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Технология ТЕРМИТ 
Практическое применение

«Экосервис Технохим-М»



• Принцип работы приборов «Термит» состоит в 
создании низкочастотных безопасных для 
человека сигналов переменной частоты в 
диапазоне 1-10 кГц. Сигналы поступают  по 
проводам-излучателям, намотанным по 
определенной схеме и последовательности на 
входные или обратные трубопроводы 
защищаемой системы (оборудования), и 
концентрируются в объеме протекающей воды. 
Создаваемое динамическое электромагнитное 
поле изменяет структуру кристаллов солей 
переменной жесткости, которые вследствие этого 
не оседают на нагреваемых поверхностях 
теплообменного оборудования , а уже 
имеющиеся отложения постепенно разрушаются 
и удаляются потоком воды. 



Водный осадок солей жесткости на 
стальной подложке (вода без обработки).



Водный осадок солей жесткости 
через 5 часов работы прибора «Термит».
                                                      (Атомно-силовой микроскоп увеличение:  Х 10000)

Данные Института Теоретической и Прикладной 
Электородинамики РАН.



Защищаемое  оборудование:

✔Котлы водогрейные отопительные: ПТВМ, КВГМ, 
КЧМ,  НР-18, «ИШМА», «Универсал», «Хопёр», КВВ. 
Кроме жаротрубных котлов КВС, КВ и секционных 
котлов «Факел-Г». В паровых котлах только как 
дополнение к ХВП.   

✔ Теплообменное оборудование: водо-водяные 
подогреватели типа ВВП, пароводяные 
подогреватели типа ПП, пластинчатые 
теплообменники типа «Ридан», «Альфалаваль» и др.



Результат работы электронного 
преобразователя солей жесткости  
«ТЕРМИТ» модель ТМ -90  после 60 

дней эксплуатации на объекте  
Котельная «Шатки» Нижегородская 

обл. г. Шатки ООО «Бортеплоэнерго».  



До установки ….



После установки….



Малобюджетный проект уменьшения 
расходов энергоносителей при 
модернизации и реконструкции 

действующих котельных 
Ивановской области

Департамент ЖКХ 
Ивановской области

Энергосбережение в сфере теплоснабжения

Энергосбережение в бюджетной сфере



• Финансирование проекта

1-5 этапы 
Собственные средства МУП «Приволжское ТЭП»
Собственные средства МУП «Ивгортеплоэнерго»
6 этап
35% бюджетные средства консолидированного бюджета 
Ивановской области в пропорции 90:10 (средства регионального и 
местного бюджетов) и 65% внебюджетные средства.
7 этап
Проведение полномасштабной модернизации инженерных 
тепловых сетей на полученный экономический эффект от 
внедрения энергосберегающих технологий на теплогенерирующих 
установках



• Эффекты достигаемые в ходе реализации проекта

• Безреагентная и безотходная технология не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду. 

• Ресурс работы оборудования, подтвержденный его 
эксплуатацией на объектах, - не менее 10 лет.

• Увеличение ресурса работы теплообменного оборудования
• Экономический показатели работы прибора ТЕРМИТ ТМ-120 за 

2009 год, установленного в МУП «Приволжское ТЭП»
1.  На  ПП 1-17-7-II:
- годовая экономия – 110 тыс. рублей;
- срок окупаемости – 7,5 мес.
2. На КВ-1,74МВт
- годовая экономия – 90 тыс.  рублей;
- срок окупаемости – 6 мес.
Расчёты сделаны на основании СП 41-101-95 и фактических 

данных
, предоставленных специалистами МУП «Приволжское ТЭП»



МУП «Приволжское  ТЭП»



Этапы реализации проекта в Рязанской  
области

2009 год  -     МР Милославский: МО р.п.Милославское
2010 год  -     МР Рыбновский : МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово,              
                       МО с.п. Глебовское, МО с.п.Дивово
2011 год    -   МР Рыбновский: МО г.Рыбное                
                       МР Ряжский: МО г.Ряжск
2012 год   -    МР Рыбновский: МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово
                       МР Ряжский: МО г.Ряжск
                       МР Чучковский: МО р.п.Чучково
                       МР Новодеревенский: МО п.Каширин
                       МР Сасовский: МО г.Сасово
                       МР Милославский: МО р.п.Милославское      
                   
  2013 год  -   МР Рыбновский  : МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово
                       МР Рязанский
                       МР Сасовский: МО г.Сасово
                       МР Милославский: МО р.п.Милославское 



Администрация МО 
Милославский 

муниципальный район 
Рязанской области



Администрация МО 
Рыбновское    городское 

поселение                           
Рязанской области



                           Администрация  
муниципального образования –
Городской округ города Сасово



Этапы реализации проекта в 
Томской области

2011 год  -  МО Александровское сельское            
                        поселение  

2012 год  -  МО Асиновское городское поселение
                        МО Новиковское сельское поселение   
                        МО Большедороховское сельское                    
                        поселение 
                        МО Александровское сельское 
                        поселение

2013 год  -  МО Александровское сельское            
                        поселение  
                      



Администрация 
Александровского  сельского 
поселения   Томской   области 

МУП   «ЖСК»



Этапы реализации проекта в 
Оренбургской области

     2009 год        -  МО г.Оренбург      
                               (3 объекта)

2010 – 2013 год -  МО г.Оренбург
                               (52 объекта) 

2009 – 2013 год  - МО г.Орск
                               (27 объектов)

2012 – 2013 год - ФКУ КП-15 УФСИН России по            
                              Оренбургской области
                              (8 объектов)
    
                



ОАО «ОТГК»                      
Оренбургские тепловые сети



Админитсрация   г. Орска 
Оренбургской области                 

МУП «Орское предприятие 
тепловых серей»



Министерство 
строительства и ЖКХ 

Тульской области



Ссылка на репортаж о проекте в новостях г. Тула

• https://www.youtube.com/watch?v=57IoZL
5Nrhc&t=69s



Подразделения «ПАО  «МЕЧЕЛ»

• ОАО «Москокс» , г. Видное, 
Московской обл

02. 2010 - ТМ-170
04. 2010 - Т-60
04. 2011 - ТМ - 120
                  ТМ -250

• ООО «Мечел-Кокс»,г. Челябинск
01. 2016 - ТМ - 420
09. 2016 - ТМ -320 
10. 2018 - Т-35 -18 ед.
                  Т-60 – 14 ед.

 ПАО «ЮК  «ГРЭС»
07. 2018 - ТМ -420 – 2 ед.
10. 2019 - ТМ -420



.

Этапы реализации проекта в г. Прокопьевск 
Кемеровской области 

• 2020 год   -  19 объектов

• 2021 год   -   20 объектов 



.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» г. 
Прокопьевск Кемеровской 

области 





Электронные преобразователи солей 
жесткости воды ТЕРМИТ



Приборы ТЕРМИТ сокращают расходы 
на энергоносители до 10 %,                   
на теполоносители до 25 %.

Приборы ТЕРМИТ работают 
более чем на  10000   объектах 
в различных отраслях экономики в 
регионах России и за рубежом.







Преимущества приборов ТЕРМИТ:
На российском рынке с 1999 года

Позволяют увеличить теплосъем

Срок окупаемости – 6-19 месяцев, ресурс работы 10 лет

Не требуют обслуживания и расходных материалов

Очень просты в монтаже, не требуют врезки

Позволяют увеличить безаварийный ресурс работы 
оборудования, исключить разрушающие регулярные 
химические и механические чистки

приборы имеют возможность интеграции в систему ГИС (по требованию заказчика);

Как производители, мы готовы рассмотреть 
предлагаемые финансовые механизмы

приборы имеют возможность интеграции в систему ГИС (по требованию заказчика);

Приборы имеют возможность интеграции в систему ГИС



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РФ
Заключение на приборы, удаляющие внутреннюю накипь, серии «ТЕРМИТ»



Диплом 

лауреата Всероссийского 

конкурса II Съезда инженеров 

России в области науки и техники 

за  разработку и внедрение в 

реальный сектор экономики 

России прибора 

электромагнитной обработки 

воды «ТЕРМИТ»  



На конференции Ассоциации 
изобретателей 

(Association of Inventors and Authors 
of Technical Improvements) 

в Белграде (Сербия) компания 
Экосервис Технохим-М награждена 

медалью Никола Тесла. 



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКИПИ

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖКХ

тел./факс: (495)755-64-37                                           www.etch.ru 


