опыт компании HACH. (ООО «Хах Ланге»)
ООО «Хах Ланге»,
Давидян Сергей Юрьевич, Менеджер по развитию продаж Hach Россия и СНГ
Уже более 70 лет компания Hach производит инструментальные решения для контроля качества воды
в лаборатории, полевых условиях и в промышленном исполнении. Наша задача - сделать анализ воды более
быстрым, простым, безопасным и информативным для наших заказчиков: промышленных и муниципальных
предприятий.
Современное промышленное предприятие сложно представить без средств автоматизации,
телеметрии и автономного управления технологическими процессами. Для использования средств
автоматического контроля есть ряд предпосылок:
1. Безопасность и непрерывность работы очистных сооружений, соответствие сточных вод
экологическим требованиям;
2. Автоматическая реакция на пиковые нагрузки, стабильные показатели на выходе с очистных;
3. Оптимизация технологических процессов по средствам автоматизации, более экономное потребление
ресурсов (электроэнергии, воды, реагентов);
4. Экономия электроэнергии на 10-30 % и экономия реагентов на 20-60 %, повышение
производительности труда до 50%;
5. Защита дорогостоящего оборудования от быстрого износа (насосное оборудование, воздуходувки);
6. Снижение воздействия человеческого фактора, сокращение ошибок при пробоотборе,
транспортировки и хранении пробы, и проведении анализа воды.
Используя ключевые параметры контроля для автоматизации технологических процессов на
очистных сооружениях сточных вод, такие как: взвешенные вещества, уровень осадка, растворенный
кислород, биогенные элементы (аммонийный, нитратный азот, фосфаты), рН, ОВП, органическая нагрузка
(ООУ, ХПК) и пр. заказчики получают ряд преимуществ:
• Безопасность и непрерывность работы производственного предприятия
• Соответствие сточных вод экологическим требованиям
• Оптимизация технологических процессов
• Соответствие продукции высоким стандартам качества, обнаружение и сокращение потерь
продукции
• Экономное потребление ресурсов (электроэнергии и воды)
• Защита дорогостоящего оборудования от быстрого износа
• Автоматизация производственных и контролирующих процессов, снижение воздействия
человеческого фактора, безопасность при проведении анализа воды
В презентации мы подробно разберем основные точки, способы и методы контроля для оптимизации
технологических процессов на очистных сооружениях современных предприятий, разберем состав системы
автоматического контроля сбросов очищенных сточных вод и поделимся опытом компании Hach.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Хах Ланге, ООО
Россия, 09004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр.3
Бизнес-центр «Фабрика Станиславского»
т.: +7 (495) 664-7505 info-ru@hach.com https://ru.hach.com/
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

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

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

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

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

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

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты
металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от коррозии,
изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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Опыт Китая по внедрению энергоэффективных технологий обезвоживания муниципальных
и промышленных стоков. (АО «РИДТЕК»)
АО «РИДТЕК»,
Шибанов Владимир Михайлович, Руководитель проектов
АО RIDTEC - официальный дилер и полномочный представитель JingJin Environmental Protection
Equipment Co., крупнейшего в мире производителя фильтр-прессов и иного оборудования для
обезвоживания различных стоков и охраны окружающей среды.
Фильтры JingJin работают на десятках тысяч предприятий.
Продукция экспортируется в 180 стран и регионов, таких как Европейский Союз, США, Россия,
Япония, Бразилия, Южная Африка и Австралия.
Очистка сточных вод в городе - это круглосуточная и ежедневная борьба за то, чтобы наши отходы
можно было вернуть природе в безопасном состоянии.
Городские канализационные системы призваны обеспечить экологическую и санитарноэпидемиологическую безопасность населения.
Тем не менее, в течение многих лет доминирующей проблемой, оказывающей наиболее негативное
воздействие на окружающую среду, является проблема переработки и утилизации осадков.
В настоящее время практически для всех Водоканалов ситуация стала критической: на иловых
площадках накопилось огромное количество осадка. Дальнейшее их использование теперь почти
невозможно.
Воздействие иловых площадок на окружающую среду приняло угрожающий характер. Они создают
высокую степень загрязнения атмосферы и грунтовых вод в результате эмиссии целого ряда химических и
биологических элементов, содержащихся в осадке.
Осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизирован, а освобожденная территория
рекультивирована под жилищное строительство или другое рациональное использование.
В начале 21 века в Китае была принята широкомасштабная правительственная программа,
направленная на достижение полной переработки городских стоков и устранению их вредного влияния. К ее
реализации были привлечены многие китайские промышленные компании.
Проектировщики начали масштабно применять технологическое решение, позволившее осуществлять
МЕХАНИЧЕСКОЕ (а значит, наиболее дешевое) обезвоживание канализационных стоков и стоков
водоподготовки до влажности 50-60%. Причем стало возможным обезвоживание как образующегося
илового осадка, так и осадков накопленных.
Именно применение современных камерно-мембранных фильтр-прессов обеспечило эффективную
переработку и безопасную утилизацию осадков городских сточных вод с поэтапной рекультивацией
существующих иловых площадок и рациональным использованием возвращенных территорий.
Компания JingJin принимала участие в реконструкции и строительстве 70% КОС Китая.
Остаточная влажность осадка после фильтров JingJin – 48-60%, типичная – 55%.
26 000 000 жителей. Шанхай
До 1970-х годов в Шанхае не было современных сооружений для очистки сточных вод. К 1990 году
обрабатывалось только 24 процента городских стоков.
Согласно правительственным отчетам, большая часть сточных вод сбрасывалась на поля фильтрации
или непосредственно в реки. Это была катастрофа. Основные источники воды Шанхая - ручей Сучжоу и
река Хуанпу, были серьезно загрязнены. Места водозабора приходилось несколько раз переносить, чтобы
обеспечить город питьевой водой.
В течение последних 20 лет власти усиленно работали над очисткой воды и сточных вод. По данным
Управления водного хозяйства Шанхая, к концу 2011 года в Шанхае было построено 53 очистных
сооружения для очистки 83 процентов из 6,3 миллиона кубических метров сточных вод, которые город
производит каждый день.

Рис.1а. Фото презентации проекта.
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Рис.2а. Кек влажностью 48-52%.
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Рис.2б. Фильтр-прессы JingJin, КОС Шанхай.

Рис.3. Фильтрат.

С 2010 года система глубокого обезвоживания избыточного активного ила компании JingJin была
успешно применена для обработки осадка на городских очистных сооружениях
в Пекине (22 млн. жителей), Шанхае (26,3 млн. жителей),
Сямыне (4 млн. жителей), Фошане (7,6 млн. жителей),
Чанчжоу (3,6 млн. жителей), Уси (4,7 млн. жителей),
Дацине (3 млн. жителей), Хуэйчжоу (5 млн. жителей),
Иньчуане (2 млн. жителей), Ханчжоу (8,7 млн. жителей),
Ухане (10,2 млн. жителей) и др.
Достигнуты отличные эксплуатационные результаты.
10 000 000 жителей. Нанкин

Рис.4а. Фото презентации проекта.
Анаэробное сбраживание осадка муниципальных стоков применяется в Китае не очень широко.
На большинстве проектов осадок – это ИАИ после аэрации в смеси с СКО.
Были установлены 5 камерно-мембранных фильтр-пресса, выдававшие осадок влажностью 48-50%.

Рис.4б. Фильтр-прессы JJ на КОС Нанкин.

Рис.5а. Кек влажностью 50%.
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Рис. 5б. Кек.

Рис.5в. Кек.
Пекин. Станция обезвоживания осадка

Рис.6. Станция дозирования флокулянта.

Рис.7. Гравитационный стол.

На этой районной станции мехобезвоживания КОС Пекина применены наиболее типичные
технологические решения: поток ИАИ после обработки современным флокулянтом, поступает на ленточные
сгустители (гравитационные столы), где уплотняется до 92-95% влажности, после чего подается на фильтрпрессы.

Рис. 8. Фильтр-прессы JJ на КОС Пекин.

Рис. 9. Фильтрат.

Рис. 10. Кек, влажность 50-55%.
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22 000 000 жителей. Пекин, КОС Сяохуньмень
Метантенки также не применяются. На обезвоживание подается смесь ИАИ с СКО. Остаточная
влажность осадка после фильтр-прессов 55%.

Рис.11. Станция аэрации.

Рис.12.Фильтр-прессы JJ на КОС Сяохуньмень.

Рис.13. Кек влажностью 55%.
КОС Хуайджоу

Рис.14. Станция дозирования флокулянта.

Рис.16. Кек влажностью 50-55% .

Рис.15. Фильтр-прессы JJ на КОС Хуайджоу.

Рис. 17. Отгрузка кека.
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Рекультивация иловых карт, Ухань

Рис. 18. Подъем иловых отложений.

Рис.20. Фильтрат.

Рис.19. Фильтр-прессы JJ.

Рис.21. Кек, влажность 50%.

Обезвоживание иловых отложений. оз. Гуанчи, Куньминь

Рис.22. Фильтр-прессы JJ.

Рис.24. Фильтрат.

Рис.23. Лагуна с поднятым осадком.

Рис.25. Кек.

Обезвоживание стоков промывки скорых фильтров водоподготовки
Отдельная и очень важная тема – обезвоживание стоков водоподготовки, в частности промывных вод
скорых фильтров водоподготовки. Особенно злободневна эта проблема там, где цветность вод высокая.
Осадок стоков водоподготовки сложный, гелеобразный, но при должном обращении обезвоживается
достаточно прилично, до 45% остаточной влажности. Современные флокулянты для питьевой воды
позволяют возвращать фильтрат на водозабор.
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Рис.26. Фильтры водоподготовки.

Рис.27. Фильтр-прессы JJ на проекте.

Рис.28. Кек влажностью 45%.
Фильтр-прессы JJ с успехом применяются и на обезвоживании промышленных стоков.
Обезвоживание стоков ЦБК Sun Paper

Рис.29. Станция аэрации.

Рис.31. Фильтр-прессы JJ на проекте Sun Paper.

Рис.30. Стоки после предварительного сгущения.

Рис.32 Кек.
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Обезвоживание стоков гальванического производства

Рис. 33 а, б. Фильтр-прессы JJ на проекте.

Рис.34. Фильтрат.

Рис.35. Кек

Преимущества современных камерно-мембранных фильтр-прессов
Осадок 50-60% остаточной влажности:
- не загрязняет грунтовые воды, не размывается дождями. Т.е. осадок такой влажности можно
эффективно утилизировать без ущерба для окружающей среды;
- не смерзается, его можно транспортировать в холодное время года. Просто утилизировать в
условиях вечной мерзлоты;
- по теплотворной способности близок к торфу, т.е. он горит, особенно в смеси с угольной крошкой;
- и главное: при одинаковом СВ осадка влажностью 50% получается в два раза меньше, чем осадка
влажностью 75%.
Обезвоживание осадков на фильтр-прессах является самым дешевым и эффективным по сравнению с
любыми другими способами механического обезвоживания.
Фильтр-пресс потребляет минимум электроэнергии.
Фильтр-пресс не чувствителен к постоянству потока суспензии.
Фильтрат прозрачный, визуально чистый, практически не содержит механических примесей.
Фильтр-пресс надежен, прост в обслуживании и не требует дорогостоящих профилактических работ.
Гарантия на фильтры JingJin – 2 года.
Новые критерии отбора оборудования
Текущие тенденции при выборе технологий в муниципальных секторах отечественной экономики –
высокая эффективность при непременной минимальной стоимости владения оборудованием. Следует
понимать, что при выборе технологического решения предпочтение будет отдаваться оборудованию, не
оказывающему давления на тарифы для потребителей.
Обезвоживание и сушка осадка, КОС Дечжоу

Рис. 36. Город Дэчен. 600 000 жителей.
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Рис.37. Цех механического обезвоживания осадка.

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Рис.38. Участок дозирования флокулянта.

Рис.40. Транспортировка осадка.

Рис.39. Фильтр-прессы JJ на КОС Дечжоу.

Рис.41. Цех сушки осадка.

Рис.42 а, б. Солнечная сушка осадка.

Рис.42 в. Солнечная сушка осадка.

Рис.43. Отгрузка высушенного осадка.
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Низкотемпературная сушка закрытого типа

Рис.44а. Низкотемпературная сушка JingJin.
Закрытая низкотемпературная фильтровальная сушка осадка компании Jingjin использует принцип
низкотемпературного испарения и конденсации. Кек транспортируется сетчатой лентой из нержавеющей
стали, влага удаляется с помощью конвекционного горячего воздуха.
Энергоноситель - низкотемпературный пар или горячая вода.
Удаляемый из сушильной камеры влажный горячий воздух нагревает низкотемпературный сухой
воздух, который возвращается в сушильную камеру для удаления скрытой теплоты конденсации влаги.
Тепловая энергия практически полностью перерабатывается.
Коэффициент сушки намного лучше принятых стандартов — 1:4,2.
При использовании сушки не требуется дезодорировать выбросы, система очистки конденсата
обеспечивает высокую чистоту стока.

Рис.44 б,в. Низкотемпературная сушка JingJin.
Низкие эксплуатационные расходы, модульная конструкция и высокая технологичность.
Допустимая влажность осадка на входе до 83 %. Остаточная влажность кека регулируется в
пределах от 5 до 40 %.
Вес осадка может быть снижен на 80 %.
Рабочий цикл является полностью закрытым с рекуперацией тепла, без выделения запахов и пыли.
Температура сушки 40–78 °C, что определяет высокую безопасность процесса.
Оборудование изготовлено из высокопрочных долговечных антикоррозийных материалов.
Требования к строительству сушильного цеха простые, динамическая нагрузка — 1,4 т на 1 кв. м.
Процесс сушки занимает 60–120 минут до достижения эффективной пастеризации, гибнет
более 90 % патогенной флоры.
Расход электроэнергии — 1 кВт на 2,5–5 кг испаренной влаги.
Расход пара — не более 1,2 т на 1 т испаренной влаги.
Лабораторные испытания фильтруемости осадка

Рис. 45. Проверка флокулянта.
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Рис.46. Фильтровальная ячейка.

Рис.47. Фильтрат.
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Рис.48. Кек.

Рис.49. Подбор салфетки.

Рис.50. Определение остаточной влажности кека.

Рис.51. Лабораторный камерно-мембранный
фильтр-пресс.

Спасибо за внимание!!
Презентацию и листовку «Обезвоживание осадков промышленных и коммунальных стоков» –
см. в электронном архиве конференции.

РИДТЕК, АО
Россия, 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7
т.: 8 (800) 775-1549 info@ridtec.su https://ridtec.su
Владимир Шибанов, Руководитель проектов
+7 (916) 633-1844 svm@ridtec.su www.ridtec.su
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Применение стеклопластиковых артезианских труб и защитных футляров для
водопроводов. (ООО «САФИТ»)
ООО «САФИТ»,
Худолеев Сергей Михайлович, Технический директор
Введение
По данным Росстата на 2019 г. удельный вес протяженности водопроводных сетей нуждающихся в
замене составляет более 40%, а в некоторых регионах России эта цифра достигает 86%. Ежегодно
происходит около 150 тыс. аварий, а капитальный ремонт уступает место аварийно-восстановительному.
Есть и ещё одна проблема, связанная с высоким уровнем износа водопроводных сетей – вторичное
загрязнение питьевой воды. По мнению экспертов потери питьевой воды, которая прошла процедуру
очистки, колеблются в пределах от 23 до 50 % всего объема подаваемой воды в разных регионах страны.
«А потери водоканалов в целом по России достигают в год 25 % оборота отрасли» - подчеркивает Игорь
Ефремов, генеральный директор ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол».
Вопрос реновации водопроводных сетей остро стоит на повестке дня практически для всех округах
РФ. В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности предприятий ВКХ» и Федеральной программы «Чистая вода» предлагаем
ознакомиться с артезианскими водоподъемными труба из стеклопластика от ГК «САФИТ».
О компании
Компания «САФИТ» образована в 1993 году на базе Центрального НИИ специального
машиностроения - ведущего предприятия в области разработки и производства изделий из композитных
материалов.
Команда высококвалифицированных специалистов, среди которых доктора и кандидаты наук,
разработала уникальные технологии и запустила в серийное производство коррозионностойкие
трубопроводы и другие товары, многие из которых не имеют аналогов на российском рынке.
С 1995 года водоподъемные колонны, разработанные компанией «САФИТ» по заказу Министерства
ЖКХ МО, успешно эксплуатируются на крупнейших водоканалах Московской, Тульской, Архангельской,
Челябинской
и других областях. Артезианские стеклопластиковые трубы
нашего производства
установлены более чем на 1000 промышленных
водозаборных узлах, сельско-хозяйственных и
животноводческих предприятиях, а так же в коттеджных поселках.
Водоподъёмные артезианские трубы изготавливаются с учетом технологии изложенной в
ТУ 2296-003-71 653326-06, имеют сертификат соответствия требованиям ТУ 22.21.21-003-71653326-2017
ГОСТ Р 56277-2014 и рекомендованы к применению Министерством ЖКХ Московской области.
В 2009г. ГК «САФИТ» первая в России разработала и запустила в серийное производство защитные
композитные футляры для трубо- газопроводов и кабельных линий. За более чем 10-летний опыт работы,
мы смело можем называть себя экспертами в вопросе изготовления ЗФГТ. Футляры производства САФИТ
установлены на территории всей РФ и в странах СНГ.
Преимущества применения артезианских стеклопластиковых труб
Для изготовления водоподъемных колонн используются следующие виды сырья и материалов:
− полимеры;
− стекловолокнистые наполнители различных видов;
− синтетические волокна;
− дополнительные компоненты.
В зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика трубы производства компании
САФИТ могут изготавливаться с различными видами связующих материалов, отвечающих требованиям
нормативных документов и разрешенных к применению Государственной СЭС.
Свойства стеклопластика позволяют использовать его в широком диапазоне температур окружающей
среды от –50 до +70°C. Механические характеристики термореактивных смол существенно не изменяются
до достижения температур, близких к точке стекловидного перехода смолы, т.е. точке, в которой смола
переходит из стекловидного состояния в резинообразное состояние. Таким образом, температура
транспортируемой жидкости по трубам может достигать значений до +70-80 °C, допускается краткосрочное
поднятие температуры до +130 °C. Стеклопластик обладает отличной химической и электрохимической
устойчивостью, его устойчивость при высоких температурах значительно лучше, чем у других пластиковых
материалов в целом.
Стеклопластиковые артезианские трубы не подвержены внешней и внутренней коррозии, в отличие
от большинства других материалов используемых при изготовлении водоподъемных колонн. Таким
образом, материал не загрязняет и не уменьшает поток проводимой воды, что важно для водопроводов
питьевого водоснабжения и при использовании в пищевой промышленности. Внутренняя поверхность
изделия гладкая, футерована сшитым полиэтиленом по специальной технологии и имеет минимальное
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гидравлическое сопротивление. Состав материала труб обеспечивает высокую химическую стойкость к
большинству агрессивных сред имеющихся в артезианских скважинах, в связи, с чем в дополнительной
обработке композитные трубы не нуждаются. Стойкость стеклопластика к механическим и ударным
нагрузкам наиболее высокая в сравнении с термопластичными материалами. Это достигается армирующими
свойствами стекловолокна, входящего в состав стеклопластика. Данное свойство препятствует расползанию
трещин и придаёт материалу дополнительную стойкость к гидроударам, что позволяет снизить затраты при
расчёте и строительстве трубопроводов. Ввиду волокнистой природы материала вероятность разрыва труб в
зимнее время гораздо меньше, чем у стальных труб. При замерзании объём воды увеличивается примерно
на 9%, однако с учётом сжимаемости льда увеличение объёма воды в трубе составляет не более 4%, что
приводит к линейным деформациям трубы не более, чем на 1,5 %. Чем больше толщина трубы, тем меньше
её деформация и вероятность разрушения.
Срок службы стеклопластиковой артезианской трубы от 50 лет до 80 лет. Как показывают
исследования при выполнении долгосрочных испытаний на растрескивание, значения прочности за 50 лет
составляют приблизительно 65,7% от первоначальных характеристик.
ГК САФИТ изготавливает стеклопластиковые трубы по следующим типоразмерам:
Таблица 1.
Технические характеристики
Ду ,мм

D нар., мм

Длина габаритная
L,мм
60
116
500 - 7600
100
157
600 - 8600
160
218
1000 - 8600
Примечание – геометрические размеры
условий эксплуатации.

Длина
Разница
Толщина
Вес 1 мп, кг/м
эффективная, мм длин, мм стенки, мм
420-7520
80
4,2
2,4
455-8455
145
5,4
3,0
820-8420
180
7,5
3,5
определяются заказчиком в техническом задании, исходя из

Изделия выполняются с учетом совместимости и взаимозаменяемости при монтажных работах.
Верхнюю часть любой трубы можно стыковать с верхним переходником на оголовок. Нижнюю часть любой
трубы можно стыковать с нижним переходником на насос, соединения могут быть фланцевыми или
резьбовыми (с учетом требований заказчика). Резьбовые соединения труб изготовлены с высокой
точностью, обеспечивают полную герметизацию при поджатии уплотнительного наконечника, а также
быстроту сборки колонны труб. Внутренняя резьба на трубе, со стороны раструба, выполнена с
применением особо прочного жгута «Армос».
Данные для расчета и проектирования труб для артезианских скважин
При проектировании артезианских скважин из композитного материала необходимо учитывать
физико-механические характеристики материала трубы, и характеристики прокачиваемой жидкости.
Линейное удлинение всей колонны, за счет её веса в рабочем состоянии, определяется расчетным
путем. При расчете необходимо учитывать температуру во время выполнения монтажных работ.
Физико-механические характеристики трубы в нижеследующей таблице 2.
Таблица 2.
Физико-механические характеристики трубы
№
п/п
1
2

Наименование показателя

Значение

Единица
измерения
кг/м3
МПа

Плотность
~2000
Предел прочности при растяжении в
240
окружном направлении*
3
Предел прочности при растяжении в осевом
120
МПа
направлении*
4
Допустимый окружной модуль упругости на
25 000
МПа
растяжение*
5
Допустимый осевой модуль упругости на
12 000
МПа
растяжение
6
Коэффициент линейного теплового
1,6 * 10-5
1/°C
расширения
7
Коэффициент Пуассона осевой, vhl*
0,08-0,10
8
Коэффициент Пуассона кольцевой, vlh*
0,23-0,25
9
Степень полимеризации материала труб*
> 98
%
10
Смола / Стекло: соотношение (по весу)*
20-25/75-80%
11
Шероховатость внутренней стенки*
40
мкм
Примечание: * - конкретные значения могут быть определены по требованию заказчика.
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Указанные значения прочностных показателей соответствует усредненным показателям,
приведенным к общей толщине стенки трубы, а каждое конкретное значение показателя зависит от
диаметра трубы, расчетного давления, кольцевой жесткости и состава сырья.
Герметичность стеклопластиковых труб обеспечивается за счёт:
• герметизирующей пленки ДЭ ТУ 6-19-051-655-88 (толщина пленки 0,2 + 0,05 мм, прочность при
растяжении в продольном и поперечном направлениях 9,8 МПа, относительное удлинение при
разрыве - 100 % в обоих направлениях, пленка наматывается в несколько слоев;
• герметизирующего наконечника, выполненного из материала стойкого к транспортируемому
рабочему телу в трубе;
Осевая прочность соединения в стыке обеспечивается за счет гайки из нержавеющей стали.
В условиях завода-изготовителя выполняется проверка герметичности труб и стыковых соединений
(опрессовка с помощью воды до давления 1,5Рраб). При монтаже колонны труб в артезианскую скважину
испытания на герметичность проводить не требуется.
Стеклопластиковые трубы изготавливаются на основе метода спирально-кольцевой намотки
стекловолокнистых армирующих материалов с одновременной пропиткой эпоксидными смолами, и с
добавлением дополнительных технологических компонентов. Конструктивно стеклопластиковые трубы могут
быть многослойными, в зависимости от условий эксплуатации, и характеристик трубы заданных заказчиком.
В процессе хранения, монтажа и эксплуатации изделия не являются взрывоопасными, не
электропроводны, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного
воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер
безопасности.
Защитные футляры для действующих и вновь строящихся трубопроводов
Футляр предназначен для защиты подземных трубопроводов от внешних нагрузок и механических
повреждений при их пересечении с инженерными сооружениями и с другими инженерными коммуникациями,
такими как автомобильные дороги, железнодорожные и трамвайные пути, сооружения и т.п.
Конструкция уплотнений футляра обеспечивает устойчивость от воздействия грунта и
проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения трубопровода (кабеля) в футляре от
изменения внешних условий без нарушения его целостности. Монтаж стеклопластикового футляра
возможен, как на вновь строящихся, так и на всех типах действующих трубопроводов без их отключения.
Футляры от ГК «САФИТ» изготавливаются по запатентованной технологии в соответствии с ТУ
22.21.10-012-71653326-2017, имеют сертификацию соответствия и экспертизу промышленной безопасности
Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору.
Применение стеклопластиковых футляров на трубопроводах из стальных материалов позволяет:
• увеличить срок эксплуатации трубопровода, благодаря высокой коррозионной стойкости и
механической прочности;
• снизить расходы на обслуживание, т.к. композитный материал не нуждается в применении
дополнительной электро и хим. защиты;
• проведение установки футляра не требует наличия специального допуска на сварочные работы
• сократить время монтажных работ - установка футляра 6,0 метров занимает от 2 часов и не требует
подготовительных работ;
• вес изделия в 5 раз меньше аналогичных стальных футляров, что позволяет не задействовать тяжелую
строительную технику и механизмы.
Технические характеристики
ГК «САФИТ» изготавливает стеклопластиковые футляры следующих типов:
• фиксированной длины (6000мм) - представляет собой разъемный вдоль оси моноблок с двумя
концевыми конусными горловинами под определенный диаметр трубы;
• сборный - состоит из нескольких секций, соединенных между собой с помощью торцевых фланцев
с применением уплотняющей прокладки. Длину сборного футляра определяет заказчик,
длинна секции от 1000 мм до 5500мм;
• неразъёмный – футляр секционный, собирается на базе стеклопластиковых труб и имеет цельный в
горизонтальной плоскости конструктив. Применяется при прокладке вновь строящихся
трубопроводов.
Презентации: о компании, «Трубы водоподъемные стеклопластиковые для артезианских скважин»,
«Футляры защитные разъемные из композиционных материалов для газопроводов, нефте- и
трубопроводов, кабельных сетей», референс-лист, патенты и сертификаты, ссылки на видео –
см. в электронном архиве конференции.

САФИТ, ООО
Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский район, деревня Жучки, д. 2д
т.: +7 (495) 989-4842 safit@safit.su Safit.su
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

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

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

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

www.intecheco.ru
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

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

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Современные регулирующие и воздушные клапаны CSA для трубопроводных систем,
систем ирригации, водоснабжения и водоотведения. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Трубопроводная арматура систем водоснабжения необходима для нормальной работы сети: её
регулирования, ремонта и эксплуатационного обслуживания, а также для элементарного запуска и
выключения.
Прежде всего, арматура для установки в системах водоснабжения, должна соответствовать нагрузкам,
на которые рассчитан трубопровод: как внутренним, так и внешним. Она должна быть устойчивой к
коррозии и явлениям кавитации, обладать соответствующими мощности сети гидродинамическим и
гидравлическим свойствам, и обеспечивать полную герметичность.
К категории предохранительной арматуры, внедряемой в водопроводные системы, относят клапаны
различного назначения. Крайне важны предохранительные клапаны, задача которых состоит в том, чтобы не
допустить случайного превышения давления в трубах.
Следствием такого превышения может явиться опять же гидравлический удар. В современных
системах, оборудованных центробежными насосами, это может случиться элементарно из-за выключения
электроэнергии, резкого закрытия водоразборной арматуры, или её неисправности. Во всех случаях
характер гидроудара будет различным, но суть одна: он может привести к разрушению системы. Чтобы
этого избежать, в начале подающего трубопровода, сразу после обратного клапана, устанавливаются
противоударные клапаны.
Ещё одной важнейшей составляющей трубопроводных систем, является запорно-регулирующая
арматура систем водоснабжения. Её используют как для центральной регулировки работы трубопроводов,
так и на отдельных его участках.

Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам и партнерам продукцию итальянской
компании CSA - производителя регуляторов давления и регулирующей арматуры для систем
водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и систем орошения.
Современное предприятие было основано в 1987 году путем преобразования ранее существующей
компании CSA, которая была торговой организацией, занимающейся трубами и клапанами для
водопроводных сетей, в производственную компанию путем исследования и реализации столбовых
пожарных гидрантов.
История нашей компании характеризуется годами технических и коммерческих исследований,
которые позволили нам предложить полный спектр клапанов, разработанных для контроля, регулировки и
защиты трубопровода под давлением как в водопроводных, так и канализационных линиях.
Наши многочисленные промышленные патенты и инновационные технические решения,
современный и привлекательный стиль дизайна вместе с гибкостью и надежностью были ключевыми
моментами быстрого роста CSA за последние несколько лет и позволили нам стать точкой отсчета в нашем
секторе.
Осознавая, что мы управляем самым ценным ресурсом в мире и будучи мотивированными
ответственностью перед нашими клиентами, мы посвятили себя постоянному улучшению наших продуктов,
размещая их на самом высоком уровне качества.
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Основные линейки продукции CSA:
Воздушные клапаны для воды и сточных вод
Для систем водоснабжения с большими расходами используются воздухоотводчики, чаще
называемые воздушными клапанами или вантузами, одновременно сочетающие в себе функцию
воздухоотводчика и прерывателя вакуума. Данные вантузы (воздушные клапаны) используются для
удаления больших объемов воздуха при заполнении системы и безопасного дренажа без повреждения
трубопроводов вследствие образования вакуума в дренируемом трубопроводе.
Для удаления воздуха и неконденсируемых газов из паропровода в качестве воздушников
используются термостатические конденсатоотводчики капсульные или биметаллические. Под воздействием
температуры пара данные воздухоотводчики остаются в закрытом положении. При скапливании перед
воздухоотводчиком воздуха, термостатический элемент остывает, открывает выпускной клапан,
осуществляя выпуск воздуха.
Для эффективной работы все виды воздухоотводчиков предпочтительно устанавливать в местах
скопления воздуха в верхних точках системы.

Воздушные клапаны воды серии FOX и LYNX
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить
воздух и его вход в случае заполнения водопроводов. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием,
уплотнительное седло из нержавеющей стали, поплавок из полипропилена. Соединения: фланцы DN50DN400, EN1092/2 или ANSI 150; внутренняя резьба 1"-2" BSP или NPT. Стандарты давления PN10-PN64.
Опции: материалы, соединения, системы предотвращения быстрого наполнения и противоударные системы,
система транспортировки, версии только для сброса воздуха или входа, модели для подземной установки
(серия Saturno) и т. д.
Воздушные клапаны для промышленности и морской воды из нержавеющей стали серии GOLIA
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить
воздух и его вход в случае заполнения в промышленных системах труб или агрессивных средах. Корпус и
уплотнительное седло из нержавеющей стали, дуплексной или супердуплексной, поплавок из
полипропилена. Соединения: фланцы DN50-DN250, EN1092/2 или ANSI; внутренняя резьба 1"-2" BSP или
NPT. Стандарты давления PN10-PN40. Опции: материалы, соединения, системы предотвращения быстрого
наполнения и противоударные системы, система транспортировки, версии только для сброса воздуха или
входа и т.д.
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Воздушные клапаны для промышленности и морской воды из нержавеющей стали серии SCS
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют
отводить воздух и его вход в случае наполнения для использования с агрессивными жидкостями или с
твердыми частицами во взвешенном состоянии. Корпус и поплавок из нержавеющей стали. Наружное
резьбовое соединение 2" BSPT или NPT. Стандарты давления PN10 или PN16. Опции: материалы,
соединения, противоударные системы, версии только для сброса воздуха или входа и т.д.
Воздушные клапаны для воды и орошения серии ARGO
Модель выполнена из армированного стекловолокном полипропилена для применения в
гидротехнических сооружениях и орошении
Воздушные клапаны для сточных вод серии SCF
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить
воздух и его вход в случае наполнения в трубопроводах для сточных вод или с твердыми частицами во
взвешенном состоянии. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, уплотнительное седло и
поплавок из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN200, EN1092/2; внутренняя резьба 2" BSP
или NPT. Стандарты давления PN10 или PN16. Опции: противоударная система, система транспортировки,
версии только для сброса воздуха и входа, модели для подземной установки и т.д.
Клапаны контроля давления и уровня
Арматура производства завода CSA был спроектирована для предотвращения разрушающего воз
действия оказываемого на магистральные трубопроводы вследствие гидроударов. Основное назначение
клапана – предотвращение значений давления выше заданного, что осуществляется благодаря сбросу
необходимого объема воды в атмосферу.

Поточные клапаны понижения-стабилизации давления серии VRCD, VRCD FF, RDA
Редукционные клапаны прямого действия CSA понижают и стабилизируют давление в нисходящем
потоке до постоянного заданного значения, независимо от расхода и колебаний давления до клапана. Для
использования с жидкостями и воздухом. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние
компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN150 EN1092/2. Стандарты давления
PN10-PN40, версия PN64(RDA). Модель VRCD FF из нержавеющей стали PN64 с внутренней резьбой 1/2"2" BSP или NPT. Опции: другие материалы и соединения, широкий выбор пружин для различных
диапазонов регулирования давления и т.д.
Противоточные клапаны сброса / поддержания давления серии VSM
Клапаны поддержки прямого действия CSA поддерживают давление до клапана до минимального
заданного значения, независимо от расхода и изменений давления за клапаном. Корпус из ковкого чугуна с
эпоксидным покрытием, внутренние компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50DN150 EN1092/2. Стандарты давления PN10-PN40. Опции: другие материалы и соединения, широкий выбор
пружин для различных диапазонов регулирования давления и т.д.
Быстродействующие клапаны защиты от гидроударов типа VRCA
Предотвращают скачок давления в водопроводах под давлением, сбрасывающих избыточный объем
воды напрямую в атмосферу. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние компоненты
из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN200 EN1092/2. Стандарты давления от PN10 до PN25.
Опции: другие материалы и соединения, выбор пластин для различных уровней давления и т.д.
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Поплавковые клапаны для контроля уровня серии Athena
Клапан регулировки уровня прямого действия со сбалансированным одинарным седлом. Его
трехходовой корпус позволяет как установку под углом, так и другие конфигурации. Корпус из ковкого
чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние элементы и поплавок из нержавеющей стали. Соединения:
фланцы DN40-DN300 EN1092/2; внутренняя резьба 1" или 1" 1/4, BSP или NPT. Стандарты давления PN10PN16. Опции: другие материалы и соединения, длина стержня поплавка и т.д.
Автоматические регулирующие клапаны
Выпускаемая итальянским заводом CSA линейка регулирующих клапанов, управляемых энергией
рабочей среды, изготавливается с корпусом из высокопрочного чугуна и внутренними комплектующими из
нержавеющей стали. Данный клапан содержит мембранный привод классом PN25, также называемый тип
XLC серия 400 и представляет собой базовый клапан, имеющий широкий спектр применений, в том числе в
качестве редукционного, перепускного, дренажного клапана, регулятора расхода или уровня, а также многие
другие исполнения. Функционал клапана зависит от конструкции обвязки, используемых для управления
пилотных клапанов и их сочетания.

Автоматические регулирующие клапаны серии XLC 300 и 400
Мембранные приводные клапаны с цепью управления для автоматического регулирования давления,
расхода, уровня бака и насосов, сброса, вкл/выкл и пошаговой работы и дистанционного управления с
помощью соленоидов, с бесчисленными комбинациями функций и версий. Корпус из ковкого чугуна с
эпоксидным покрытием, внутренние компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50DN800 EN1092/2 или ANSI 150. Стандарты давления PN10-PN25, версия PN40 до DN200. Опции: другие
материалы и соединения, доступны системы для защиты от кавитации и низкой стабильности потока.
Все наши клапаны проходят строгие испытания в соответствии со стандартами EN, чтобы убедиться,
что они механически устойчивы, водонепроницаемы и высокопроизводительны. После тестирования
каждый клапан идентифицируется с помощью металлической бирки или наклейки, а также должным
образом регистрируется и сертифицируется.

Презентации, листовки, брошюры и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Экологически чистая технология предотвращения и ликвидации твердых солевых
отложений физическими методами в любых наружных трубопроводах, в том числе
полимерных, любой длины, конфигурации и диаметра без его остановки.
(ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова»)
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика
М. Д. Миллионщикова» (ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова»),
Научно-исследовательская лаборатория импульсных технологий (НИЛИТ),
Лыков Вадим Викторович. Заведующий лабораторией НИЛИТ,
Дускаев Хамзат Рамзанович, Инженер-механик
Аннотация. Разработана экологически чистая на основе использования импульсного плазменного
электрогидравлического разряда технология ликвидации твердых солевых отложений в любых открытых
трубопроводах, в том числе полимерных, любого диаметра, длины, конфигурации без его остановки
(он-лайн). Технология позволяет ликвидировать твердые солевые отложения, асфальтено-смолопарафиновые отложения (АСПО), гидраты, лед, цементный камень, мягкие отложения и другие
отложения даже при 100%-ной закупорки трубы. Полученные результаты продемонстрированы в
видеоролике: https://youtu.be/tvPe4hdVArs
Ключевые слова: экологически чистая технология, импульсный плазменный электрогидравлический
разряд, трубопровод, солепровод, нефтепровод, солевые отложения, асфальтено-смоло-парафиновые
отложения (АСПО).
Очистка трубопроводов от твердых солевых отложений (ТСО) требуется практически во всех
отраслях промышленности. В связи с ужесточением экологических требований к промышленности
возрастает потребность использования экологически чистых, желательно без химических реагентов,
технологий очистки трубопроводов от любых отложений. Имеющиеся в распоряжении промышленности
технологии очистки трубопроводов в основном используют химические реагенты, что не всегда возможно
по экологическим требованиям.
Например, при использовании геотермальных вод, имеющих большой процент солей, для обогрева
теплиц на Северном Кавказе трубопровод диаметром 160 мм полностью закупориваются очень прочными
ТСО за 3-4 месяца. Использовать по экологическим требованиям химические реагенты невозможно, так как
отработанные воды требуется закачать обратно под землю. Приходится прокладывать временный
трубопровод, а постоянный трубопровод резать на куски и механически (кувалдой) выбивать из него ТСО,
затем опять сваривать. Итак, раз в 3-4 месяца. После 2-3 таких операций трубу приходится выбрасывать.
Те же проблемы существуют в ЖКХ.
Схожие проблемы в газоочистных сооружениях. На Братском алюминиевом заводе для
25 газоочистных сооружений требуется непрерывная подача солевого раствора в количестве ~7000 тонн в
сутки, что сопоставимо с мощностью магистрального нефтепровода. Большая концентрация солей в
растворе приводит к интенсивному отложению солей на стенках трубы, снижению пропускной способности
трубопровода на 30% в квартал. При этом общая длина солепровода более 10 км. Не смотря на разницу в
масштабах, методы очистки трубопровода, в принципе, не отличается от применяемого в теплицах
Северного Кавказа: монтаж временной линии подачи раствора и механическая очистка стационарного.
В случае снижения пропускной способности трубопровода на 50%, существующими на предприятии
способами восстановить его не удается [1].
В Научно-исследовательской лаборатории импульсных технологий ГГНТУ им. акад.
М.Д. Миллионщикова разработана технология для ликвидации и предотвращения любых твердых солевых
отложений (ТСО), в том числе асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО), гидратных, ледяных,
цементных пробок, в любых открытых трубопроводах, нефтепроводах, водопроводах, солепроводах,
растворопроводах, с любым типом труб, том числе полимерных, с любой даже 100%-ной степенью
закупорки, любой конфигурации, длины и диаметра. Технология может применяться во всех областях
промышленности, где используются трубопроводы, в том числе нефтегазовой, химической, энергетической,
горно-металлургической промышленности, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Здесь и далее
все виды отложений в различных типах трубопроводов (нефтепроводов, растворопроводах, солепроводах,
канализации и т.д.) именуемы как ТСО.
В настоящее время очистка трубопроводов от ТСО производится в основном химическим или
гидромеханическим способом, с использованием абразивов. К недостаткам вышеназванных способов
следует отнести [2]:
− химический способ не является экологически чистым, высокая стоимость реагентов, необходимость
нейтрализации и захоронения отходов, кроме того, травильные растворы могут вызвать
последующую коррозию материала труб;
− абразивный - недостаточная полнота очистки, высокая трудоемкость, запыленность;
− гидромеханический - высокая стоимость оборудования и эксплуатационных затрат.
26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

75

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Иным очень энергоэффективным и экологически чистым способом очистки трубопроводов является
электрогидроимпульсная (другое название – электрогидравлическая), технология, основанная на
использовании энергии высоковольтного электрического разряда в водной среде между высоковольтным и
заземленным электродами, в частности трубой, который генерирует ударные волны (УВ) и гидропотоки
жидкости, обеспечивающие разрушение и удаление отложений или других нежелательных покрытий.
Суть технологии заключается в том, что результате высоковольтного электрического разряда во
внутренней полости трубы, заполненной жидкостью, на солевые отложения и стенку трубы воздействует
импульсное давление амплитудой до 1000 атм, вызывающее упругую деформацию стенки трубы, а
возникающие гидродинамические потоки облегчают процесс разрушения и удаления соли. Основными
преимуществами электрогидравлической технологии являются простота эксплуатации оборудования и
низкое энергопотребление; высокое качество очистки и экологическая чистота; возможность удаления
отложений сверхвысокой прочности; невысокая стоимость оборудования и низкие эксплуатационные
расходы по сравнению с традиционными механическими и химическими методами.
Разработано множество технологических схем электрогидроимпульсной (ЭГ) очистки труб от
солевых отложений, отличающихся в основном конструкцией разрядной головки, что позволяет
формировать канал разряда по оси или по радиусу трубы, а также осуществлять разряд с потенциального
электрода на стенку трубы [1-5]. Принцип действия всех этих технологий примерно следующий. При
очистке в трубу с одного конца трубы вводится рабочий орган установки — кабель-электрод, который
перемещают по мере очистки вдоль трубы, а с другого конца подается вода, которая, помимо создания
условий для электрогидравлического эффекта, смывает разрушенные отложения [3-5]. При этом
излучателем может сам кабель, который перемещают внутри трубы, а всю трубу могут помещать внутрь
ванны с водой [5].
Все выше перечисленные методы очистки трубопроводов, ликвидации твердых отложений
объединяет общий подход – во всех методах используется электрогидравлический разряд внутри
трубопровода (полого изделия). Очевидные недостатки такого подхода указаны в [6]:
− необходимость введения высоковольтного электрода внутрь трубы требует применения
высокопрочных изоляторов и специальной конструкции разрядного модуля, предотвращающих
электрический пробой;
− требование по минимизации диаметра изоляции электрода из-за малых величин остаточных проходов
в отложениях трубопровода входит в противоречие с необходимостью обеспечения высокой
электрической прочности изоляции и ограничивает его применения диаметром трубопровода;
− для минимизации потерь в контуре, кабель должен иметь низкие индуктивность и активное
сопротивления, что требует повышение диаметра коаксиального кабеля, но кабель с большим
диаметром невозможно протащить через трубу, особенно с поворотами и ТСО;
− перемещение электрода вдоль всей трубы и еще с кабелем при наличии поворотов ограничивает
длину обработки в основном прямыми участками трубопровода малой длиной;
− применение ЭГ разряда внутри трубы невозможно при полной или почти полной закупорке
трубопровода;
− невозможность обеспечения оптимальной длины разрядного промежутка при разряде на стенку
трубы, что во многом определяется диаметром проходного сечения трубы и толщиной слоя
отложений;
− невозможность обеспечения стабильного разряда, поскольку солевые отложения имеют разную
толщину и, следовательно, разную электропроводность. При низкой электропроводности солевых
отложений пробой слоя соли затруднен, что также препятствует использованию данной схемы или
требует дополнительной энергии импульса;
− сложность удаления разрушенных отложений из-за малого диаметра (20-70 мм) и большой длины
(до 9 м) труб;
− большая вероятность пробоя на стенку трубы по торцу изоляции электрода или кабеля, при
перемещении, что приводит к их быстрому износу;
− ограниченное время действия гидропотока, по сравнению с разрядом в больших объемах жидкости,
из-за малого объема воды в зоне разрушения отложений.
− сложность обслуживания, необходимость применения для продвижения разрядного модуля лебедок,
тросов или механических рычагов.
С этими выводами безусловно можно согласиться.
Альтернативными методами очистки трубопроводов ЭГ методом являются способы создания
ударного воздействия снаружи изделия, с задачей его очистки от ТСО внутри. Простейшие способы
используют обычную кувалду или молоток для очистки накипи внутри трубы и других полых изделий.
Очевидно, это не самый высокопроизводительный и лучший способ, но и по сей день повсеместно
применяем, в том числе и на нефтяных месторождениях. В более сложных способах применяют
электромагниты с ударным сердечником [7], который ударяет снаружи в стенку очищаемого изделия и
разрушают ТСО внутри. И в том и другом случае на поверхности изделия образуются вмятины, что
повреждает само изделие, а сам процесс механической очистки трудоемкий. Однако, такой механический
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способ удаления ТСО показывает возможность удаления сверхтвердых ТСО воздействием снаружи трубы,
возможность создания практически неограниченной энергии удара и саму простоту такого способа.
Разработанная нами в лаборатории НИЛИТ технология удаления ТСО в трубопроводах, лишена
указанных выше недостатков.
Технология НИЛИТ:
ликвидирует твердые солевые отложения и АСПО одновременно внутри и снаружи трубопровода;
предотвращает отложение солей и АСПО;
позволяет работать на трубопроводах без его остановки в режиме он-лайн;
позволяет работать на любых трубопроводах любой длины без их разборки с любым количеством
поворотов, вертикального или горизонтального положения, количеством муфт и других элементов
трубопровода и любого диаметра;
− не повреждает внутренней поверхности труб, в том числе специальных покрытий;
− проста в обслуживании, не требующего протаскивания разрядника внутри трубы, применения
лебедок и тросов. позволяя легко менять электроды;
− имеет возможность очистки необходимого участка трубы и/или предотвращать выпадения ТСО;
− не ограничивает поток рабочей и/или вымывающей жидкости (воды) внутри трубы, а также может
работать вообще без жидкости внутри трубы;
− устройство не зависит от физико-химических свойств ТСО, в том числе их электропроводности;
− позволяет очищать полимерные трубы
− позволяет очищать трубы с любой даже 100%-ной степенью закупорки твердыми отложениями.
Суть новой технологии в том, электроимпульсное воздействие осуществляется снаружи, а не внутри
трубопровода. На трубопровод снаружи, в любом его месте одевается оснастка с жидкостью, в частности
водой, внутри которой находится разрядный модуль, на который подается импульсный высоковольтный
разрядный импульс. В результате, в жидкости происходит импульсно-плазменный электрогидравлический
разряд, создающий мощную ударную волну амплитудой на фронте волны 1000 и более атмосфер.
Воздействие ударной волны на поверхность трубы приводит к разрушению и отделению ТСО от внутренней
и внешней поверхности трубы в месте крепления оснастки и прилегающей к ней областям. Оснастка
крепится в любом месте трубопровод и передвигается по нему по мере его очистки. Размеры оснастки, в
зависимости от характера ТСО и режима эксплуатации, составляют 2-3 диаметра трубы и длиной ~0,5-1,0 м.
Если степень закупорки менее 10%, то остановки трубопровода не требуется, мелкие шлаки смываются
рабочей жидкостью в место ее приема. При большей степени закупорки необходима организация приемных
емкостей для шлаков вдоль трубопровода и смыв шлаков водой. Мощности разрядов выбирают исходя из
типа ТСО и трубы. Для пластиковых труб мощность минимальна, для металлических труб с закупоркой
цементным камнем мощность максимальна. В случае постоянного расположения оснастки на трубопроводе
осуществляется предотвращение ТСО.
На нижеприведенных рисунках показаны результаты очистке различных трубопроводов от ТСО по
разработанной нами технологии.
На Рис. 1 показано разрушение ТСО в отрезке нефтепровода компании Роснефть-Грознефтегаз
диаметром 89 мм от скважины до промыслового трубопровода (выкидная линия – «струна») по
представленной технологии. Как правило, диаметр струны 60-89 мм, длина несколько десятков метров и
располагается она на поверхности. Температура выходящей нефти из скважины более 400С. При выходе
нефти (или геотермальной воды) из скважины нарушается ее равновесное состояние и начинается
интенсивный процесс образования ТСО. Струна достаточно быстро (без ингибиторов за 2-3 месяца)
закупоривается на 100%. ТСО состоят из кальцитов с включениями асфальтено-смоло-парафиновых
отложений (АСПО), что делает их не очень прочными и процесс их разрушения очень легкий. Однако сами
шлаки получаются размерами в несколько см, что требует применения вымывания водой. На Рис. 1а показан
отрезок струны на 100% закупоренный ТСО. На рис. 1б тот же отрезок после воздействия. Характерные
шлаки ТСО после воздействия показаны на Рис. 1в. При периодической очистке струны, если отложение
солей менее 10% от площади сечения трубы, остановка не потребуется.
−
−
−
−

Рис. 1а. Отрезок нефтепровода
со 100% закупоренный ТСО.

Рис. 1б. Очищенный
нефтепровод после воздействия.

Рис.1в. Характерные шлаки
ТСО.
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На Рис. 2. Показан результат разрушения сверхтвердых застарелых ТСО в отрезке промыслового
нефтепровода, закупоренный на 90%. Диаметр нефтепровода 159 мм, а длина нефтепровода может
достигать нескольких десятков километров. ТСО прочные, состоят им минералов карбонатов и силикатов.
При воздействии окалываются большими кусками с характерной длиной в несколько см. В настоящее
время, при закупорке более чем на 50%, как правило, трубы утилизируют, поскольку химические методы в
этом случае слишком затратные, а других просто нет. Разработанная нами технология позволяет очищать и
такие трубы непосредственно на помысле.

Рис.2а. Отрезок нефтепровода
с застарелыми сверхтвердыми ТСО.

Рис. 2б. Тот же отрезок
после частичной очистки.

Рис.2в. Разрушенные ТСО
после разрушения.

На Рис. 3 показано разрушение цементного камня в насосно-компрессорной трубе (НКТ), возникшего
при бурении скважин. Как видно, цементный камень полностью закупорил НКТ. Разрушить его
химическими методами практически невозможно, так как невозможно подать раствор в трубу. Твердость
цементного камня очень высокая. Тем не менее, технология позволяет разрушать даже такие сверхтвердые
образования со 100%-ной закупоркой.

Рис. 3а. Насосно-компрессорная труба
забитая цементным камнем в процессе
бурения. Диаметр трубы 76 мм.

Рис. 3б. Насосно-компрессорная труба
после воздействия.

Не менее сложной, но очень актуальной, является задача очистки от солевых отложений полимерных
труб. Необходимо разрушить ТСО в полимерной трубе, не повредив саму трубу. Для решения этой задачи
необходим тщательный подбор мощности воздействия. На Рис.4. показана полимерная труба с цементными
отложениями, имитирующими ТСО. Подбор режимов очистки позволил ликвидировать макетные
цементные ТСО не повредив саму трубу. На поверхности трубы после воздействия остаются лишь
небольшие вмятины.

Рис. 4а. Образец пластиковый трубы
с цементными отложениями,
имитирующими ТСО.
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Рис.4б. Тот же образец
после воздействия.

Рис.4в. Внешняя поверхность
трубы после воздействия
практически не повреждена.
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Выводы.
Создана уникальная экологически чистая технология предотвращения и ликвидации твердых
солевых отложений в открытых трубопроводах с самым широким спектром применения:
− По назначению – для любой отрасли промышленности и сельского хозяйства, применяющие
трубопроводы.
− По применению – для любых типов труб, металлических и полимерных, с любой толщиной стенок.
− По применению – для любых открытых трубопроводов, любой длины, диаметра и конфигурации, при
любой даже 100% -ной степени закупорки.
− По типу ликвидируемых твердых отложений: твердые солевые отложения, асфальтено-смолопарафиновые отложения (АСПО), гидраты, лед, цементный камень, мягкие отложения.
Технология может применяться как с остановкой трубопровода, так и в режиме он-лайн, без
остановки трубопровода.
Полученные результаты продемонстрированы в видеоролике: https://youtu.be/tvPe4hdVArs
[1]. Баранов А.Н., Кутовенко М.В., Янюшкин С.А., Коренюгин К.В. Электромеханическая очистка
растворопроводов на Братском алюминиевом заводе. Современные технологии в автоматизации и
машиностроении. №16, 2017 г.
[2]. Ризун А.Р., Швец И.С., Голень Ю.В., Электронная обработка материалов, 2003, № 3, С. 67-69.
[3]. Балтаханов А.М. Способ очистки внутренней поверхности труб. Патент РФ. RU 94027331 А1, МПК
В08В 9/04, В08В 3/10, F28G 7/00. 19.07.1994. .
[4]. Балтаханов А.М., Биктимиров Ю.А., Комплекс оборудования для очистки и электрогидроимпульсное
устройство для очистки внутренней поверхности труб. Патент РФ. RU 2007 105 294 А, МПКК В08В
9/00 (20006.01). 12.02.2007.
[5]. Компания ЗЕВС-Трубопровод http://www.zevs-irp.ru/ru/new-possibilities
[6]. Соколов В.Ю. Саитбатталов Р.Р. Автоматизированный энергетический комплекс по очистке
трубопровода с использованием электрогидравлического эффект. eLIBRARY 2017, ID 28976938
[7]. Смоленцев В.П., Болдырев А.И., Болдырев А.А., Климова Г.Н. Способ очистки изделий от
загрязнений. Патент РФ. RU 2516523 C2, МПК В08В 7/02 (2006,1), 2011.
Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Эффективный жизненный цикл малых канализационных очистных сооружений.
(ИП Кулаков Артем Алексеевич)
Кулаков Артем Алексеевич,
к.т.н., Консультант по работе очистных сооружений, Индивидуальный предприниматель
Этапы жизненного цикла
Канализационные очистные сооружения (КОС), как и любая техническая система, имеют жизненный
цикл, на каждом этапе которого требуется принятие решений (подробно вопросы жизненного цикла
рассмотрены в работе [1]).
Вопрос необходимости очистки сточных вод сопряжен с этапом «выбор технологии», корректность
которого определяет эффективность работы сооружений, достижимость природоохранных нормативов и
вытекающие эколого-экономические показатели.
Построенные сооружения требуют «запуска технологии», быстрота и точность которого зависит от
степени технической подготовки к данному этапу и обученности кадров.
После выхода на рабочие показатели начинается «эксплуатация технологии», которая сопряжена с
рисками схождения с технологических рельс при колебаниях состава и объема поступающих сточных вод и
параметров работы сооружений.
Если сооружения по тем или иным причинам не обеспечивают нормативы, есть возможность
провести их реновацию, которая позволяет повысить эффективность и надежность работы.
Этапы жизненного цикла КОС приведены на рис.1 и в табл.1.

Рис.1. Этапы жизненного цикла технологии (под «технологией» понимается совокупность комплекса
очистных сооружений и технологического процесса).
Таблица 1.
Этапы жизненного цикла технологии
Ключевые задачи этапа
Сбор достоверной, исходной для
проектирования информации.
Изучение технического задания
Подбор технологических решений и
оборудования.
Проектирование КОС.

На что следует обратить внимание
Выбор технологии
Происхождение сточных вод, достоверность данных.
Динамика реальных данных качественного состава и
расходных характеристик поступающих сточных вод,
неравномерность притока.
Наличие основных узлов и оборудования.

Запуск технологии
Строительство сооружений.
Соответствие строительства и монтажа проектным
Монтаж оборудования.
решениям.
Пусконаладочные работы, в том числе,
Получение паспортов и документации на все
технологическая пуско-наладка.
оборудование.
Выход на рабочий режим.
Адаптация режима работы сооружений под Привлечение производителей к запуску
Наличие набора средств измерений и оборудования для
реальные данные СВ.
запуска и эксплуатации.
При необходимости проведение поверочных расчетов и
лабораторных испытаний с учетом адаптации под
фактические характеристики сточных вод.
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Ключевые задачи этапа

На что следует обратить внимание

Эксплуатация технологии
Поддержание проектного режима
Обучение персонала.
эксплуатации КОС.
Разработка интуитивно понятных технологических
При необходимости корректировка
регламентов эксплуатации.
технологических параметров сооружений в
Регулярный технологический контроль и управление
соответствии с реальными параметрами
параметрами сооружений.
поступающих сточных вод.
Адаптация технологического режима под
изменяющиеся характеристики сточных
вод (расход, концентрации поступающих
сточных вод).
Реновация технологии
Аудит
и
выявление
направлений Выявление особенностей объекта (характеристики
сточных вод, технологические резервы) в рамках аудита.
реновации.
Проведение технологических расчетов и пилотных
Разработка плана работ по реновации.
испытаний.
Проведение работ по реновации.
Максимальное
использование
имеющихся
Запуск и поддержание работоспособности технологических резервов (переназначение имеющихся
сооружений.
емкостей, переоборудование имеющихся установок).
Подготовка регламентов эксплуатации и обучение
персонала.

Выбор КОС
Важным вопросом при выборе технологии является сбор достоверных исходных данных по объекту,
в т.ч. расходу и составу сточных вод. В рамках технологического аудита могут быть проанализированы
следующие параметры:
• Динамика расходов сточных вод (среднесуточный, максимальный суточный, часовые расходы,
пиковый расход, динамика суточного притока).
• Динамика качественного состава поступающих сточных вод (перечень показателей определяется по
типу сточных вод).
• Технологические параметры действующих сооружений (количество и состояние биомассы,
кислородный режим, дозы реагентов и др.) и возможности их корректировки.
• Состояние существующих сооружений, эффективность очистки сточных вод, возможные
направления совершенствования.
Рекомендуется определять фактические величины концентраций до выбора технологического
решения, а также не ограничиваться однократным отбором.
При проектировании новых сооружений и отсутствии достоверных данных по составу и объему
сточных вод рекомендуется собрать информацию по аналогичным объектам.
При выборе технологических решений для сложных объектов рекомендуется проводить поверочные
расчеты и пилотные испытания с целью поиска оптимального решения для конкретной ситуации и
индивидуальных особенностей рассматриваемых сточных вод.
Подобный подход позволит сократить экономические и экологические риски и обезопасить от выбора
неэффективного решения. Так, например, предварительный подбор типа реагента при очистке
производственных сточных вод позволит исключить риск приобретения партии малоэффективного реагента,
а быть может, потребует подбор другого технологического оборудования.
При наличии действующих сооружений такой подход позволит максимально использовать
имеющиеся технологические резервы и сократить затраты на реновацию. Не всегда есть смысл «закрывать»
имеющиеся сооружения и строить рядом новые «современные» комплексы, ведь как показывает практика,
есть риск получить решение, которое будет не многим эффективнее старой технологии.
Подробнее о выборе КОС написано в работе [2].
Оценка технологических решений
Проектировщики малых КОС достаточно часто используют готовые компактные установки, выбор
которых на рынке просто огромен. Многие производители установок регламентируют на входе, порой не
соотносящиеся с проектными значениями (занижены азот и фосфор), а на выходе при этом всегда звучат
необходимые нормативы. Технологические параметры оборудования в проектных решениях часто
отсутствуют, что усложняет их анализ. В результате применяемые решения не способны выдержать
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фактические гидравлические и массовые нагрузки и приводит к дополнительным издержкам на
модернизацию сооружений.
Важные направления проверки проектных решений (примеры реальных проблем):
• Соответствие исходных (аудит фактических или анализ схожих объектов) и проектных данных по
расходам, концентрациям, нагрузкам.
• Корректность выбранной технологической схемы (удаление грубодисперсных примесей,
биологическая очистка, доочистка (при необходимости), обеззараживание, обработка осадка).
• Наличие всех необходимых технологических узлов.
• Требования технического задания.
• Резервирование основного оборудования.
• Соответствие подобранного оборудования исходным нагрузкам.
• Достаточная глубина (1,7‒2 м при тонкослойном отстаивании) для стабильного отделения активного
ила при его применении. Наличие устройств удаления вплывающих частиц во вторичном отстойнике,
их отсутствие может привести к вторичному загрязнению.
• Если применяется комплектная установка (подземного или контейнерного и исполнения), то ее
конструкция должна обеспечивать доступ к требуемым технологических узлам, позволять
эксплуатировать и обслуживать их.
• Наличие требуемых реагентов, узлов их приготовления и дозирования: коагулянт (химическая
дефосфотация), флокулянт (обезвоживание осадка), реагенты для нейтрализации (корректировки рН),
окислители, обеззараживающие реагенты.
Запуск и эксплуатация КОС
Запуск КОС можно условно разбить на два подэтапа:
1. Подготовка (строительные и монтажные работы, проверка оборудования, запуск на технической
воде).
2. Непосредственно запуск (подача сточных вод, адаптация под фактические параметры, выход на
рабочий режим).
До проведения второго подэтапа необходимо ознакомиться с технологическим решением,
подготовить инструкции по запуску, первичные режимные карты, получить необходимую документацию на
все технологическое оборудование.
Важно заблаговременно заручиться поддержкой производителей оборудования, как основных
участников этого этапа, иметь паспорта на все оборудование (в т.ч. насосы, воздуходувки, дозаторы), а не
только на общий комплекс готового изделия. Наличие режимных технологических карт и кратких (заранее
подготовленных) инструкций по запуску позволяет оптимизировать запуск и эксплуатацию.
После запуска сооружений («набор высоты») требуется поддержать полученный результат («переход
на автопилот»), запуск КОС плавно перетекает в их эксплуатацию.
Основой эффективной работы (достижение требуемого качества очищенных сточных вод) является
максимальная автоматизация работы объекта и оптимизация технологических параметров, сокращение
влияния человеческого фактора. При кадровом дефиците технологов в удаленных регионах или на
непрофильных объектах часть их функций может выполняться удаленно консультантами в рамках
технологической поддержки.
Для обеспечения работоспособности и эффективности работы сооружений рекомендуется вести
журнал – базу данных (например, на базе excel), которая будет использоваться для анализа и настройки
сооружений. В нее вносятся определяемые технологические параметры, состав и объем поступающих и
очищенных сточных вод, рассчитываются нагрузки и другие производные параметры, а затем
отслеживаются изменения эффективности в различные периоды.
Поиск и поддержание оптимальных эксплуатационных параметров, отслеживание изменчивости
выходных характеристик позволяет получить модель эксплуатации (рис. 2). В рамках данной модели
проводится адаптация технологии под фактические характеристики сточных вод и корректируются
технологические параметры сооружений.
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Рис. 2. Упрощенная модель управления технологическими параметрами КОС.
Изменения на входе в модель будут оказывать влияние на выход из нее. Например, поступление
пикового расхода может привести к гидравлической перегрузке и выносу ила из сооружений, что скажется
на эффективности очистки и концентрациях на выходе. При этом прекращение пика не позволит системе
сразу восстановиться, т.к. доза биомассы сократилась и потребуется время на ее прирост.
Подобное влияние оказывает и увеличение массовой нагрузки, однако встречаются случаи
адаптируемой биологической системы, и кратковременные изменения могут не оказывать влияние на
выходные показатели.
Знание входных и выходных параметров в совокупности с определением контролируемых
показателей и изменением управляемых позволяет поддерживать эффективную работоспособность
сооружений.
Реновация (модернизация) КОС
Если на этапах запуск или эксплуатация достичь нормативов не удалось можно попробовать провести
реновацию сооружений. Проведение таких работ при наличии технологических резервов не всегда требуют
существенных затрат, но может дать значительное улучшение работоспособности и надежности
сооружений.
Процесс реновации малоэффективных сооружений включает пять основных этапов:
1. Аудит – осмотр сооружений, сбор статистических данных и анализ параметров работы сооружений,
выявление индивидуальных закономерностей.
2. Диагностика – аналитика данных аудита и выявление направлений модернизации сооружений,
перечня необходимых работ по повышению эффективности и надежности работы.
3. Модернизация – реализация комплекса мероприятий по совершенствованию объекта, его
переоборудование, дооснащение необходимыми приборами.
4. Контроль и обратная связь – отслеживание эффективности разработанного комплекса мероприятий,
при необходимости их дополнение или сокращение.
5. Эксплуатация – поддержание работоспособности объекта после завершения работ по модернизации,
корректный технологический контроль и управление согласно разработанному регламенту
эксплуатации.
По сути, реновация позволяет перезапустить жизненный цикл (рис.1), проведя соответствующие
мероприятия по повышению эффективности и надежности работы.
Ниже приведены примеры реновации, которые позволили улучшить эффективность очистки:
• Переоборудование компактной установки. На одном объекте удалось устранить недостатки
установки заводской готовности (отсутствие технологических рециклов, неэффективная биозагрузка,
пиковая гидравлическая перегрузка) за счет ее переоснащения (замена биозагрузки, организация
технологических зон и рециклов, выделение зоны усреднения потока).
• Изменение технологии. Другой пример потребовал полного изменения технологической цепочки, т.к.
был отмечен дефицит технологических объемов, а сама установка технологически была
малоэффективна. Были проведены работы по переназначению имеющихся компактных установок и
усреднителя, сами установки были переоборудованы, организованы технологические потоки и
рециклы. Изменения не потребовали дополнительного строительства, были использованы
имеющихся технологические резервы.
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• Дополнительное строительство. Имевшиеся компактные сооружения не позволяли удержать
активный ил, который постоянно выносился при поступлении сточных вод. Строительство отдельно
стоящего вторичного отстойника позволило решить данную проблему.
• Подбор предварительной очистки и/или доочистки. Порой требуется дооснастить сооружения
предварительной очисткой (решетки, отстойники) для снижения нагрузки на биологические
сооружения или для защиты оборудования. Если сооружения работают эффективно, но по некоторым
показателям не дотягивают до нормативов, возможно подобрать ступень доочистки.
Приведенные примеры подробно рассмотрены в [3,4].
Достичь положительного эффекта от реновации возможно и еще меньшими усилиями, например,
подбор типа или дозы реагента, изменение продолжительности контакта с ним. Поиск направлений
совершенствования технологии осуществляется в рамках технологического аудита, который помогает
определить особенности объекта и подобрать программу реновации.
Выводы
На каждом этапе жизненного цикла очистных сооружений требуется принятие решений, которые
определят экологический и экономический эффект от инвестиций: выбор эффективной технологий и
оборудования, быстрый их запуск в работу, поддержание работоспособности сооружений, а при
необходимости их реновация.
Объединение усилий всех сторон процесса (проектировщики, производители оборудования,
эксплуатирующая организация, технологи-консультанты) позволяет сократить риски на всех этапах
жизненного цикла и получить оптимальный результат.
Если имеющиеся сооружения не обеспечивают надлежащей очистки, есть возможность провести их
аудит и реновацию, что в большинстве случаев дает экологический результат с минимальными затратами.
[1].
[2].
[3].
[4].
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Муфты TEEKAY для соединения трубопроводов разных типов, компенсаторы и
компенсационные устройства MACOGA и STENFLEX для систем водоснабжения.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже более 12 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.
Более чем за 55 лет развития, наш ассортимент расширился до продукции, которая очень важна для
многих проектов по всему миру.
Ключевые преимущества 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.
Типы муфт TEEKAY
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

Рис. 2. Соединительная муфта Teekay Аксифлекс

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.
•
•
•
•
•

Области применения муфт TEEKAY:
Строительство зданий;
Инженерные сооружения и системы водоснабжения;
Судостроение;
Платформы;
Гражданское строительство и проч.
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Компенсаторы и компенсационные устройства MACOGA и STENFLEX
для систем водоснабжения
Работа теплосетей проходит под воздействием температурных перепадов и изменения давления
внутри системы. Данные условия считаются опасными для ее функционирования. Применение
компенсаторов разрешает эту проблему, сглаживая влияние негативных факторов на деятельность труб.
Перепады температуры, давления заставляют материалы труб сжиматься или расширяться, что влечет
деформацию и повреждения трубопровода. Компенсатор, как защита, не позволяет выйти из строя
водопроводной системе.
Самыми технологическими считаются:
• Сильфонные компенсаторы: служат для защиты во время гидроударов, во время расширения трубы
при изменении температуры, от разных вибраций. Изделия отличаются по виду, бывают: сдвиговыми,
осевыми и поворотными, и универсальными;
• Компенсаторы осевого типа: применяется для отопительных систем и прокладки водопровода с
горячей водой. В основном изготавливаются из стальной нержавейки, противостоят давлению
шестнадцать атмосфер, когда температура достигает 115 градусов. Сдвиговые имеют две гофры,
работают сразу в двух направлениях;
• Линзовые компенсаторы: устанавливают во время прокладки горячего, холодного водопровода,
вентиляционной системы;
• Сальниковые компенсаторы: применяют при монтаже трубопроводов, подверженным постоянным
температурным перепадам. Оснащены односторонним либо двусторонним режимом при наличии
подвижного стакана;
• Фланцевые компенсаторы: смягчают гидроудары, мягкий материал из которого изготовлено изделие
способствует этому. Во время монтажа не требует сварочных работ, поэтому устройство просто
установить или заменить.

Рис. 3. Сильфонный компенсатор
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных
зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных применений в
системах водоснабжения.
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.
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), шарнирные компенсаторы, шланги
(металлические, резиновые, полимерные), резиново-металлические элементы.
На нашем интернет-ресурсе www.tisys.ru вы можете скачать все необходимые каталоги, брошюры,
видеоматериалы, перечень вопросов для подбора муфт и компенсаторов. Наши специалисты оперативно
подготовят необходимые технические и коммерческие предложения.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам
защиты металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от
коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

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

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

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767
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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».
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 по 2020гг. – см. сайт конференций: www.intecheco.ru

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
Экологическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и
оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров,
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные
пылесосы; системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры
реконструкции
установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности;
эффективное вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы,
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы,
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование.
На сайте представлены 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
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Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных
предприятий. 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.
На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов,
новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,
электрохимическим методам защиты, приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию
для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и
восстановления строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
На сайте представлены 12 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2021 годы
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4
Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года
и посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен
и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения
современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб,
теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты,
промышленной и экологической безопасности электростанций.
На сайте представлены 13 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2021 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 современной контрольно-измерительной техники, систем автоматизации АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений,
газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, систем производственного и экологического мониторинга,
различных приборов, систем и программ для технологического контроля на предприятиях энергетики,
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности.
На сайте представлены 11 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга,
различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения
вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной
безопасности металлургических производств.
На сайте представлены 13 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2021 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

89

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

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.

Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО,
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru
Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020»
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

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

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru
Журналы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021, каталог «Промышленная экология-2020»,
указатели статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по
2021 гг., ссылки на видео - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Примеры докладов по газоочистке, водоочистке, переработке отходов, приборам и системам
для экологического мониторинга, представленных в сборниках конференций,
организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах. (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ»
(июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций.
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций,
проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Для примера в таблицах 1-4 приведена часть названий докладов по экологическим технологиям,
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 гг.
Таблица 1.
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник
- Новое поколение российских электрофильтров для
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор-Эко»)
- Эффективное решение экологических проблем
сталеплавильного производства предприятий ГМК как результат
сотрудничества ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с российскими
инжиниринговыми компаниями. (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»,
Украина)
- Технологические решения очистки аглогазов от пыли и
оксидов серы агломашин ПАО «Надеждинский
металлургический завод». (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»,
Украина)
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры,
скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

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

- Сравнительный анализ вариантов реконструкции
газомазутного котла с заменой горелок первого или второго
поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня
требований Гётеборгского протокола 83 мг/м3 при 6% О2.
(ООО «ЭКОГОР»)
- Новые системы фильтрации циклового воздуха в
газотурбинных установках. (ООО «НПП «ФОЛТЕР»)

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

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования
(ООО «ЭкоФильтр»)
- Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения экологических
задач (ООО «Хальдор Топсе»)
- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения
(ООО «ОКС Групп»)
- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)

XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
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- Основные направления деятельности компании ООО
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)
- Технологическая аспирация в процессах разгрузки и
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование
(АО «Совплим»)
- Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом
осадительном электроде посредством квазиоднородного
электростатического поля (АО «Кондор-ЭКО»)
- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и их внедрение в качестве
наилучших доступных технологий (НДТ) (АО «Кондор Эко»)
- Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии
Chicago Blower в России (ООО «ВЕЗА»)
- Импульсный источник питания электрофильтра для очистки
дымовых газов от твёрдых частиц (ВЭИ - филиал ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)
- Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк»
(ФГУП «ПО «Маяк»)
- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Особенности очистки топочных газов производства хлористого
кальция на ООО «Зиракс» (ООО «Химтехнология»)
- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации.
Импортозамещение (ЗАО «Безопасные Технологии»)
- Эксплуатация и возможности использования промышленного
пылесоса. Опыт применения на предприятиях Сербии.
(IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия))

- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с
плоскими осадительными электродами. (АО Кондор-Эко»)
- Новое поколение российских электрофильтров для
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор - Эко»)
- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов:
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)

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

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)
- Современные фильтрационные, газоочистные и
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы,
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки
различных типов. Ремонтные и соединительные муфты Teekay
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)
- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов:
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)
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XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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- Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения
экологических задач. (ООО «Хальдор Топсе»)
- Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли.
(ООО «НТЦ «Бакор»)
- Современные технологии газоочистки компании GEA для
перерабатывающих отраслей промышленности.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»)
- Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими
органическими соединениями. (АО «НПК МЕДИАНАФИЛЬТР»)
- Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих
электродов с явно выраженными точками коронирования
собственной, запатентованной разработки. (ООО «Индастриал
Восток Инжиниринг»)
- Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы
работы, особенности, модификации, многолетний опыт
эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция))
- Промышленные аспирационные системы и вакуумная
пылеуборка: эффективные комплексные решения вопросов
удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)
- Особенности конвейерного оборудования, используемого в
процессе пылегазоочистки. (АО «Курганский
машиностроительный завод конвейерного оборудования»)
- Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в
системах сухого золоудаления. (ООО «Пауэрз»)
- Выбор газоочистного оборудования на примере
агломерационного производства. (ООО ПИК
«Энергомашэкология»)
- Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и
кондиционирования газа. (Lechler GmbH (Германия))
- Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры,
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной
кислоты, горелки различных типов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

XII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

- Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от
диоксида серы. (Государственное научное учреждение
«Институт физико-органической химии Национальной
академии наук Беларуси» (Республика Беларусь))
- Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO
(Италия))
- Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower
Corporation» на объектах металлургии России, Казахстана,
Украины. (Well Technology Group (Эстония))
- Знакопеременный источник питания реакционной камеры.
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И.
Забабахина»)
- Высокотемпературное дожигание и очистка технологических
газов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей.
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
- Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры
и рукавные фильтры: достоинства и недостатки. (АО «Кондор Эко»)
- Модернизация системы газоочистки печи Калдо
драгметального цеха Балхашского медеплавильного завода
(БМЗ). (ООО «Химтехнология»)
26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Название доклада в сборнике
- Способы решения проблемы пылеудаления на
металлургических предприятиях с помощью компонентов
производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва»)
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры,
скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем
газоочистки и аспирации. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от
выбросов металлургических производств. (ООО «АСВЕНТ
инжиниринг»)
- Инновационные отечественные электрофильтры
общепромышленного назначения. (АО «Кондор Эко»)
- Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток
Инжиниринг»)
- Реагенты для пылеподавления для различных отраслей
промышленности. Пеногаситель для систем аминной очистки.
(ООО «Аква-Композит»)
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH,
Германия)
- Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на
электростанциях – примеры оптимизации из практики.
(ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)
- Применение паровой турбины в качестве привода
вентагрегатов WELL Technology. (ООО «АИРТАЙМ»)
- Подбор аспирационных установок для очистки воздуха.
(ООО «ПК Факел»)
- Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных
полотен и рукавных фильтров. (АО «Монтем»)
- Современные технологии газоочистки компании GEA для
перерабатывающих отраслей промышленности.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)
- Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных
выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные
экологические системы», Республика Беларусь)
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и
уникальный агрегат питания - MicroPulse 2. (KraftPowercon
Sweden AB, Швеция)
- Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)
- Узелковые отложения в фильтрующих рукавах.
(ООО «ВЕЛЕКС», Украина)
- Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков
на предприятиях нефтегазового и нефтехимического комплекса,
системы термической утилизации отходящих газов и отходов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха
многокомпонентных выбросов объектами I-й и II-й категорий
негативного воздействия на окружающую среду.
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
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Название конференции
и ссылка на сборник

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

XIII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf
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Таблица 2.
Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки,
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Опыт применения фильтровального оборудования компании
«Стронг-Фильтр» на предприятиях металлургической
промышленности. (ООО «Стронг-Фильтр»)
X Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf

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

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

- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт
внедрения АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)
- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и
новые подходы их решений. (ООО «Миррико менеджмент»,
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)
- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и
очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий.
(АО «СвердНИИхиммаш»)
- Инновационные решения в насосостроении.
(ООО «Грундфос»)
- Современные решения ProMinent в водоочистке.
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)
- Водооборотные системы охлаждения и повторного
использования технологических вод: проблемные вопросы и их
решения. (ООО «Азов», ООО «Дизель»)
- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах
водоснабжения. Производственная площадка и лаборатория
гидравлики BERMAD в России. (ООО «Техноcервис» (Россия),
BERMAD (Израиль))

IX Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения
(ООО «ОКС Групп»)
- Автоматические самопромывные фильтры компании «СтронгФильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий.
(ООО «Стронг-Фильтр»)
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Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

- Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной
технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки
природных и сточных вод. (ГК МИРРИКО)
- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами
канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое
перевооружение. (АО «Мосводоканал»)
- Современные подходы к очистке воды.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Эффективные технологии дозации химических реагентов как
способ снижения эксплуатационных затрат и экономии
реагентов с использованием оборудования Watson Marlow Fluid
Technology Group. (ООО «Ватсон-Марлоу»)
- Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и
биообрастания в водооборотных системах охлаждения.
(ООО «Азов»)
- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении.
(ООО ЦПИ «Пульсар»)
- Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития.
(АО «Мосводоканал»)

X Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf

- Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для
восстановления промышленных сетей водоснабжения и
водоотведения. (АО «Пер Аарслефф»)
- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных
веществ, опыт внедрения в АО «Мосводоканал».
(АО «Мосводоканал»)

- Очистка сточных вод сложного состава.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы.
(ГК «Миррико»)
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XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Современный взгляд на осветление воды.
(АО «ЭКОХОЛДИНГ»)
XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

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

XI Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf

Таблица 3.
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных
на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник

- Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и
цветных металлов, плавленных огнеупоров и переработки
шлаков. (ООО «НПФ КОМТЕРМ»)
X Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Метод окускования пыли от производства феррохрома.
(ТОО «НИИЦ ERG», Республика Казахстан)
- Окускование мелкофракционных материалов и промышленных
отходов на универсальном автоматизированном комплексе
«ГЕВИТ-БРИКЕТ 2.6». (ООО «ГЕВИТ» (НПК)»)
XI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)
- Технология и оборудование GEA в области переработки
жидких промышленных отходов металлургии.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)

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

Таблица 4.
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам,
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник

- Автоматический экологический химический контроль на
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление.
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)
X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в
отношении технических требований к системам
автоматического мониторинга выбросов в России и ее
перспективы (Buhler Technologies GmbH)
- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)
- Современные подходы к применению индикаторных трубок
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях
газоочистки (ЗАО «Крисмас+»)
- Исключение переполнения бункеров пыли
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)
- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в
системах водоснабжения и в системах очистки воды.
(ООО «Модкон»)
- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)
- Экологический контроль органических загрязнителей
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с
применением концентратомеров КН-2м и КН-3
(ООО «Производственно-экологическое предприятие
«СИБЭКОПРИБОР»)

IX Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf

- Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)
- Обзор технических решений в области автоматизации,
информационной безопасности и экологического мониторинга
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)
IX Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и
атмосферного воздуха. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)
- Методы решения задачи гарантирования достоверности
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета
промышленных выбросов в атмосферу. (Ассоциация
Производителей Автоматических Измерительных Систем
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH )

XII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах
производства промышленной продукции и оказании услуг.
(ЗАО «Крисмас+»)
- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях
промышленных предприятий. Разработка и применение
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях.
(ООО НКФ «Волга»)
- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3».
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)

X Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Практическое применение автоматических измерительных
систем для оптимизации технологических процессов в
энергетике. (АПАИС)
- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий
и контроля технологических процессов CEMS-2000.
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении
аналитического химического контроля: готовые решения от
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)
- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП»)
- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга»)

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

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

- Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности
портативного оборудования для контроля качества воды как
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)
- Возможность реализации комплексного контроля сточных вод.
(ООО «Эндресс+Хаузер»)
- Применение электромагнитных и ультразвуковых
расходомеров ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК.
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)
- Высокоточное измерение расхода сточных вод различными
методами с помощью универсального российского расходомера
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП»)

XI Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf

- Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)
- Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.
Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

XI Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2021 годы - см. в электронном архиве конференции.
ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Компенсаторы, аварийные души и фонтаны, ремонтные муфты и другое оборудование,
поставляемое ООО «ТИ-СИСТЕМС». (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России
и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными
центрами. Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования
и услуг для индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление 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.
Компания предоставляет полный комплекс услуг: проведение расчетов, выбор конструкции
технологического оборудования, разработка проекта совместно с предприятиями-производителями,
согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, изготовление и
поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение
персонала.
Все
поставляемое
оборудование
сопровождается получением необходимых
сертификатов
и разрешений на соответствие нормам законодательства Российской Федерации и международным
стандартам.
Среди постоянных клиентов Группы компаний «ТЕПЛОМИР» более 500 различных промышленных
предприятий и организаций России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и других СНГ.
Институтам и инжиниринговым компаниям предлагаем сотрудничество по подбору нестандартного
технологического оборудования и услуг для проектирования новых и реконструкции уже существующих
объектов.
Фильтрационные системы для жидкостей и газов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ ведущих мировых и отечественных
производителей оборудования и технологий для систем фильтрации жидких и газообразных продуктов.
Нашими специалистами накоплен большой опыт реализации проектов по системам аспирации, газоочистки,
очистки от капельной влаги, сепарированию и разделению фракций, патронной фильтрации, емкостной,
осветлительной, угольной фильтрации.
За период работы, особенно в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, реализовано
более 100 проектов по поставкам фильтрационных систем для различных применений. Также наши
специалисты готовы подобрать новые и заменить на более эффективные фильтр-элементы, уже
эксплуатируемые на Ваших объектах.
Основными партнерами по фильтрационному оборудованию являются компании BEGG COUSLAND,
CJC, FILTRATION GROUP, LEFILTER.
По запросу будем рады предоставить дополнительную
информацию.
Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания)
Компания Begg Cousland&Co. Ltd. (Великобритания) является производителем фильтровального
оборудования и существует на мировом рынке уже более 150 лет. Головной офис компании находится в
Глазго (Шотландия, Великобритания), а заводы компании по производству оборудования находятся в
Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах.
Begg Cousland производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии, химической и
нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
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ОО «ТИ-СИСТЕМС», как официальный партнер Begg Cousland&Co. Ltd. в РФ и странах СНГ, готова
представить клиентам и партнерам в России, Беларуси и Казахстане все типы оборудования и технологий. В
случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному оборудованию,
подготовить технические и коммерческие предложения на поставку оборудования Begg Cousland для
существующих объектов и производств, реконструкцию систем.
Подробная информация на сайте: http://www.beggcousland.ru/
GORCO S.A. (Испания)
Компания более 30 лет работает в области систем аспирации и газоочистки для различных
производств. Тридцать лет работы в этой отрасли – это уникальные ноу-хау и опыт, которые являются
наилучшей гарантией качества работы компании.
• Рукавные фильтры
• Пневматический транспорт
• Работа с твердыми и сыпучими материалами
Мы работаем с производствами, использующими разнообразное множество материалов: цемент,
сыпучие продукты, химические и пищевые продукты: сахар, крахмал, черные и цветные металлы, дерево и
т.д. Разработка любых процессов и установка оборудования в помещениях, подверженных пылевым
загрязнениям: работа с рассыпными материалами, силосы, склады, портовое оборудование, погрузка фур
или железнодорожных вагонов, помол, транспортировка, сортировка.
Наши специалисты внимательно изучат каждую ситуацию и найдут решение любой проблемы во
всем, что связано с работой с твердыми материалами и очисткой от пыли, какой бы сложной эта проблема
ни была:
•
Базовая инженерия: расчет аспирации, напора и потоков воздуха, коэффициентов фильтрации,
эффективности инвестиций.
•
Подготовка проекта с детальным описанием масштаба сервиса, гарантий, сроков исполнения, расчета
стоимости.
•
Поставка оборудования полностью, монтаж, запуск, ввод в эксплуатацию.
•
Обучение операторов, техническое обслуживание оборудования, поставка запасных частей.
Подробная информация на сайте: https://gorco.ru/
Duiker Combustion Engineers (Нидерланды)
Горелки производства Duiker поставлены для большинства установок по производству серы,
запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему
миру. В общей сложности за последние 10 лет поставлено более 120 горелок для установок производства
серы и сероочистки на территории России и стран СНГ.
Подробная информация на сайте: https://duikercombustion.ru/
Sulphurnet (Нидерланды)
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь официальным партнером в России и странах СНГ, представляет
оборудование, технологии и услуги голландской компании SULPHURNET, одной из ведущих в направлении
фильтрации для серы и сернистых соединений.
Компания Sulphurnet представляет Вам самые современные технологии в области фильтрации для
различных технологических процессов. Многолетний опыт работы в области разработки различных типов
фильтров привел к созданию в Голландии одного из самых современных и успешных центров по разработке
и внедрению технологий фильтрации.
Компания Sulphurnet концентрируется не только на системах обработки серы, но также ее целью
является снижение производственных затрат заказчиков во всем мире, повышение качества продукта и
производительности, улучшение безопасности и уровня заботы о здоровье и окружающей среде.
Подробная информация на сайте: https://sulphurnet.ru/
Boldrocchi T. E. Производители градирен и теплообменников
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет клиентам и партнерам в России и странах СНГ продукцию
итальянской компании Boldrocchi T. E. - одного из лучших производителей градирен и теплообменников,
известного во всем мире.
Компания специализируется на рекуперации тепла охлаждающей воды промышленных систем
и установок.
Boldrocchi T.E. S.r.l. была основана в 1992 году, чтобы наилучшим образом удовлетворить
специфические требования отраслей промышленности в секторе испарительного охлаждения.
Благодаря своему многолетнему опыту, а также техническому и эксплуатационному потенциалу в
области теплообмена, компания Boldrocchi уже более 40 лет проектирует и строит промышленные градирни,
которые дополняют другие продукты Boldrocchi с таким же уровнем надежности.
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Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY для различных труб, магистральных сетей,
морских судов и платформ
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. Вся продукция имеет
сертификаты для наземной эксплуатации, а также сертификаты Морского Регистра РФ.
Представлены два основных типа муфт Teekay - Соединительная муфта Teekay Аксилок (с осевым
ограничением) и Соединительная муфта Teekay Аксифлекс (с неосевым ограничением).
Трубы из нержавеющей стали
Наша компания является эксклюзивным представителем BUTTING – крупнейшего завода по
производству труб из нержавеющей стали.
Компания BUTTING является одним из ведущих в мире переработчиков высококачественных сортов
стали. Это семейное предприятие было основано в 1777 году. На настоящий момент головной офис
компании расположен в Германии, компания специализируется на обработке давлением, сварке и
разнообразных технологиях обработки материалов.
Линейка продукции включает:
• Коррозионностойкие трубы
• Плакированные трубы
• Специальные трубы и готовые для монтажа компоненты
• Трубопроводы
• Емкости, резервуары и колонны
• Фиттинги
Аварийные души и фонтаны для защиты персонала
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.
•
•
•
•
•

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
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• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и
взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация
• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и
световой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое.
• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов
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.
Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз:
Aqua Safety Showers International, Великобритания

Рис. 1.
Carlos Arboles S.A., Испания

Рис. 2.
IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция

Рис. 3.
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HAWS AG, Швейцария

Рис. 4.
KRUSMAN A/S, Швеция

Рис. 5.
Компенсаторы
Компенсаторы для трубопроводов
Компенсаторы применяются для компенсации температурных перемещений, снятия вибрационных
нагрузок, предотвращения разрушения трубопровода и оборудования. Компенсаторы трубопроводов
производятся различных типов: сильфонные, резиновые (вибровставки), тканевые, PTFE, шарнирные в
зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды.
Сильфонные компенсаторы
Существуют различные типы сильфонных компенсаторов: осевой, сдвиговый, угловой,
универсальный, стартовый, СКУ, для систем отопления и газа. Компенсаторы сильфонные состоят из
одного или двух сильфонов (гибких гофр), выполненных из многослойной нержавеющей стали и
присоединительной арматуры (патрубки, фланцы, резьбовое соединение), могут иметь внутренний экран,
защитный кожух, ограничительную арматуру в зависимости от исполнения и условий эксплуатации.
Условный диаметр от 15 до 3400 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260
до 900 0С.
Резиновые компенсаторы
Типы резиновых компенсаторов: осевой, сдвиговый, поворотный, универсальный. Применяется для
снятия вибрации с трубопроводов, оборудования и в системах с агрессивными средами. Компенсаторы
резиновые (вибровставки) состоят из сильфона, выполненного из резины (EPDM или NBR), и фланцевой
или резьбовой присоединительной арматуры, могут иметь ограничительную арматуру, в зависимости от
исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 до 3600 мм, рабочее давление от вакуума до
25 атм., рабочая температура от - 40 до 110 0С.
Тканевые компенсаторы
Компенсаторы тканевые производятся различных типов и форм: круглые, овальные, прямоугольные.
Применяются в системах газоудаления, воздуховодах низкого давления. Компенсаторы тканевые состоят из
сильфона, выполненного из различных видов ткани с внутренним наполнителем или без него, и
присоединительной арматуры (патрубки, фланцы). В зависимости от исполнения и условий эксплуатации
могут производиться с внутренним экраном и защитным кожухом, ограничителями хода. Условный диаметр
от 50 до 9000 мм, рабочее давление от вакуума до 4 атм., рабочая температура от -60 до 700 0С.
Гибкие рукава
Гибкие рукава используются для соединения трубопроводов, оборудования, транспортировки
различных сред, снятия вибрационных нагрузок. Изделия состоят из гибкого рукава, который может
выполняться из нержавеющей стали, резины (EPDM, NBR, CSM), PTFE (тефлона), пластика PVC и
присоединительной арматуры различного исполнения для соединения с трубопроводом и оборудованием.
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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.
CSA: различные типы клапанов для воды, газов и воздуха
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам и партнерам продукцию итальянской
компании CSA – производителя регуляторов давления и регулирующей арматуры для систем
водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и систем орошения.
CSA - производственная компания, основанная в 1987 году, основной деятельностью которой
является производство клапанов и индивидуальных решений для контроля давления, регулирования и
предотвращения перенапряжения систем под давлением, главным образом для гидротехнических
сооружений, сточных вод и специальных применений, таких как морская вода и промышленность.
Основной ассортимент продукции:
• Водяные воздушные клапаны.
• Воздушные клапаны для сточных вод
• Клапаны для промышленности и морской воды
• Автоматические регулирующие клапаны
• Регулирующие клапаны прямого действия
• Поплавковые клапаны
• Противонапорные баки
Оборудование для обогрева
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже много лет является одним из ведущих поставщиков оборудования
для систем электрического подогрева в России и странах СНГ. Компания является прямым партнером
европейских производителей систем проточного, погружного и кабельного обогрева: EXHEAT
(Великобритания), SCHNIEWINDT GMBH (Германия), THERMON (Канада), GC-HEAT (Германия).
Арматура и насосы
Компания «ТИ-СИСТЕМС» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной
запорной, регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной арматуры, а также
широкий спектр насосного оборудования российского и зарубежного производства: герметичные,
погружные, скважные,
для водоснабжения, для жидкостей с посторонними включениями, для
нефтепродуктов, для химической промышленности, насосы для поддержания пластового давления в
скважинах, нефтяные магистральные насосы, насосы для энергетической промышленности, дозировочные
насосы и насосные станции, пожарные насосы и пожарные насосные станции, электродвигатели к
насосному оборудованию, насосные станции повышения давления, комплектные КНС из полипропилена и
стеклопластика.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО ИНТЕХЭКО - организатор ежегодных научно-практических конференций для промышленных
предприятий России и стран СНГ: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь),
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций.
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов всех
конференций, проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Борьба с коррозией очень важная задача и поэтому с 2008 года на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»
были представлены более 200 докладов по различным вопросам промышленной безопасности и
антикоррозионной защиты: современных лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты,
систем и приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий,
окрасочного оборудования, различным решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования промышленных предприятий, материалов для огнезащиты и изоляции.
Для примера в таблице 1 приведена небольшая часть названий докладов по решениям для
антикоррозионной
защиты,
представленных
в
сборниках
конференций,
организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах с активными гиперссылками на соответсвующие сборники.
Таблица 1.
Примеры докладов по различным решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум»)
- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Актуальность технического регулирования при решении
вопросов защиты от коррозии. (ЧОУ ДПО «АСИ - учебный
центр Русского Регистра»)
- Вторичная защита железобетонных конструкций системами
антикоррозионных покрытий. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС».
(ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)
- Оценка эффективности применения антикоррозионных
покрытий в качестве мероприятия по борьбе с выпучиванием
свай. (АО «Фундаментпроект»)
- Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор».
Полимерная композиционная арматура. (ООО «Константа-2»)
- Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты
РВС в лабораторных и полевых условиях.
(ООО «НПЦ «Самара»)

IX Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf

- Решения для объектов электрохимической защиты
трубопроводов. Адаптивная телемеханизированная станция
катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт»)
- Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических
производствах. (ООО «Навиком»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Специальные материалы для ремонта антикоррозионных
систем и оптимизации срока службы. (ООО «МОСТ»)
- Повышение эффективности ремонтов, изготовления и
эксплуатации деталей и сборочных единиц оборудования ТЭС
путем применения технологий газотермического напыления
функциональных покрытий, лазерной и плазменной наплавки.
(ООО «Технологические системы защитных покрытий»)

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Универсальная система антикоррозионнй защиты
«РЕМОХЛОР-УНИТЕК». (ООО «Ремохлор»)
- Уралгрит – проверенные временем технологии и инновации.
(ООО «Уралгрит»)
- Приборы и оборудование для диагностики коррозионного
состояния подземных коммуникаций. Универсальный
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ»)
- Современное решение проблем получения корректных данных
и альтернативный способ оценки эффективности систем
электрохимической защиты. (ООО «Завод газовой аппаратуры
«НС»)
- Разработка и производство систем комплексного
коррозионного мониторинга и средств контроля
электрохимической защиты подземных металлических
сооружений. (ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)
- Основные результаты исследования влияния
антикоррозионных покрытий на несущую способность свайных
фундаментов в мерзлых грунтах. (ОАО «Фундаментпроект»)
- Опыт применения антикоррозионных защитных материалов
при проектировании морских нефтегазопромысловых
сооружений. (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»)
- Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для
процесса одностадийного синтеза изопрена.
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
- Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® –
тотальная антикоррозийная защита. (ООО «Эй Джи Эй»)

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

X Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

- Опыт применения противокоррозионных составов для
промышленных объектов. (ООО «Антикоррозионные защитные
покрытия СПб»)
XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты
железобетонных конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Эффективные решения компании Hilong в области
антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли.
(ООО «ТД Хайлон Рус»)
- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от
коррозии. (ООО «Цинкер»)
- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты
объекта. (ООО «Уралгрит»)
- Применение высокоэффективного гранатового абразива в
пескоструйной очистке. (АО «Р Гарнет»)
- Оборудование, материалы и технологии торговой марки
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты.
(ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»)

XI Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf

- Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса.
(ООО «Текнос»)
- Использование материалов «Ремохлор» и «Унитек» в
энергетике. (ООО «Ремохлор»)
XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы в
строительстве. (НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория
цвета»)
Пути повышения эффективности электрохимической защиты с
инновационными решениями ООО «НПО «НефтегазкомплексЭХЗ». (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»)
Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом
«ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». (Корпорация ПСС)
Антикоррозионная защита производственного оборудования
сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб»)
Химстойкие покрытия на промышленных объектах. Уникальный
опыт ООО «АМВИТ ТРЕЙД». (ООО «АМВИТ ТРЕЙД»)
Новые технологии и материалы антикоррозионной защиты
строительных конструкций зданий, сооружений, трубопроводов,
ёмкостей и другого технологического оборудования
промышленных предприятий. (ООО «ПАССАТСТАЛЬ»,
Республика Беларусь)

XII Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
Сборник доступен по запросу

О разработке нормативной документации по защите
оборудования композитами «Ремохлор» и «Унитек» в различных
агрессивных средах, с рабочими температурами от -40 оС до 110
оС. (ООО «Ремохлор»)
Керамические системы. (ООО «Умные Поверхности»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

Современные защитные покрытия для зданий и сооружений.
(ЗАО НПХ «ВМП»)
Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ
методом Бресле в соответствии с ISO 8502-6, 8502-9 солемером
DeFelsko PosiTector SST. (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)
Оборудование для испытаний и исследований в области
трибологии и трибокоррозии. (ООО «Мелитэк»)
GMA Garnet абразивные материалы нового поколения,
созданные для повышения производительности и минимизации
рисков. (АО «Р-Гарнет»)
«Уралгрит» – сохраняя прошлое, заботимся о будущем.
Реставрационный порошок. (ООО «Уралгрит»)
Перспективы использования атмосферостойкой стали для
решетчатых опор ВЛ 110 кВ. (ООО «ПО
«Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС)
Указатели всех статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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2. Каталог XII Межотраслевой конференции
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

АКВАПЛАСТ, ООО
Россия, 119530, г. Москва, Очаковское ш. 34, БЦ «WEST PARK»
т.: +7 (495) 255-2726 info@aquaplast.ru https://aquaplast.ru/
AQUAPLAST – российский производитель труб, фитингов и запорной арматуры из НПВХ. Наши Клиенты –
это крупные промышленные предприятия, строительные и монтажные организации.
Мы предлагаем продукцию высокого качества на территории РФ и следуем европейским стандартам
производства изделий из НПВХ.
Широкий ассортимент нашей продукции позволяет смонтировать любые промышленные трубопроводные
системы. Мы используем мощное современное оборудование и сырье из суспензионного ПВХ российских
заводов производителей. Наши изделия выдерживают напорное давление до 16 атмосфер, работают при
температуре от 0 до +60, устойчивы к механическим и гидравлическим нагрузкам.
Мы являемся эксклюзивным представителем итальянского бренда EFFAST в России и имеем собственную
торговую марку AQUAVIVA. Мы напрямую поставляем продукцию из стран-производителей без
дополнительных наценок и налогообложения.
Наши офисы и склады находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Новосибирске и Казани.
Быстрая доставка в любой город России, качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому
Клиенту – наши главные приоритеты.

Аминотек, ООО
Россия, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15, оф. 410
т.: +7 (495) 926-7255 info@aminotek.ru www.aminotek.ru
Обследование и оптимизация водно-химических режимов (ВХР), внедрение передовых ВХР теплоносителя
барабанных энергетических котлов и котлов-утилизаторов, открытых оборотных систем охлаждения с
градирнями, замкнутых контуров охлаждения, отопления и теплосетей. Производство и поставка реагентов
для коррекционной обработки воды, и пара предприятий различных отраслей промышленности.
В основе нашей работы лежат глубокие технические знания о работе технологического оборудования и
химических реагентов, многочисленные исследования и наиболее современные нормативные документы, а
также многолетний опыт внедрения и оптимизации водно-химических режимов.
Презентацию и брошюру «Комплексные реагенты на основе полиаминов для коррекции качества
теплоносителя паровых котлов и котлов-утилизаторов» – см. в электронном архиве конференции.

ВайсТех Инжиниринг, ООО
Россия, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Чайковского, 5а, офис 77
т.: +7 (495) 655-2555 office@wisetechepc.com www.wisetechepc.com
Компания ООО «ВайсТех Инжиниринг», специализируется на проектировании, инжиниринге и поставке
промышленного оборудования, по направлениям:
− Выпарные, кристаллизационные установки;
− Установки ректификации;
− Формальдегид, формальдегидные смолы;
− Очистка стоков, ZLD-технологии.
Мы являемся поставщиками следующего технологического оборудования:
− колонны;
− реакторы;
− теплообменники;
− емкостное оборудование;
− запорно-регулирующая арматура;
− промышленные насосы;
− системы управления: шкафы, программное обеспечение.
Презентацию и буклет «Комплексный инжиниринг промышленных установок. Выпарные
установки» - см. в электронном архиве конференции.
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Вестник промышленности, издательский дом
Россия, 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр., офис 505
т.: +7 (495) 645-5691 info@westnik.su 365-tv.ru
Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по
ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и
«Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен промышленному и торговому сотрудничеству
регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК, машиностроение, промышленное оборудование,
промышленная безопасность, метрология, строительство, экология.

Водные ресурсы и водопользование, журнал
Республика Казахстан, 010008, г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 103, корп. 2, каб. 323
т.: +7 (7172) 27-4641 kazsu@astanainfo.kz, wrw-aksa@mail.ru
http://kazsu.astanainfo.kz/jr/izdanie/
Ежемесячный научно-технический журнал «Водные ресурсы и водопользование», издается с октября 2003
года и ориентирован на вопросы эксплуатации и строительства систем водоснабжения и водоотведения,
управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, распространения опыта внедрения
прогрессивных технологий, оборудования и современных материалов в водопроводно-канализационном
хозяйстве.
Собственником и издателем журнала является Ассоциация предприятий по водоснабжению и
водоотведению Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы».
Подписной индекс 75523. ISSN 2225-577X
Главный редактор: Сюндюкова Евгения Валериевна

ГГНТУ им акад. М.Д. Миллионщикова, ФГБОУ ВО
Научно-исследовательская лаборатория импульсных технологий (НИЛИТ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова»
Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Исаева,100
т.: +7 (926) 817-4055 nilit-ggntu@mail.ru https://gstou.ru/
1. Исследование воздействия высоковольтных импульсных плазменных электрогидравлических разрядов
на жидкости и твердые тела
2. Разработка технологий управления реологическими свойствами нефти и нефтепродуктов
3. Разработка технологий ликвидации и предотвращения твердых солевых отложений в трубопроводах
Ссылку на видео - см. в электронном архиве конференции.
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Группа компаний Миррико (Миррико менеджмент, ООО)
Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 84
т.: +7 (843) 537-2393 info@mirrico.com https://mirrico.ru/
ГК «Миррико» – это российская группа производственно-сервисных компаний. Портфель решений
компании включает поcтавку химии и сервис по ее использованию, EPCM контракты, производство и
продажу роботизированного оборудования для 49 рынков в 7 отраслях. Химическая линейка содержит
100 функциональных продуктов, ежегодный объем производства химической продукции составляет
30 000 тонн. Компания участвует в двух проектах по созданию цифровых платформ на рынке B2B в
нефтепромысловом и водном бизнесах и активно выходит на международный рынок.
Презентация, брошюра «Технологии водоподготовки», буклет о компании и ссылку на видео – см. в
электронном архиве конференции.

Гидротехника, журнал
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 22, оф. 401
т.: +7 (812) 570-7803 info@hydroteh.ru www.hydroteh.ru
Журнал для специалистов о современном гидротехническом строительстве. 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.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
Конференции
проводятся
ежегодно
по
графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО
(март),
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
(март),
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
(июнь),
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике, новейшим системам для
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM,
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для
систем производственного мониторинга, контроля и учета.
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты металлов, приборам
контроля качества покрытий, современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски,
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий.
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7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
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.
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
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.
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
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.
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций:
С июня 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия.
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
Презентации, каталог Промышленная экология-2020, оглавление сборников за 2008-2020, журналы
Пылегазоочистка за 2019-2020, Приглашения на конференции 2021-2022 и ссылки на видео – см. в
электронном архиве конференции.

ИП Кулаков Артем Алексеевич
т.: +7 (925) 223-1029 mail@artemkulakov.com artemkulakov.com
Более 10 лет опыта в отрасли очистки природных и сточных вод:
• Пуско-наладка и реновация очистных сооружений.
• Научные исследования и разработки.
• Научно-педагогическая деятельность.
Основные направления деятельности:
• Оценка работоспособности очистных сооружений и поиск направлений их модернизации.
• Экспертная оценка технологических решений и оборудования.
• Консультационная поддержка по выходу на рабочий режим и реновации малоэффективных очистных
сооружений.
• Проведение теоретических и экспериментальных исследований, мозговых штурмов и поиск направлений
совершенствования оборудования и сооружений.
• Онлайн и офлайн консультационная поддержка по работе очистных сооружений.
• Подготовка и проведение практико-ориентированных программ обучения персонала.
Сделаем Ваши очистные сооружения эффективными вместе.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 welcome@dyclar.com https://dyclar.com/
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» (ГК «Миррико») реализует проекты по водоподготовке и
очистке стоков в промышленности и подготовке питьевой воды в водоканалах.
Комплексный портфель технологий включает собственную разработку компании - запатентованную
технологию динамического осветления DYCLAR™.
DYCLAR заменяет другие технологии осветления воды, повышая эффективность, и главное экономичность
процессов водоподготовки и очистки стоков. Во-первых, затраты на стоимость оборудования DYCLAR
ниже аналогов, нет необходимости в дополнительных ступенях очистки, сокращается пятно застройки.
Во-вторых, снижаются эксплуатационные расходы на реагенты, воду для промывки, электроэнергию.
Технология Dyclar эффективно работает более чем на 60 крупнейших предприятиях разных сфер
промышленности: энергетика, добыча угля и других полезных ископаемых, химическая и нефтехимическая
промышленность, металлургия и другие.
Презентацию, брошюру, буклет и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции в папке
«ГК Миррико».

Коммунальный комплекс России, журнал
Россия, 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
т.: +7 (499) 372-1039 gr@gkhprofi.ru www.gkhprofi.ru
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым
изданием. Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит
необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и организаций ЖКХ:
новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые
разработки в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения
в тарифной политике.
Тираж – 10 тыс. экз.
Периодичность – ежемесячно.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

Ксилем Рус, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
т.: +7 (495) 223-0853 xylem.russia@xylem.com xylem.ru
Мы – международная команда, объединенная одной целью – разрабатывать инновационные решения по
доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей работы заключается в создании новых
технологий, оптимизирующих использование водных ресурсов и помогающих беречь и повторно
использовать воду. Мы анализируем, обрабатываем, подаем воду в жилые дома, офисы, на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, помогая людям рационально использовать этот ценный природный
ресурс. Между нами и нашими клиентами в более чем 150 странах мира установились тесные партнерские
отношения, нас ценят за способность предлагать высококачественную продукцию ведущих брендов, за
эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.
Буклет «Комплексные решения по управлению водными ресурсами в промышленности», а также
буклеты «Центробежный насос e-IXP», «Насосы Lowara серии e-MP», «Насосы Flygt серии N для
чистых и сточных вод» – см. в электронном архиве конференции.
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Научно-производственное предприятие Автоматика, ЗАО
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77, корпус 5
т.: +7 (4922) 475-309, 779-796 market@avtomatica.ru http://www.avtomatica.ru
ЗАО «НПП «Автоматика» занимает лидирующие позиции в области контроля технологических параметров,
а также водно-химического анализа заборных, очищенных и сточных вод, а также качества питьевой воды.
Мы производим:
− общепромышленные приборы автоматического контроля температуры, давления, уровня, измерительные
(вторичные) приборы (в том числе многоканальные);
− промышленные анализаторы жидкостей: рН/ОВП-метры, кондуктометры, концентратометры,
анализаторы растворенного кислорода, хлора, нитратов, нитритов, озона; мутномеры; измерители
концентраций различных ионов;
− шаровые краны с ручным управлением, пневмо- и электроприводом с устройствами контроля
положения, позиционерами.
Приборы, разработаны на высоком техническом уровне, надёжны в эксплуатации, имеют высокую
помехозащищённость и имеют разнообразные аксессуары.
Качество продукции ЗАО «НПП «Автоматика» обеспечено сертифицированной системой менеджмента
качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и международному сертификату IQNet.
Продукция ЗАО «НПП «Автоматика» сертифицирована и внесена в Государственный Реестр Средств
Измерений РФ.
Буклеты и брошюры – см. в электронном архиве конференции.

Научно-производственное предприятие Компенсатор, АО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8878 mail@kompensator.ru https://kompensator.ru/
АО «НПП «Компенсатор» — ведущий российский производитель и разработчик сильфонных
компенсаторов и сильфонных компенсационных устройств для различных отраслей промышленности.
Основной деятельностью предприятия является разработка, изготовление и поставка сильфонной техники
для компенсации напряжённых состояний и снижения вибрационной нагрузки в трубопроводных системах.
Завод является старейшим отечественным производителем сильфонной техники. За четыре десятилетия
небольшой цех вырос в самостоятельное предприятие, осуществляющее полный комплекс работ:
конструирование, производство, испытание, сертификация. Предприятие имеет уникальный опыт
разработки и создания высокотехнологичной и наукоемкой продукции, поставляемой на объекты с
повышенной ответственностью.
Продукция АО «НПП «Компенсатор» востребована среди организаций из разных регионов России,
Республики Беларусь, Казахстана и стран Балтии, работающих в судостроении, теплоснабжении,
энергетике,
металлургии,
химической
промышленности
и
криогенике,
машиностроении,
нефтеперерабатывающей промышленности, транспортировке нефти и газа, а также аэрокосмической и
атомной промышленности.

НКФ Волга, ООО
Россия, 127550, г. Москва, ул. Б. Академическая, 44-2, оф. 609
т.: +7 (499) 976-4949 volga@volgaltd.ru www.volgaltd.ru
•
•
•
•
•
•
•

Коммерческие узлы учета сточных вод «под ключ»
Системы измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и естественных руслах
Системы мониторинга протечек и разрывов водоводов
Системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных агрегатов
Системы мониторинга качества сточных вод
Системы мониторинга эффективности работы очистных сооружений
Энергетические испытания гидравлических машин (насосов и гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС)

Презентации: о компании, «Акустический многолучевой расходомер ВОЛГА МЛ», «Гибридный
расходомер «Волга Тритон» – см. в электронном архиве конференции.
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ПК БОЙЛЕР, ООО
Россия, 111024, г. Mосква, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово,
ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. XV, ком.15
т.: +7 (495) 204-2964 info@boiler.global www.boiler.global/www.boiler-teplo.ru
Российский производитель котельно-вспомогательного, водоподготовительного и емкостного
оборудования для ТЭЦ, ГРЭС:
1. кожухотрубные теплообменные аппараты;
2. деаэраторы, в том числе бесколоночные DAB;
3. фильтры очистки воды (ФИПа, ФОВ, ФСУ);
4. ОЕМ-производство оборудования под Вашим брендом.
Презентацию, листовки по теплообменным аппаратам, ссылки на видео – см. в электронном архиве
конференции.

РЕАМ-РТИ, ООО
Юридический адрес: Россия, 107392, г. Москва, ул. Хромова, д. 36, стр. 10, комната 13
Фактический адрес: Россия, 143902, Московская обл., Балашихинский р-н,
г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
т.: +7 (495) 149-0090 info@ream-rti.ru https://ream-rti.ru
ООО «РЕАМ-РТИ» - научно-производственный комплекс по импортозамещающему производству
высококачественных изделий: из эластомеров, теплостойких полимерных композитов и проволочных
проницаемых материалов.
Компания на протяжении 30 лет занимается инновационной деятельностью, результатом которой стало
создание более 50 запатентованных изобретений и полезных моделей.
Одним из направлений деятельности компании является технология производства изделий из проволочных
проницаемых материалов (ППМ), благодаря которой освоен выпуск фильтров, фильтрующих блоков и
фильтроэлементов, предназначенных для применения в различных системах фильтрации жидких и
газообразных, в том числе агрессивных, сред, а также обеспечивающих эксплуатацию при низких и высоких
температурах до 950°С и в высоковязких жидкостях.
За счет отмеченной эффективности эксплуатационных качеств технология ППМ нашла свое применение в
производстве регенерируемых фильтроэлементов, демпферов, сажевых фильтров, скважинных фильтров,
виброизоляторов, антиэкструзионных колец, пластин катализаторов.
Презентацию, листовки о компании и продукции, ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

РИДТЕК, АО
Россия, 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7
т.: 8 (800) 775-1549 info@ridtec.su https://ridtec.su
РИДТЕК предлагает комплексные решения по фильтрованию и сушке для обезвоживания промышленных
суспензий, является представителем крупнейшего мирового производителя фильтровального оборудования
завода JINGJIN на территории России и стран СНГ.
Презентацию и листовку «Обезвоживание осадков промышленных и коммунальных стоков» –
см. в электронном архиве конференции.
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САФИТ, ООО
Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский район, деревня Жучки, д. 2д
т.: +7 (495) 989-4842 safit@safit.su Safit.su
Компания «САФИТ» образована в 1993 году на базе Центрального НИИ специального машиностроения ведущего предприятия в области разработки и производства изделий из композитных материалов.
Команда высококвалифицированных специалистов, среди которых доктора и кандидаты наук, разработала
уникальные технологии и запустила в серийное производство коррозионностойкие трубопроводы и другие
изделия, многие из которых не имеют аналогов.
В настоящее время деятельность ГК «Сафит» это:
• Разработка, проектирование и серийное изготовление изделий различной сложности из композитных
материалов на собственном производстве;
• Наличие собственной испытательной базы и сотрудничество с ведущими НИИ России, что позволяет
проводить весь комплекс испытаний. Возможность экспериментальных исследований материалов и
натурных конструкций, в том числе в условиях эквивалентных эксплуатационным.
• Собственное металлообрабатывающее производство, оснащенное современным оборудованием для
изготовления стандартных и нестандартных элементов оснастки
За более чем 30 летний опыт работы, компания «Сафит» продолжает укреплять лидерские позиции и
развивать инновационные технологии в сфере разработок изделий из композитных материалов:
− Получено более 30 патентов на уникальные технические и конструктивные решения;
− Более 40 сертификатов на выпускаемую продукцию, в т.ч. ГАЗСЕРТ;
− Свыше 50 000 реализованных проектов по всей России и странах СНГ.
Презентации: о компании, «Трубы водоподъемные стеклопластиковые для артезианских скважин»,
«Футляры защитные разъемные из композиционных материалов для газопроводов, нефте- и
трубопроводов, кабельных сетей», референс-лист, патенты и сертификаты, ссылки на видео –
см. в электронном архиве конференции.

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru
Межотраслевой журнал по вопросам газоочистки.
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха,
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров,
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры;
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные
материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы,
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы,
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021 гг, бланк заявки на подписку см. в электронном архиве конференции.
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Техсовет премиум, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
т.: +7 (343) 287-5034 natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал.
17 лет на рынке.
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.
Медиакит журнала – 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
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования,
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.
Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для
индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление 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, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.
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ТОЧКА ОПОРЫ, журнал
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 259-2468 expo@to-inform.ru www.to-inform.ru
Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические
выпуски издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового
комплекса, автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных
событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. За
10 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки
и на крупнейших выставочных площадках Москвы.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

Хах Ланге, ООО
Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр.3
Бизнес-центр «Фабрика Станиславского»
т.: +7 (495) 664-7505 info-ru@hach.com https://ru.hach.com/
Более 80 лет компания Hach занимается производством современных аналитических приборов для анализа
промышленной, сточной и питьевой воды. Мы уделяем большое внимание развитию современных
технологий и разработке нового оборудования, что позволяет предлагать пользователям передовые
анализаторы и технологии, делающие анализ воды простым, точным и быстрым.
Мы предлагаем технологическое консультирование и помощь в реализации проектов по лабораторному и
автоматическому контролю качества воды, построению цифрового предприятия.
Наш опыт будет полезен при разработке и реализации программ экологического контроля (ПЭК), программ
создания автоматических систем контроля сбросов на объектах НВОС, программ повышения экологической
эффективности предприятий и региональных проектов федеральных программ «Оздоровление Волги»,
«Чистая вода» и пр.
Приглашаем к сотрудничеству промышленные предприятия и предприятия ВКХ, проектных организаций и
инженерные компании, разработчиков и поставщиков АСК сбросов загрязняющих веществ.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Химическая техника, журнал
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3, корпус 1, литера А, оф. 211.2
т.: +7 (812) 645-6774 info@chemtech.ru https://chemtech.ru/
Химическая техника – ежемесячный отраслевой журнал и портал, адресованный главным специалистам
промышленных предприятий, знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.
Освещаются вопросы модернизации и ремонта, прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы
с коррозией, методы контроля и диагностики ресурсосбережения и другие актуальные проблемы.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)
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.

Экология производства, журнал
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр. 2, помещение 2, комната 5
т.: +7 (499) 267-4010, 267-4015 info@vedomost.ru www.ecoindustry.ru
«Экология производства» - ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии.
Журнал направлен на оказание практической и информационной поддержки инженерам-экологам в
различных отраслях производства.
Актуальные документы и комментарии, правоприменительная практика, нормирование, проектная
документация, современные природоохранные технологии, изменения и нововведения в области
природоохранного законодательства, живая дискуссия инженеров-экологов, ответы на самые острые
вопросы практической экологии.
Ежемесячный журнал объемом 120 страниц. Подробнее на нашем сайте: http://www.ecoindustry.ru
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

ЭКОС, АО
Россия, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, д. 106, офис 301
т.: +7 (8635) 22-7853, 22-0030 ecos@ecosgroup.com https://www.ecosgroup.com/
ЭКОС Групп – это холдинг, занимающий лидирующие позиции на рынке очистки и повторного
использования коммунальных и промышленных сточных вод.
За 30 лет с использованием фирменного оборудования и технологий ЭКОС Групп очищено
более 2 млрд кубометров сточных вод на введенных в эксплуатацию объектах. В портфеле группы
более 500 реализованных проектов на всей территории России — от Сахалина до Калининграда, а также за
её пределами — в республике Казахстан и Королевстве Саудовская Аравия.
Применение комплексного подхода в реализации проектов позволяет детально, качественно и
профессионально прорабатывать каждый этап - от технологической идеи до комплексной реализации
проекта с последующей эксплуатацией.
Профессионалы нашей области, несомненно, несут социальную ответственность, именно поэтому мы видим
свое развитие в разработке решений, наполненных эко-инновациями, особенно актуальными в эпоху
перехода к эко–экономике.
Презентацию, брошюру о компании и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А
т.: +7 (495) 652-2407 redaktor@endf.ru www.endf.ru
«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется
ВИНИТИ РАН.
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3. Список компаний-участников XII Межотраслевой конференции
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»
Название компании

Сайт

АО «MAXAM-CHIRCHIQ»
(Республика Узбекистан)

www.maxam-chirchiq.uz

СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi»
(Республика Узбекистан)

www.tashkentsteel.uz

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
(ООО «АЭМЗ»)

www.abinmetall.ru

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

www.vsmpo.ru

ООО «АКВАПЛАСТ»

https://aquaplast.ru/

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

АО «Алтай-Кокс»

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

ООО «Аминотек»

www.aminotek.ru

АО «Апатит»
Балаковский филиал

www.phosagro.ru

АО «Архангельский ЦБК»

http://www.appm.ru/

АО «АРХБУМ» филиал в Истринском районе

https://www.arkhbum.com/

АО «Атомтехэнерго»

https://atech.ru/

Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»
(Республика Казахстан)

https://kazakhmys-energy.kz/

АО «Башкирская содовая компания»

www.soda.ru

ГУП «Белоблводоканал»

www.belwater.ru

ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга
«БМК» (Республика Беларусь)

www.belsteel.com

Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»
(Республика Беларусь)

https://brestenergo.by/

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

www.aobko.ru

ООО «ВайсТех Инжиниринг»

www.wisetechepc.com

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»

http://irao-generation.ru/
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Название компании

Сайт

ИД «Вестник промышленности»

www.365-tv.ru
www.vestnikprom.ru
http://pronowosti.ru/

ООО «ВИЗ-Сталь»

https://viz-steel.nlmk.com/

ОАО «ВНИПИнефть»

www.vnipineft.ru

журнал «Водные ресурсы и водопользование»

http://kazsu.astanainfo.kz/
https://kazsu.astanainfo.kz/jr/izdanie/

АО «ВУХИН»

http://www.vuhin.ru/

АО «Выксунский металлургический завод»
(АО «ВМЗ»)

www.omk.ru

ООО «Газпром трансгаз Самара»

www.samara-tr.gazprom.ru

ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова»,
НИЛИТ

https://gstou.ru/

журнал «ГИДРОТЕХНИКА»

www.hydroteh.ru
www.portnews.ru

ГК «Миррико»
ООО «Миррико менеджмент»
ООО ИЦ «ОВТ»

www.mirrico.ru

ООО «Глобус»

https://www.vnedra.ru/

ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornik.ru

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

АО «Загорский Трубный Завод»

www.z-t-z.ru

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornik.ru

Ижевская ТЭЦ-1 Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

https://www.tplusgroup.ru/

Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина

www.tatneft.ru

АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал
«Гусиноозерская ГРЭС»

https://irao-generation.ru/

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

ПАО «Казаньоргсинтез»

https://www.kazanorgsintez.ru/

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан)

www.kazzinc.kz

132

26 октября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»

Название компании

Сайт

Калининская АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»)

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projec
ts/sayt-kalininskoy-aes/

ГП «Калугаоблводоканал»

https://vodokanal-kaluga.ru/

Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская генерирующая
компания»

https://bgkrb.ru/

АО «КАУСТИК»

www.kaustik.ru

ПАО «Квадра»

https://www.quadra.ru/

АО «Кировградский завод твердых сплавов»

www.kzts.ru

ОАО «Кировхладокомбинат»

http://oaokxk.ru/

АО «Комбинат КМАруда»

www.kmaruda.ru

журнал «Коммунальный комплекс России»

www.gkhprofi.ru

ООО «Ксилем Рус»

www.Xylem.ru

ИП Кулаков Артем Алексеевич

artemkulakov.com

АО «Лебединский ГОК»

www.metalloinvest.com

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская
атомная станция» («Ленинградская АЭС»)

www.lennpp.rosenergoatom.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

https://unp.lukoil.ru/

УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь)

https://minskvodokanal.by

ОАО «Молдавский металлургический завод»
(Республика Молдова)

www.aommz.com

АО «Мосводоканал»

www.mosvodokanal.ru

АО «Московский коксогазовый завод»

https://mechel.ru/sector/mining/moskovskiykoksogazovyy-zavod/

ПАО «Мосэнерго»

https://mosenergo.gazprom.ru/

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

https://nktec.tatneft.ru/

ООО НКФ «Волга»

www.volgaltd.ru

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»

https://www.novatek.ru/
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Название компании

Сайт

ООО «Новомосковский хлор»

www.eurochemgroup.com

ООО «Новоросметалл»

www.novorosmetall.ru

ООО «Новотроицкий Содовый завод»

http://nspltd.ru/

ЗАО «НПП «Автоматика»

www.avtomatica.ru

АО «НПП «Компенсатор»

www.kompensator.ru

АО «ОмскВодоканал»

www.omskvodokanal.ru

ООО «Омсктехуглерод»

https://omskcarbongroup.com/

ООО «ПК Бойлер»

www.boiler.global
www.boiler-teplo.ru

AO «Полюс Красноярск»

http://polyus.com/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

ООО «РЕАМ-РТИ»

https://ream-rti.ru/

АО «РИДТЕК»

www.ridtec.su

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС»

https://rosenergoatom.ru/

АО «Русатом Инфраструктурные решения»

https://www.rusatom-utilities.ru/

ООО «Русское горно-химическое общество»
(ООО «РГХО»)

https://brucite.plus/

ООО «САФИТ»

https://safit.su/

ПАО «Силовые машины»

www.power-m.ru

АО «Ступинская металлургическая компания»

http://cmk-group.ru/

АО «Сызранский НПЗ»

https://snpz.rosneft.ru/

ПАО «Т Плюс»

www.tplusgroup.ru

ПАО «ТАГМЕТ»
ПАО «Таганрогский металлургический завод»

https://tagmet.tmk-group.ru/

АО «ТАИФ-НК»

www.taifnk.ru
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Название компании

Сайт

АО «ТАНЕКО»

http://taneco.ru/

Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2

www.tatenergo.ru

Журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

ООО «ТМК-ИНОКС»

https://tmk-inox.tmk-group.ru/

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

АО «Уралоргсинтез»

https://uos.ru/

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

ГУП РБ «Уфаводоканал»

https://ufavodokanal.ru/

ООО филиал УК ПМХ – «ПМХ Уголь»

www.koksgroup.com

ООО «Хах Ланге»

https://ru.hach.com

журнал «Химическая техника»

www.chemtech.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

АО ХК «Якутуголь»

https://mechel.ru/
http://www.yakutugol.ru/

АО «Челябинский цинковый завод»

www.zinc.ru

ОАО «Щекиноазот»

www.n-azot.ru

ООО «ЭКОЛАЙН»

www.acorussia.ru

журнал «Экология производства»

www.ecoindustry.ru

АО «ЭКОС»

www.ecosgroup.com

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
(ОАО «ЭЗТМ»)

www.eztm.ru

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»

www.endf.ru
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XIV МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»
г. Москва, 29 марта 2023 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

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

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

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

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
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ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО, ПКО, КТЦ, ПБ, АСУТП и КИП, ТАИ, УКС, ТОиР электростанций России и стран СНГ.
- Руководители, эксперты, главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научноисследовательских, сервисных и монтажных организаций.
- Эксперты и руководители компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборы и материалы для предприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятий металлургии, нефтегазовой, химической и других отраслей.
- Журналисты профильных СМИ.

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

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»
- более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
- более 90 организованных мероприятий;
- более 12 000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников.

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

WWW.INTECHECO.RU
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОЧНОГО ИЛИ ЗАОЧНОГО ФОРМАТА УЧАСТИЯ!

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1. Руководители и специалисты предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей - Технические директора, Главные инженеры,
Главные энергетики, Главные механики, Начальники ремонтных служб, Начальники цехов
водоподготовки и водоочистки, Начальники технических и проектно-конструкторских отделов
промышленных предприятий, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды,
Ответственные за эксплуатацию, строительство и реконструкцию водозаборов, трубопроводов,
установок и систем водоподготовки, водоочистки, водоснабжения, канализации, водоотведения.
2. Руководители и сотрудники водоканалов.
3. Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных и монтажных организаций.
4. Руководители и ведущие специалисты компаний - разработчиков и производителей материалов,
приборов и оборудования для систем водопользования, водоподготовки, водоочистки.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»
- более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
- более 90 организованных мероприятий;
- более 12000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

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

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

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты
металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от коррозии,
изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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