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Судя по результатам выставки WEFTEC 2015, водное хозяйство 
на подъеме.

88-ая ежегодная выставка и конференция, которую проводит 
Федерация водной среды (WEF) в McCormick Place в Чикаго 
в конце сентября 2015 г., побила все рекорды по посещаемости. 
На выставке была представлена продукция 1 033 компаний; 
количество зарегистрированных участников – 25 048 человек.

На выставке в Городе Ветров (так называют Чикаго) царила 
атмосфера оптимизма в отношении будущего, в частности 
новых технологий. Выставочные экспозиции предлагали 
массу перспективных инноваций, каждая из которых, 
в той или иной степени, была направлена на повышение 
эффективности и экономию ресурсов. «Отходов нет, есть 
только нерационально используемые ресурсы» – этот тезис 
неоднократно повторялся в выступлениях, отражая ожидания 
водой отрасли и технологическую ориентированность WEFTEC.

На выставке WEFTEC 2015 поражали и масштабы, и уровень 
представленных инноваций. Интересно будет посмотреть, как 
водный сектор будет внедрять инновационные решения для 
модернизации инфраструктуры. Особое внимание привлекли 
10 инновационных предложений. 

10 инновационных 
технологий 
на выставке WEFTEC

Кевин Вестерлинк
@KevinOnWater

Перевод: 
Ж.Н. Барановская

Федерация водной среды (Water Environment Federation) – 
некоммерческая техническая и образовательная 
организация, в которой состоят 33 тысячи индивидуальных 
членов и 75 ассоциаций, которые представляют 
специалистов по качеству воды из разных стран мира.

Членами WEF являются ученые, инженеры, 
регулирующие организации, директора предприятий ВКХ, 
операторы очистных сооружений и другие специалисты.

С 1928 года WEF и ее члены активно занимаются 
охраной здоровья населения и окружающей среды. 
Федерация является мировым лидером водного 
сектора, и ее миссия заключается в обеспечении 

связей и обмена опытом между специалистами водной 
отрасли; обеспечении платформы для представления 
инноваций в водном секторе.

WEF пропагандирует применение технологий, 
способствующих сокращению эмиссий парниковых 
газов, а также адаптации к климатическим изменениям.

Федерация проводит конференции, интернет-
конференции, семинары, выставку WEFTEC, в рамках 
которой организуются технические сессии.

Штаб-квартира организации находится в Александрии, 
США (штат Вирджиния).
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Компактная система 
коагуляции/флокуляции 

Обычно процессы коагуляции и фло-
куляции проходят как две отдельные 
фазы. Компания Westfall Manufacturing 
усовершенствовала технологию, объеди-
нив оба процесса внутри короткой прямой 
секции трубопровода. Применяются две 
мешалки: одна обеспечивает быстрое пере-
мешивание для рассеивания коагулянта, 
вторая осторожно перемешивает жидкость 
для стимулирования флокуляции. Повы-
шается эффективность перемешивания 
и экономится пространство по сравнению 
с флокуляцией в традиционных змеевид-
ных трубопроводах.

Энергосистемы LucidPipe

Компания Lucid Energy Inc концентрирует энергию внутри трубы − в прямом смысле. Компа-
ния принимала участие в демонстрации инноваций на выставке WEFTEC, представив внутри-
трубные турбинные генераторы, которые регенерируют энергию и производят электричество 
для использования на месте или продажи в городскую энергосистему. Генераторы разработаны 
для самотечных трубопроводов диаметром 24–96 дюймов распределительных систем питьевого 
водоснабжения, канализационных коллекторов, систем технологической воды, охлаждающих 
систем или сельскохозяйственных водопроводных систем. Генераторы обеспечивают произ-
водство чистой и возобновляемой энергии (производительность зависит от расхода жидкости 
в трубопроводе); при этом турбины не нарушают поток воды. По заявлению компании Lucid, 
монтаж системы занимает один день; в эксплуатацию систему можно запустить через неделю.
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Система очистки сточных 
вод Algaewheel (водорослевые колеса) 

На практике децентрализованные систе-
мы очистки сточных вод приобретают все 
большую популярность и распространение. 
Естественно, возникает вопрос, как постро-
ить систему в населенном пункте, который 
она будет обслуживать. Кроме внешнего 
вида, запахов и шума от очистных систем 
жителей беспокоит вопрос, насколько систе-
ма эффективна и экологически безопасна. 
Система Algaewheel производства компании 
OneWater Inc. удовлетворяет всем требовани-
ям: в ней не используется ни механических 
приводов, ни воздуходувок; расход энергии 
на 89 % меньше по сравнению с традици-
онными конструкциями. Колеса заполняют-
ся загрузкой для биореактора с подвижным 
слоем, который стимулирует рост биоплен-
ки, где присутствуют разнообразные виды 
бактерий. Кислород для поддержания жиз-
недеятельности экосистемы вырабатывает-
ся в процессе фотосинтетической аэрации 
при естественном вращении колес.  Модуль-
ная система помещается в экоструктуре, на-
поминающей теплицу. Производительность 
системы от 1250 до 50 000 л/сут.

Колориметрические анализаторы 
фосфора и аммиака Liquiline

На очистных сооружениях в составе 
централизованных систем водоотведения 
прилагают все усилия для соблюдения жест-
ких стандартов на содержание биогенных 
элементов в очищенных стоках. Ключевыми 
решениями в соблюдении стандартов одно-
временно с сокращением эксплуатацион-
ных затрат являются точный отбор и анализ 
проб и дозирование. По заявлению Трей-
си Доан-Вейдеман, менеджера компании 
Endress+Hauser по производству анализа-
торов фосфора Liquiline CA80PH и амми-
ака CA80AM, отбор проб является практи-
чески самой важной ступенью успешного 
мониторинга, и ошибка оператора может 
поставить под угрозу точность результатов. 
Новые анализаторы исключают ручной от-
бор проб, проба отбирается автоматически, 
фильтруется с добавлением реагента, после 
чего проводится анализ. Затем система от-
бора пробы самоочищается сжатым возду-
хом или водой, после чего система она готова 
к следующему анализу. Анализатор CA80AM 
напрямую обеспечивает экономию энерго-
затрат на воздуходувки в аэротенках, а ана-
лизатор CA80PH поможет сократить расход 
химических реагентов примерно в 8 раз. 
В анализаторах применяются стандартные 
колориметрические методы измерения; кон-
струкция системы хорошо знакома и рабо-
тает по принципу «подключи и работай».
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Телеуправляемый погружной 
аппарат Deep Trekker Underwater 

Телеуправляемый погружной аппарат Deep Trekker ком-
пании Deep Trekker Inc. включает простой контроллер для 
управления подводной камерой, посредством которой про-
водится инспектирование резервуаров с питьевой водой или 
подводной инфраструктуры. Телеуправляемые подводные 
аппараты не являются новинкой, однако Deep Trekker об-
ладает рядом преимуществ, в частности, блок управления 
намного легче и потребление энергии значительно ниже 
по сравнению с аналогичным оборудованием. Быстро пе-
резаряжающиеся аккумуляторные батареи рассчитаны 
на 6-8 часов непрерывной работы, облегченный кабель-трос 
позволяет камере модели DTG2 продвигаться на 120 м, мо-
дели DTX2 – на 300 м. В аппарате используется только одна 
низкоуровневая камера высокого разрешения, которая обе-
спечивает обзор во всех направлениях благодаря движи-
телям и системе изменения наклона, посредством которой 
камера обеспечивает обзор на 360° при повороте на 270° 
и наклоне под углом до 180°. Корпус аппарата коррозионно-
устойчивый, изготовлен из анодированного литого алюми-
ния с эпоксидным покрытием.

Фаззи-фильтр (Fuzzy Filter) 

Пористые шарики в новой фильтра-
ционной установке производства ком-
пании Schreiber уникальны в том, что их 
можно сжать для регулирования пористо-
сти. По сравнению с типовым песчаным 
фильтром установка Fuzzy Filter занимает 
на 15 % меньше площади, при этом скорость 
фильтрации составляет более 40 галлонов 
в минуту на квадратный фут (~160 л/мин на 
0,9 м²). Несмотря на малый вес и воздушную 
структуру срок службы фильтров составля-
ет около 10 лет. Загрузка обеспечивает за-
держание большого количества твердых за-
грязнений, очистка фильтров производится 
с помощью воздуходувки (воды для про-
мывки не требуется). Компания Schreiber 
предлагает испытать компактные пилотные 
установки Fuzzy Filter (которые помещают-
ся в трейлерах) на местах для очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод или стока 
общесплавной канализации.
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Технология обработки осадка SolidStream 

Процесс термического гидролиза ком-
пании Cambi явился наиболее значимым 
изобретением в области обработки осадка 
очистных сооружений. Однако в настоящее 
время этот процесс уже устарел по срав-
нению с технологией SolidStream, которая 
была впервые применена в 2014 г. Процесс 
SolidStream обеспечивает разложение вне-
клеточных полимерных веществ с целью по-
вышения способности осадка к обезвожива-

нию, что дает концентрацию 40–60 % сухого 
остатка в кеке, в то время как традицион-
ные технологии обеспечивают концентра-
цию по сухому веществу 20–25 %. Нетрудно 
подсчитать, что это 75 % снижение содер-
жания воды и значительное сокращение 
расходов на удаление осадка. Кроме того, 
технология SolidStream обеспечивает конеч-
ный продукт класса А, полностью обеззара-
женный, который можно использовать в ка-
честве удобрений даже для выращивания 
сельскохозяйственных культур.
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Датчик скорости LaserFlow 

Во время демонстрационного проекта компании Teledyne 
внимание вполне заслуженно привлек датчик скорости 
LaserFlow, который измеряет уровень и скорость в открытых 
потоках сточных вод с применением бесконтактного ультра-
звукового сенсора и лазерных сигналов, посылаемых под по-
верхностью жидкости. Этот метод обеспечивает надежный 
мониторинг даже в условиях вихревого потока, исключая из-
мерительные точки в мертвых зонах. Специально разработан-
ный для измерений в мелких потоках в трубопроводах малого 
и большого диаметров, датчик дает возможность проводить 
измерения в погружных условиях. Одинарные и многопуч-
ковые лазерные лучи можно настраивать дистанционно, что 
исключает необходимость пробираться в ограниченном про-
странстве для настройки в случае изменения условий.

Дезинфектант VigorOx WWT II – 
PeroxyChem

В дезинфекции сточных вод все чаще 
применяется перуксусная кислота (как по-
казали семинары на выставке WEFTEC, 
посвященные теме обеззараживания). По-
нятно, почему число посетителей стенда 
компании PeroxyChem было весьма велико. 
VigorOx WWT II представляет собой про-
изводное перуксусной кислоты и приме-
няется в качестве заменителя хлора для 
уничтожения патогенных организмов, та-
ких как E. coli, фекальные колиформы 
и стрептококки.  Этот реагент сильнее хло-
ра, но уровень дозы ниже (от 1 до 3 мг/л) 
и контактное время меньше (10–30 минут). 
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Среди других преимуществ VigorOx WWT II: низкий уровень 
токсичного воздействия на водные организмы, сток по-
сле обеззараживания не нужно дехлорировать перед сбро-
сом в водоприемник; не образуется ни высокотоксичных, 
ни канцерогенных побочных продуктов дезинфекции; ре-
акции с аммиаком не происходит, в то время как аммиак 
действие хлора ослабляет в процессе нитрификации. Компа-
ния PeroxyChem предлагает VigorOx WWT II как комплексное 
решение: включая поставку, хранение, дозирование и обо-
рудование системы управления, монтаж, пуско-наладочные 
работы, пуск в эксплуатацию, а также техническое обслужи-
вание. Оборудование дается в лизинг муниципальным пред-
приятиям для минимизации капитальных затрат. Компания 
осуществляет проведение лабораторных, пилотных и про-
мышленных испытаний для получения разрешения на сброс.

Крупнейший в мире погружной насос – Flygt

Следует признать, что посетителям выставки возможно 
никогда не приходилось видеть погружной насос таких раз-
меров, который был продемонстрирован на стенде Xylem. 
Скорость перекачивания в этом насосе с канальной крыль-
чаткой составляет 50 000 галлонов (200 000 л), вес насоса 
22 500 фунтов (около 10 т). Двигатель насоса имеет мощ-
ность 1250 л. с., диаметр выпускного патрубка 32 дюйма, 
насос создает напор до 45 м. Время демонстрации нового 
насоса удачно совпало с рекордным достижением компании 
– на выставке WEFTEC Xylem объявила о продаже четырех-
миллионного канализационного насоса.


